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1. Литературная ипостась нормативного акта: общее и особенное 
Еще в середине шестидесятых годов прошлого века видным советским правоведом 

А. А. Ушаковым был выдвинут и обоснован подход к законодательству как разновидности 
литературы и к законодательному акту как к литературному произведению [1, c. 52–57]. 
Но странное дело: несмотря на отсутствие весомых научных опровержений, этот взгляд не 
получил мало-мальского теоретического развития и серьезного практического примене-
ния. 

Особенно пострадало от такого упущения нормотворчество, понимаемое здесь как 
создание (разработка, составление) нормативных актов. Убежден, что грамотное нормо-
творческое проектирование возможно только при учете закономерностей и канонов, по ко-
торым создается литературное произведение. Стихийно так оно и происходит, иначе ни 
один проект нормативного акта просто не был бы написан. Однако стихийность чревата 
пороками и ошибками, приводящими к резкому снижению качества законодательства и 
нормативного регулирования в целом. Причем качества не только специфически-
юридического, но и социального, что усугубляет общественную энтропию.  

Не жалуют «законодательную литературу» и филологи. Про нее чаще всего забывают 
при классификации литературы на виды1. В лучшем случае вспомнят про наличие «офици-
альной литературы», к которой относят, в том числе, законы и другие нормативные акты. 
Однако в целом литературоведение как наука ориентируется на исследование художест-
венного литературного творчества, не уделяя другим видам литературы должного внима-
ния.  

Под литературой в широком смысле понимается совокупность любых письменных 
текстов2. В более узком значении – совокупность письменных произведений, имеющих 
определенное внешнее оформление [1, c. 54]. Дискуссии вокруг объема этого понятия 
вполне объяснимы в эпоху Интернета, когда обмен письменными текстами, доступными 
для чтения и комментирования третьими лицами, становится едва ли не главной формой 
общения. Не вторгаясь в идущие споры, ограничимся бесспорными классическими при-
знаками литературы и посмотрим, как они проявляются в интересующем нас предмете.  

Термин «литература» (от римской litera – буква) применяется только в отношении 
текста, то есть информации, выраженной средствами языка в виде определенной после-
довательности речевых единиц (слов, словосочетаний, предложений) [2]. Следовательно, 
звук и изображение как информационные носители рассматриваемым понятием не охва-
тываются.  

Для того чтобы стать литературным, текст должен быть выражен письменно, полу-
чить внешнюю предметную форму, в которой его можно было бы прочитать. Устная речь 
сама по себе свойствами литературы не обладает, но может стать литературным текстом, 
будучи записанной самим оратором или другими людьми. 

Литературным является не любой письменный текст, а лишь имеющий характер про-
изведения – определенного продукта творческой деятельности людей. Именно литературное 
произведение образует субстрат литературы, ее исходную единицу. Последняя же в своей 
целостности представляет не что иное, как совокупность литературных произведений. 

Литературное произведение как категория, в свою очередь, обладает набором суще-
ственных, атрибутивных признаков, к которым можно отнести следующие: 

1. Авторство. Любой литературный текст создан (написан, продиктован, подписан) 
человеком (группой людей), принимающим на себя ответственность за его содержание. 
Подчеркну, что речь идет об авторстве не в гражданско-правовом, а в более общем, произ-

                                                 
1 См., напр.: Литература [Электронный ресурс]. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Литература (дата обраще-

ния: 09.09.2021). 
2 Там же. 
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водственном аспекте, в каком, например, можно говорить о столяре, смастерившем стол, 
или о строителях, построивших дом. Авторство литературного произведения может быть 
не установлено либо оспорено, но это не означает его отсутствия. 

2. Творческий характер. Каждое литературное произведение отличается хоть незна-
чительной, но новизной, пусть весьма скромной и даже неэстетичной, но оригинально-
стью, уникальностью. Используя выражение М. М. Бахтина, можно сказать, что оно «за-
нимает самостоятельную позицию по отношению к действительности» [3, c. 280]. Литера-
турное произведение неповторимо в его индивидуальности. В том числе и потому, что в 
нем непременно проявляется неповторимая, уникальная личность его автора. 

3. Целостность и завершенность. Литературное произведение воспринимается во-
вне как нечто, имеющее внутреннюю и внешнюю определенность (качественную специ-
фику и количественные границы), отличающее его как от других произведений, так и от 
нелитературной реальности. Проявлениями указанных признаков выступают: наличие на-
звания, явно выраженные (обозначенные) начало и конец литературного произведения, 
структурирование текста посредством выделения абзацев, параграфов, глав и т. п. Завер-
шенность не означает полной неизменности. Однако после внесения изменений литера-
турное произведение приобретает новую редакцию и тем самым другую целостность и за-
вершенность. 

4. Наличие концептуальных литературных компонентов – темы, проблемы, идеи. 
Под темой в литературоведении понимается круг жизненных явлений, отобранных и ос-
вещенных в литературном произведении [4, c. 52; 5, c. 347], объективная основа его со-
держания [6]. Проблему (проблематику) такого произведения образует жизненно важный 
вопрос (вопросы), требующий изучения и разрешения. Идеей считается основная мысль 
произведения, выражающая отношение автора к теме и проблеме. В совокупности указан-
ные компоненты образуют концептуальное ядро литературного произведения и определя-
ют его социальное значение. Традиционно их анализируют применительно к произведени-
ям художественной литературы. Полагаю, что скрупулезный анализ позволяет найти тему, 
проблему и идею и у других литературных произведений с учетом их видовых особенно-
стей. 

Нормативные акты содержат цельный, завершенный письменный текст и, безуслов-
но, являются продуктами социального творчества. Каждый из них представляет собой са-
мостоятельное и по-своему уникальное произведение, занимающее собственное место в 
общем нормативно-регулятивном строю. 

Несколько сложнее обстоит дело с авторством. Бернская Конвенция по охране лите-
ратурных и художественных произведений от 9 сентября 1886 г. (с последующими изме-
нениями) предусмотрела, что законодательством стран-участниц охрана авторских прав 
может распространяться на официальные тексты законодательного, административного и 
юридического характера и на официальные переводы таких текстов (ч. 4 ст. 2). Однако 
Гражданский кодекс Российской Федерации исключил все официальные документы из 
числа объектов авторских прав (пп. 1 п. 6 ст. 1259).  

Следует признать, что именно с цивилистической точки зрения упомянутое положе-
ние ст. 1259 оправданно. На нормативный акт как публично-правовой и политический до-
кумент не могут распространяться авторские права, охраняемые гражданским законода-
тельством, но это не значит, что он вообще лишен авторства. И автор этот настолько часто 
упоминается в юридических публикациях, что уже стал фигурой нарицательной. Речь идет 
о законодателе (нормоустановителе) – коллективном или единоличном субъекте нормо-
творчества, отвечающем за составление, принятие (утверждение) и обнародование кон-
кретного нормативного акта.  

Обобщенность, неперсонализированность авторства связана с одной из существен-
ных специфических черт нормативного акта как литературного произведения – обезличен-
ностью, обусловленной его социально-регулятивным назначением. Наличие этой и других 
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особенностей, в которых и через которые проявляются общие признаки, свидетельствует о 
том, что совокупность нормативных актов представляет собой одну из разновидностей ли-
тературы (назовем ее «нормотворческой»1). 

Основанием деления литературы на виды «являются специфические особенности со-
держания и формы, имеющиеся в различных видах литературы в целом и в отдельных ее 
частях – произведениях. Это, в свою очередь, связано с тем, что различные виды литерату-
ры отражают различные виды общественного сознания, отличающиеся друг от друга сво-
им предметом, своим содержанием, своей формой» [1, c. 54]. Нормативные акты являются 
продуктами в первую очередь правового и политического общественного сознания, чем в 
значительной степени определяется специфика их содержания и формы. 

Существенные отличительные черты нормотворческой литературы определяются ее 
социальной миссией, связанной с регулированием общественных отношений посредством 
установления правил должного и дозволенного поведения. Конечно, она выполняет и дру-
гие социальные функции: познавательную, воспитательную, коммуникативную и даже эс-
тетическую. Нельзя не согласиться с А. А. Ушаковым в том, что нормативный акт – «свое-
образное синтетическое, комплексное литературное произведение» [1, c. 57]. Однако все 
перечисленные функции нормотворческой литературы носят вспомогательный характер и 
не специфичны именно для нее. Лишаясь же регулятивного заряда, нормативный акт теря-
ет свое качество и становится чем-то принципиально иным. 

Социальное назначение нормотворческой литературы обусловливает особенность ее 
воздействия на сознание людей. Научная литература апеллирует главным образом к интеллек-
ту (разуму), художественная еще обязательно и к чувствам. И научное, и художественное 
произведения приглашают читателя к размышлению. Для последнего важно еще и сопережи-
вание. При этом читательская воля для обоих видов литературных произведений по большому 
счету не столь важна. Хорошо, конечно, когда научный трактат или роман еще и побуждают к 
социальной активности, но здесь это не основное. Для нормотворческой же литературы воля 
читателей имеет первостепенное значение. Нормативный акт пишется и доводится до сведе-
ния людей не для того, чтобы вызвать у них размышления и тем более переживания, а для со-
блюдения и исполнения его предписаний. Внутренний мир человека, в который непременно 
пытается проникнуть художественное произведение, законодателя интересует только при оп-
ределении признаков общественно опасных актов поведения, подлежащих запрету и наказа-
нию. Мотивы же и чувства субъекта, поступающего правомерно, небезразличные для юриди-
ческой науки, автора нормотворческих произведений оставляет равнодушным. 

Нет смысла отрицать, что нормативный акт находится на противоположном литера-
турном полюсе по отношению к произведению художественной литературы. Однако меж-
ду ними нет непроходимой стены, а есть отношения взаимовлияния и даже взаимопроник-
новения. В оригинальном эссе Анастасии Семеновой вообще утверждается: «Черты, кото-
рые мы находим в текстах постмодернизма, присущи и статье нормативно-правового ак-
та… И получается, что разницы никакой нет: быть может, статья закона – самый загадоч-
ный и многогранный литературный текст из всех когда-либо созданных» [7]. Не будучи 
литературоведом, не берусь оценивать приведенное суждение, но по собственному опыту 
знаю, что любовь к художественной литературе и наличие представления о канонах, по 
которым она создается, служат основательным подспорьем в нормотворческой деятельно-
сти, делая ее процесс более одухотворенным, а ее произведения – более человечными.  

                                                 
1 А. А. Ушаков называл ее «законодательной литературой» (Ушаков А. А. Очерки советской законодатель-

ной стилистики. С. 52–57). Считая принципиально неправильным включать в законодательство подзакон-
ные акты (и уж совсем точно – муниципальные и локальные), думаю, что данный термин может приме-
няться только в отношении законов (законодательных произведений) в точном политико-юридическом 
смысле.  
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2. Литературная концепция, сюжет и композиция нормативного акта 
Как уже отмечалось, концепция литературного произведения складывается из опре-

деления темы, постановки проблемы (проблем), выдвижения и формулирования идеи 
(идей). Догадываюсь о возможном возражении против использования этих понятий при-
менительно к концептуальным основам нормотворчества. Действительно, на первый 
взгляд может показаться, что речь идет о подмене давно признанных и специфических 
именно для правоведения категорий. Стоит ли говорить о теме, проблемах и идеях норма-
тивного акта, если можно оперировать соответственно категориями «предмет регулирова-
ния», «цели и задачи», «принципы и методы регулирования». 

Думаю всё же, что литературоведческие понятия в данном случае не подменяют и не 
вытесняют теоретико-правовые. Они вполне могут уживаться, дополняя друг друга, фик-
сируя разные аспекты одних явлений. Различия сразу становятся очевидными, как только 
вы приметесь писать пояснительную записку, служащую обязательным сопроводительным 
документом для большинства видов нормативных актов. Попробовав обойтись традици-
онными для юридической науки терминами, можно споткнуться уже в самом начале при 
обосновании актуальности… чего? К предмету нормативного регулирования как совокуп-
ности определенных общественных отношений вряд ли применима оценка как актуального 
или неактуального. А вот для темы такая характеристика весьма органична. Упоминание 
целей и задач вполне уместно в пояснительной записке, но вы рискуете сформулировать 
их весьма абстрактно, пока не выявите реальных, конкретных проблем, ради разрешения 
которых задуман и создан проект нормативного акта. Принципы и методы крайне важны. 
Однако они достаточно абстрактны для раскрытия смысла проекта, в то время как связно 
изложенные идеи отражают его основное содержание. 

Тема, проблема и идея – не изолированные, а взаимозависимые категории, образую-
щие в своей цельности концепцию нормативного акта как литературного произведения. 
Тематика отражает проблемную сторону предмета нормативного регулирования. Пробле-
матика образует область постановки социально и юридически значимых вопросов. Идеи 
выражают отношение нормоустановителя к проблеме и формулируют принципиальные 
нормативные решения. «От того, какие стороны и явления общественной жизни освеща-
ются в нормативном акте (тема), как истолковываются, с каких позиций они ставятся и 
преподносятся (идея), какие цели, задачи при этом решаются (проблема)…, зависит уро-
вень законодательной деятельности» [1, c. 64]. 

Тематика, проблематика и идейная насыщенность зависят от формата нормативного 
акта. В крупных, кодифицированных законах тема глобальна и по существу сливается с 
отраслевым предметом регулирования. Общая для таких актов проблема (необходимость 
обеспечить целостное, внутренне непротиворечивое и социально адекватное урегулирова-
ние соответствующего комплекса общественных отношений) распадается на множество 
более частных, но весьма значимых проблем, решаемых в рамках отдельных разделов и 
глав. Идейный каркас носит сложный, многоуровневый характер и базируется на системе 
основополагающих идей (принципов), как правило находящих отражение в общих поло-
жениях кодекса. В нормативных актах среднего формата в зависимости от их разновидно-
сти темами являются социальные институты, процессы или ситуации; проблемами – про-
тиворечия и конфликты, связанные с их возникновением, функционированием (протекани-
ем) и прекращением; идеями – предлагаемые нормативные способы решения проблем 
(разрешения противоречий и урегулирования конфликтов). Наиболее узкую тематику и 
проблематику имеют фрагментарные нормативные акты, подчиненные, как правило, одной 
или немногим взаимосвязанным задачам, для решения которых требуются относительно 
несложные правовые средства. 

Проблематика нормотворческой литературы всегда носит дуалистический характер, 
имеет две стороны: социальную и юридическую. Ни один нормативный акт не издается без 
нацеленности на содействие полному или частичному разрешению проблем, находящихся 
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в общественной жизни, но вне непосредственной правовой реальности. Это могут быть 
экономические, политические, культурологические, социально-классовые, национальные, 
религиозные и другие проблемы, как глобальные, имеющие количественные параметры и 
воспроизводящиеся на каждом новом уровне их решения, так и локальные, решаемые раз и 
навсегда. Повышение уровня жизни населения, экономического роста, производительно-
сти труда, ограничение инфляции, снижение безработицы, преступности, дорожно-
транспортных происшествий – примеры глобальных социальных проблем. Однако непо-
средственно воздействовать даже на их частичное решение никакое законодательство не 
может. Этого часто не понимают парламентарии-дилетанты (не говоря уже о носителях 
обыденного сознания), раз за разом предлагающие меры по ужесточению наказания как 
панацею от преступлений и административных правонарушений. 

Для того чтобы нормативные средства были эффективными, способными помочь 
смягчить остроту глобальной или разрешить локальную социальную проблему, послед-
няя должна иметь юридическую составляющую. Один из самых именитых советских 
ученых-юристов В. Н. Кудрявцев писал: «Первый и основной вопрос всякой правовой 
регламентации заключается в том, разрешить или запретить данный вид поведения, 
то есть отнести ли его к правомерному или противоправному» [8, c. 105]. Юридиче-
скую форму социальная проблема приобретает тогда, когда возникает и осознается за-
конодательная потребность: 

– запретить какие-то действия, ранее считавшиеся дозволенными; 
– разрешить то, что до сих пор было запрещено; 
– сделать обязанностью то, что ранее считалось лишь субъективным правом; 
– усилить стимулы к общественно полезному или антистимулы к общественно опас-

ному поведению, что, в конечном счете, тоже сводится к расширению зоны дозволенного 
(правомочного) или должного (обязательного, запрещенного). 

Скажем, при анализе социальной проблемы смертности в дорожно-транспортных 
происшествиях может быть выявлена юридическая проблема, состоящая в том, что в на-
шей стране разрешены выпуск и эксплуатация автомобилей, не оборудованных подушка-
ми безопасности. Законодательный запрет таких действий стал бы решением юридической 
проблемы и продвижением в решении проблемы социальной. 

Если же социальная проблема не имеет юридического выражения, то есть не прояв-
ляется (или не выявляется) в отсутствии необходимых с точки зрения законодателя и ино-
го нормоустановителя запретов, дозволений или позитивно-обязывающих предписаний, то 
для принятия нового или изменения действующих нормативных актов нет надлежащих 
оснований. Естественно, что и идейное наполнение нормотворческих произведений осу-
ществляется посредством своего рода манипулирования субъективными правами и юри-
дическими обязанностями участников общественных отношений (установление, отмена, 
расширение или ограничение этих прав и обязанностей). 

Роль своеобразных проводников между социальной и юридической проблематикой, а 
также между проблемами и идеями при создании нормотворческих произведений играют 
классовые, групповые, корпоративные и даже личные интересы. По справедливому утвер-
ждению А. Т. Ханипова, «интересы опосредуют собой зависимость целей социального 
субъекта от объективных условий его жизни» [9, c. 57]. С этой точки зрения любое обще-
ственно значимое литературное произведение диктуется определенной заинтересованно-
стью автора, хотя бы потребностью в творческой самореализации или общественном при-
знании. Нередко художественные или научные произведения являются, к счастью для их 
создателей, источником заработка (незабвенное пушкинское: «не продается вдохновенье, 
но можно рукопись продать»). Встречаются и такие, которые делаются по заказу власть 
или деньги имущих, но всё же для художественного и научного творчества вполне естест-
венна бескорыстная мотивация. 
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Иначе обстоит дело с нормотворческой литературой. Ни один нормативный акт не 
пишется и не принимается только «из любви к искусству». За каждым из них стоят чьи-
либо социально-экономические и (или) политические интересы, даже чаще всего – их 
борьба, заканчивающаяся победой одних, поражением других или достижением компро-
мисса. Именно интерес является основным индикатором социально-правовой проблемати-
ки и движущим мотивом законодательных идей. Хрестоматийный вопрос: «Кому выгод-
но?» – применительно к художественной литературе чаще всего бестактен. Для научных 
работ он имеет хотя и важное, но прикладное значение. В отношении же законодательных 
актов ответ на этот вопрос играет роль ключа к открытию истинных концептуальных мо-
тивов законодателя. 

Любой литератор сталкивается с эффектом, который можно назвать «конкуренцией 
проблем». Не в том смысле, что приходится выбирать между имеющимися альтернатива-
ми, а в том, что в силу тотальной противоречивости мира решение одной проблемы неиз-
бежно влечет за собой появление других, подчас более сложных. Художественным произ-
ведениям это иногда во благо, поскольку позволяет обострить сюжет, ставить героев в но-
вые сложные ситуации, глубже раскрывать их характеры. История знаменитого «Золотого 
теленка» вряд ли достигла бы таких высот драматизма и психологической точности, если 
бы оборвалась на решении, казалось бы, главной проблемы великого комбинатора, когда 
«сбылись мечты идиота». В то же время зачастую ради ожидаемого читателями счастливо-
го конца автору приходится прерывать повествование на том месте, где «пирком, ладком 
да за свадебку», тогда как, может быть, основная интрига с этого места только и начинает-
ся. Что же касается науки, то для нее бесконечная цепь проблем – неиссякаемый источник 
развития. 

А вот для законодателя «конкуренция проблем» – постоянная головная боль. Хуже 
нет – сломать, пусть хрупкое, но равновесие в социально-правовой реальности, получив на 
место, казалось бы, решенной проблемы гораздо более сложную и глубокую. Каковы бы 
ни были реальные интересы и политические устремления людей, осуществляющих зако-
нодательную власть, они всегда вынуждены при планировании желаемых нормативных 
решений принимать во внимание побочные последствия их принятия. Найти в цепи соци-
альных проблем правовое звено, позволяющее принять самое сбалансированное для дан-
ного конкретно-исторического отрезка решение – в этом, собственно, и состоит нормо-
творческое мастерство и идейное совершенство нормативных актов. 

Подчеркну, что нередко самым рациональным решением является отказ от принятия 
нормативного акта, ограждающий естественный ход социальных событий от искусствен-
ного управленческого вмешательства. Когда академик И. В. Курчатов, как гласит быль, 
распорядился проложить на территории возглавляемого им института пешеходные дорож-
ки через газоны там, где чаще всего ходили его сотрудники, он тем самым дал пример са-
мого мудрого законотворчества. Оно сводится к двум основным правилам: 1) не выдумы-
вать законы из головы и не принимать их от сердца, а находить и открывать их в самой 
жизни; 2) прибегать к внешнему нормативному регулированию только в случае, если оно 
причинит меньший вред, чем его отсутствие.  

Творения художественной литературы и науки могут выдерживать несколько изда-
ний и обновленных редакций, но все же крайне редко меняются концептуально. Создан-
ные в определенное время, они переживают его и становятся культурным достоянием дру-
гих эпох и новых поколений. Иная судьба у нормотворческих произведений. Крайне не-
многие из них могут быть уподоблены долгожителям, но даже те из законодательных ак-
тов, которые, вроде знаменитого гражданского кодекса Наполеона, действуют в течение 
многих десятилетий, а то и столетий, претерпевают на своем веку множественные и значи-
тельные изменения. Меняются формации, общественно-экономические уклады, формы 
правления, политические режимы, рано или поздно меняются даже находящиеся у власти 
лица. И со всем этим меняется тематика, проблематика и идейная направленность нормо-
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творческой литературы. Откровенно говоря, автор этих строк побаивается лишний раз за-
глянуть в российские кодифицированные акты, которые создавались и принимались при 
его участии в 1990-е и 2000-е годы. Настолько много за эти двадцать с лишним лет внесе-
но в них изменений, искажающих (мягко говоря) изначально закладывающуюся концеп-
цию. Вместе с тем независимо от ценностных ориентаций и профессиональных убеждений 
следует признать: хотя на изменчивость законодательства в значительной мере влияют 
субъективные, политико-конъюнктурные факторы, но принципиальная изменяемость бы-
ла и остается его существенной чертой. 

Концептуальные особенности нормотворческой литературы очевидны. Тем не менее 
трудно согласиться с категорическим утверждением А. А. Ушакова о том, что «законода-
тельному творчеству соответствует своя особая тематика, свои идеи, своя проблематика, 
которые не могут иметь места в других формах духовного творчества» [1, c. 68]. При всех 
различиях в методах и средствах духовного освоения объективной реальности у произве-
дений нормотворческой и той же художественной литературы немало именно концепту-
ально общего. 

Те и другие населяют герои, действующие в состоянии необходимой обороны или 
условиях крайней необходимости, и злодеи, совершающие многочисленные и изощренные 
преступления. И там, и там люди приобретают и отчуждают имущество, вступают в брак и 
разводятся, зарабатывают и тратят деньги, рвутся к власти и защищают свободу. Об осо-
бенностях конкретного общества и государства мы можем в равной степени судить как по 
книгам литераторов-современников или историков, так и по действовавшему в то время 
законодательству. Наконец, пожалуй, самое главное. И художественная, и нормотворче-
ская литература зиждется на определенных представлениях о добре и зле, справедливом и 
несправедливом, доблестном и постыдном. Иначе говоря – на нравственных оценках лю-
дей в зависимости от того, как они живут и что делают. Эти представления и оценки, ра-
зумеется, могут расходиться у различных писателей и разных законодателей, могут быть 
более или менее сложными и релятивными. Более того, по-настоящему талантливые твор-
цы литературных произведений не склонны к откровенному и прямому морализаторству. 
Однако умный читатель всегда обнаружит в художественном и законодательном творении 
если не последовательную этическую систему, то, во всяком случае, четкие нравственные 
ориентиры.  
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Юридическая ответственность является одним из существенных элементов общего пра-

вового регулирования в сфере обеспечения безопасности России и может применяться в слу-
чаях нарушения или ненадлежащего исполнения общеобязательных правил поведения в сфере 
обеспечения безопасности, устанавливаемых действующим законодательством и подзакон-
ными правовыми актами. В качестве необходимого элемента механизма обеспечения нацио-
нальной безопасности юридическая ответственность является достаточно эффективным инст-
рументом достижения целей обеспечения безопасности, поскольку применяется в целях не 
только собственно привлечения к ответственности за правонарушения в сфере обеспечения 
безопасности, при которых причиняется ущерб правам и законным интересам личности, об-
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щества, государства, но и для достижения целей общей и частной превенции. Очевидно, что 
достижение этих целей способствует предотвращению возникновения и развития вредонос-
ных факторов, угрожающих безопасности охраняемых объектов: личности, общества и госу-
дарства, их прав и законных интересов. Поэтому помимо собственно применения мер юриди-
ческой ответственности для обеспечения национальной безопасности могут быть использова-
ны (и, как правило, используются) иные правовые меры обеспечения безопасности, имеющие 
характер государственного принуждения. В научной литературе такие меры нередко обозна-
чают как юрисдикционные меры обеспечения безопасности. Последние понимаются как 
«нормативно зафиксированные способы и приемы непосредственного подчинения поведения 
физических и юридических лиц общеобязательным условиям и требованиям безопасности, 
применяемые органами административно-публичного обеспечения безопасности в целях ох-
раны и защиты конституционных прав и законных интересов личности, общества, государства 
и нации от административных правонарушений» [1, с. 23]. Таким образом, применение госу-
дарственного принуждения в виде наказаний направлено также на предупреждение, выявле-
ние и нейтрализацию правонарушений, создающих угрозу охраняемым объектам безопасно-
сти или повлекших причинение им вреда. 

Образовательные организации на постоянной основе имеют отношения с многочис-
ленными группами обучающих и обучающихся, причем значительная часть последних яв-
ляются несовершеннолетними и уже в силу этого обстоятельства наименее защищенными 
в сфере обеспечения их личной безопасности. Социальная значимость проблемы обеспе-
чения безопасности в образовательных организациях может быть наглядно проиллюстри-
рована тем фактом, что более 20 % (или 1/5) от общей численности населения нашей стра-
ны являются обучающимися образовательных учреждений, большая часть из которых – 
несовершеннолетние. События последних лет наглядно показали, насколько актуальной 
является проблема обеспечения безопасности всех участников образовательных отноше-
ний в кризисной ситуации, особенно вызванной угрозами криминального и террористиче-
ского характера. В аспекте общей превенции эта ситуация вызвала появление государст-
венных программ обеспечения безопасности образовательных организаций, разработку и 
реализацию в образовательных организациях плана действий в чрезвычайных ситуациях, 
включающего различные компоненты, направленные на обеспечение физической, психо-
логической безопасности и благополучия обучающихся и сотрудников1. Министерство об-
разования Пермского края в мае–июне 2021 года провело проверки обеспечения безопас-
ности в 809 из 2 288 подведомственных образовательных организаций. Нарушения правил 
обеспечения безопасности были обнаружены на 128 объектах. 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»2 (закон «Об образовании 
в РФ») в п. 6 ст. 28 возлагает на образовательную организацию важную обязанность «создавать 
безопасные условия обучения, в том числе при проведении практической подготовки обучаю-
щихся, а также безопасные условия воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучаю-
щимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и 

                                                 
1 Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства 

науки и высшего образования Российской Федерации и подведомственных ему организаций, объектов 
(территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства науки и высшего образования Российской 
Федерации, формы паспорта безопасности этих объектов (территорий) и признании утратившими силу не-
которых актов Правительства Российской Федерации: постановление Правительства РФ от 07.11.2019 
№ 1421 (ред. от 29.03.2021) // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2019. № 46. Ст. 6491; Об усилении 
мер безопасности: письмо Минпросвещения России от 11.05.2021 № СК-123/07 (вместе с «Рекомендация-
ми по организации действий в кризисной ситуации для участников образовательных отношений») // Офи-
циальные документы в образовании. 2021. Июнь. № 16. 

2 Об образовании в Российской Федерации: федер. закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 02.07.2021, с изм. и 
доп., вступ. в силу с 01.09.2021) // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2012. № 53 (ч. 1). Ст. 7598. 



СОВЕТОВ И. К. 17 

здоровье обучающихся, работников образовательной организации», а в п. 7 этой статьи уста-
новлено, что «образовательная организация несет ответственность в установленном законода-
тельством Российской Федерации порядке за невыполнение или ненадлежащее выполнение 
функций, отнесенных к ее компетенции, за жизнь и здоровье обучающихся.., а также за жизнь и 
здоровье работников образовательной организации. За нарушение … требований к организации 
и осуществлению образовательной деятельности образовательная организация и ее должност-
ные лица несут административную ответственность в соответствии с Кодексом Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях». Особо законодатель в ст. 41 закона «Об об-
разовании в РФ» выделяет необходимость проведения обязательных мероприятий в области 
охраны здоровья обучающихся, которые должны осуществлять образовательные организации: 
обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в организации, осуществляющей 
образовательную деятельность; профилактика несчастных случаев с обучающимися во время 
пребывания в организации, осуществляющей образовательную деятельность; проведение сани-
тарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий. Причем в соответствии с ч. 2 
ст. 41 закона «Об образовании в РФ» «организация охраны здоровья обучающихся (за исключе-
нием оказания первичной медико-санитарной помощи, прохождения медицинских осмотров и 
диспансеризации) в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, осуществ-
ляется этими организациями»1. После принятия в 2012 году данного федерального закона пра-
вовые нормы об ответственности образовательных организаций не были каким-либо образом 
объединены в единое системное образование и поэтому остались многоотраслевым правовым 
институтом.  

В связи с вышеуказанным можно отметить такую особенность юридической ответст-
венности в образовательных организациях, как комплексный характер этого института. 
С одной стороны, эта ответственность включает в себя элементы различных видов социальной 
ответственности, в частности, отражает особенности содержания педагогических правоотно-
шений и может иметь неправовой характер. Такие своего рода специфические, легально суще-
ствующие и фактически признаваемые меры ответственности, применяемые в рамках педаго-
гических отношений, которые нередко влекут при этом достаточно серьезные вредные по-
следствия, тем не менее не признаются законом в качестве правонарушений (так называемые 
«скрытые» правонарушения). С другой стороны, юридическая ответственность образователь-
ных организаций может иметь классические характеристики юридической ответственности в 
различных отраслях права, что позволяет применять в таких случаях отдельные специальные 
отраслевые законодательные акты (Трудовой кодекс Российской Федерации, Кодекс Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, Уголовный кодекс Российской Фе-
дерации) и говорить о юридической ответственности образовательных организаций в рамках 
традиционных видов юридической ответственности. Особую озабоченность вызывает то со-
вершенно очевидное обстоятельство, что если вопросы закрепления и применения админист-
ративно-правовой, уголовно-правовой, дисциплинарной и гражданско-правовой ответствен-
ности имеют под собой уже сформировавшуюся теоретико-правовую почву, нормативно ус-
тановленные основания для своего практического применения, то проблемы образовательно-
правовой ответственности начинаются уже с дискуссионности самого признания возможности 
существования такого вида ответственности [см.: 2; 3; 4]. 

Содержащиеся в Федеральном законе «Об образовании в РФ» предписания об ответ-
ственности образовательных организаций за жизнь и здоровье обучающихся и работников 
образовательной организации сформулированы, скорее, как обязанности образовательной 
организации, которые она должна неукоснительно исполнять, что представляет собой ос-
нование для позитивной ответственности. Данные положения закона «Об образовании в 

                                                 
1 Об образовании в Российской Федерации: федер. закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 02.07.2021, с изм. и 

доп., вступ. в силу с 01.09.2021). 
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РФ» об ответственности определены весьма расплывчато, не содержат никаких четких 
критериев. Это не позволяет рассматривать данные положения закона в практическом ас-
пекте как основания применения соответствующих правовых санкций, которые к тому же 
вообще не определены данным законом. Поэтому исследовать юридическую ответствен-
ность образовательных организаций в сфере обеспечения безопасности представляется 
возможным только в рамках отраслевых правовых норм российского права.  

В соответствии с основными отраслями права в качестве видов юридической ответ-
ственности образовательных организаций в сфере обеспечения безопасности можно выде-
лить дисциплинарную, административную, уголовную и гражданско-правовую ответст-
венность образовательных организаций в данной сфере.  

Достаточно многочисленны и весьма разнообразны в сфере обеспечения безопасно-
сти дисциплинарные проступки, которые могут совершать все те работники образователь-
ной организации (субъекты проступка), на которых возлагаются обязанности по соблюде-
нию правил техники безопасности или иных правил охраны труда, обеспечению безопас-
ных условий обучения и воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, 
их содержания. Согласно ч. 8 ст. 51 Федерального закона «Об образовании в РФ» руково-
дитель образовательной организации несет ответственность за руководство образователь-
ной, научной, воспитательной работой и организационно-хозяйственной деятельностью 
образовательной организации. Ч. 4 ст. 48 этого закона устанавливает, что педагогические 
работники несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение возло-
женных на них обязанностей. При этом законодатель в самом федеральном законе не уста-
навливает элементы состава дисциплинарного проступка, включая санкции, а отсылает к 
другому (трудовому) законодательству. Аналогично законодатель не конкретизирует от-
ветственность иных работников образовательных организаций, занимающих должности 
инженерно-технических, административно-хозяйственных, производственных, учебно-
вспомогательных, медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные 
функции. В ст. 52 Федерального закона «Об образовании в РФ» лишь констатировано, что 
указанные работники несут ответственность, установленную законодательством Россий-
ской Федерации, уставом, правилами внутреннего трудового распорядка и иными локаль-
ными нормативными актами образовательных организаций, должностными инструкциями 
и трудовыми договорами. Объективную сторону данных дисциплинарных проступков мо-
гут составить такие действия, как применение к обучающимся методов воспитания, свя-
занных с физическим или психическим насилием; использование антигyманных, а также 
опасных для жизни и здоровья обучающихся, воспитанников методов обучения; несоблю-
дение условий безопасного ведения учебных и производственных процессов, создавших 
реальную угрозу причинения вреда или причинивших вред жизни и здоровью обучающих-
ся, воспитанников, работников образовательного учреждения; отказ от прохождения пе-
риодических медицинских осмотров, а также внеочередных медицинских осмотров по на-
правлению работодателя; непринятие мер безопасности, предусмотренных действующим 
законодательством и локальными правовыми актами. За совершение дисциплинарных 
проступков работники образовательных организаций в общем порядке на основании 
ст. 192 Трудового кодекса Российской Федерации (далее – ТК РФ) могут быть подвергну-
ты следующим мерам дисциплинарного воздействия: замечание, выговор, увольнение. По-
скольку в трудовом законодательстве педагогические работники выделены в особую кате-
горию, для их увольнения ст. 336 ТК РФ установлены дополнительные основания прекра-
щения трудового договора с педагогическим работником и руководителями образователь-
ной организации1. В частности, основанием для увольнения педагогических работников и 

                                                 
1 Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ (ред. от 22.11.2021) // Собр. законодатель-

ства Рос. Федерации. 2002. № 1 (ч. 1). Ст. 3. 
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руководителей образовательной организации является применение, в том числе однократ-
ное, методов воспитания, связанных с физическим и (или) психическим насилием над лич-
ностью обучающегося, воспитанника. 

Вторым видом юридической ответственности в сфере обеспечения безопасности, к 
которой могут привлекаться образовательные организации, является административная 
ответственность. В рамках института административной ответственности образовательные 
организации не только выступают в качестве общих субъектов общераспространенных ад-
министративных правонарушений в сфере обеспечения безопасности, отвечая за противо-
пожарную безопасность, санитарное состояние организации, соблюдение режима труда и 
отдыха, но и могут быть специфическими субъектами административной ответственности, 
поскольку никто, кроме них, не может совершить такие правонарушения, как, например, 
предусмотренные ст. 5.57 Кодекса Российской Федерации об административных правона-
рушениях1 (далее – КоАП РФ) «Нарушение права на образование и предусмотренных за-
конодательством об образовании прав и свобод обучающихся образовательных организа-
ций» и ст. 19.30 КоАП РФ «Нарушение требований к ведению образовательной деятельно-
сти». Поскольку объективная сторона указанных правонарушений не содержит указаний 
на деяния, связанные с невыполнением обязанностей по обеспечению безопасности в ор-
ганизации, то административная ответственность образовательных организаций в сфере 
обеспечения безопасности предусмотрена иными статьями КоАП РФ. Выделение этой 
группы административных правонарушений основано на двух критериях: во-первых, это 
объект в составе правонарушения – охраняемые объекты безопасности (личность, общест-
во, государство), во-вторых, это субъект в составе правонарушения (образовательные ор-
ганизации и ее работники). На основе общих подходов к пониманию безопасности, а также 
легального определения административного правонарушения (ст. 2.1 КоАП РФ) можно 
сформулировать понятие административного правонарушения в сфере обеспечения безо-
пасности как противоправного, виновного действия (бездействия) физического или юри-
дического лица, причиняющего вред частным и публичным правам, законным интересам в 
сфере безопасности, за которое КоАП РФ или законами субъектов РФ об административ-
ных правонарушениях предусмотрена административная ответственность. 

Действительно, административные правонарушения именно в сфере обеспечения 
безопасности, за совершение которых образовательные организации могут быть привлече-
ны к административной ответственности, закреплены в ряде статей КоАП РФ и законов 
субъектов РФ.  

Так, ст. 20.4 КоАП РФ устанавливает административную ответственность за наруше-
ние требований пожарной безопасности, которое влечет предупреждение или наложение 
административного штрафа на должностных лиц от шести тысяч до пятнадцати тысяч 
рублей; на юридических лиц – от ста пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей. В право-
применительной практике привлечение к ответственности по этой статье осуществляется в 
основном в связи с тем, что нарушения, выявленные при проведении проверки в отноше-
нии образовательной организации, могут привести к недопустимому риску для безопасно-
сти жизни или здоровья детей. При этом устранение выявленных нарушений обычно не 
является основанием для освобождения образовательной организации от административ-
ной ответственности, поскольку на момент проверки данные нарушения имели место.  

Кроме того, в ст. 20.35 КоАП РФ установлена административная ответственность за 
нарушение требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий), в том 
числе образовательных организаций. В качестве элементов объективной стороны этого пра-

                                                 
1 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от 

01.07.2021, с изм. от 09.11.2021, с изм. и доп., вступ. в силу с 01.10.2021) // Собр. законодательства Рос. 
Федерации. 2002. № 1 (ч. 1). Ст. 1. 
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вонарушения в судебной практике признаются такие, как отсутствие акта обследования и 
категорирования объекта (территории); отсутствие на объекте плана необходимых меро-
приятий по обеспечению антитеррористической защищенности объекта (территории); от-
сутствие организации на объекте внутриобъектового режима; отсутствие контроля за вы-
полнением мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности на объекте; 
отсутствие организованного взаимодействия с территориальными органами безопасности, 
территориальными органами Федеральной службы войск национальной гвардии Российской 
Федерации и территориальными органами Министерства внутренних дел Российской Феде-
рации по вопросам противодействия терроризму и экстремизму на объекте, в том числе не-
медленное доведение информации об угрозе совершения или о совершении террористиче-
ского акта до территориальных органов безопасности; игнорирование проведения учений и 
тренировок по реализации планов обеспечения антитеррористической защищенности объек-
та как минимум один раз в год; отсутствие актуализированного паспорта безопасности объ-
екта в связи с изменением мер по инженерно-технической защищенности объекта. 

Нормативными актами некоторых субъектов РФ также установлены составы админист-
ративных правонарушений, за совершение которых образовательные организации могут быть 
привлечены к административной ответственности. Например, Законом Пермского края «Об 
административных правонарушениях в Пермском крае»1 образовательные организации и их 
должностные лица могут привлекаться к административной ответственности за неисполнение 
установленных законом Пермского края мер по предупреждению причинения вреда здоровью 
детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному раз-
витию (ст. 7.3), за нарушение установленного органами местного самоуправления порядка 
обеспечения безопасности при организации и проведении культурных и досуговых мероприя-
тий (ст. 7.6), за неисполнение решения антитеррористической комиссии в Пермском крае 
(ст. 11.7). В других субъектах РФ устанавливаются иные составы административных правона-
рушений, субъектами которых могут быть образовательные организации. Например, в рес-
публике Северная Осетия – Алания законодательно установлена административная ответст-
венность должностных лиц организаций за невыполнение обязанностей в области защиты на-
селения и территорий от чрезвычайных ситуаций (ст. 4(1).2) и дополнительная ответствен-
ность должностных лиц за нарушение требований пожарной безопасности, если она установ-
лена законодательством Республики Северная Осетия – Алания (ст. 4(1).3)2.  

Третий вид юридической ответственности в сфере обеспечения безопасности, кото-
рый может быть применен в отношении образовательных организаций, – это уголовная 
ответственность. Преступления в сфере обеспечения безопасности, совершаемые в образо-
вательных организациях, отличаются не только более высокой степенью общественной 
опасности, чем иные правонарушения, но и тем, что могут носить массовый характер и 
причинять ущерб здоровью обучаемых и сотрудников с тяжелыми последствиями вплоть 
до летального исхода. Более распространенными являются случаи, связанные с нарушени-
ем безопасных условий обучения и воспитания в образовательных организациях. Такие 
случаи на практике обычно квалифицируют по ч. 2 ст. 118 УК РФ («Причинение тяжкого 
вреда здоровью по неосторожности, совершенное вследствие ненадлежащего исполнения 
лицом своих профессиональных обязанностей»)3. В случае, когда вследствие ненадлежа-
                                                 
1 Об административных правонарушениях в Пермском крае [Электронный ресурс]: закон Пермского края от 

06.04.2015 № 460-ПК (ред. от 30.08.2021, с изм. и доп., вступ. в силу с 01.10.2021) // Офиц. интернет-
портал правовой информации. URL: http://www.pravo.gov.ru, 09.04.2015 (дата обращения: 26.10.2021). 

2 Об административной ответственности за отдельные виды правонарушений [Электронный ресурс]: закон 
Республики Северная Осетия – Алания от 17.11.2014 № 43-РЗ (в ред. от 02.11.2020) // Офиц. интернет-
портал правовой информации. URL: http://pravo.gov.ru/proxy/ips/ (дата обращения: 26.10.2021). 

3 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 01.07.2021, с изм. и доп., вступ. в 
силу с 22.08.2021) // Собр. законодательства Рос. Федерации. 1996. № 25. Ст. 2954. 
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щего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей наступает смерть, при не-
осторожной форме вины уголовная ответственность для руководителя и работников обра-
зовательных организаций наступает по ч. 2 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неос-
торожности»). Нельзя не обратить внимание на то обстоятельство, что для руководителя и 
работников образовательных организаций возможно привлечение к уголовной ответствен-
ности за совершение общих для системы обеспечения безопасности преступлений: по 
ст. 219 УК РФ («Нарушение требований пожарной безопасности, совершенное лицом, на 
котором лежала обязанность по их соблюдению, если это повлекло по неосторожности 
причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека»), по ст. 236 УК РФ («Наруше-
ние санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое забо-
левание или отравление людей либо создавшее угрозу наступления таких последствий»), 
по ст. 280 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности»), 
по ст. 282 УК РФ («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого 
достоинства»), по ст. 205.1 УК РФ («Содействие террористической деятельности»), по 
ст. 205.2 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, 
публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма»). 

Однако в УК РФ существует еще специальная норма, позволяющая привлекать к 
уголовной ответственности руководителя и работников образовательных организаций в 
случае причинения по неосторожности вреда жизни и здоровью учащихся и воспитанни-
ков образовательных учреждений. Ст. 143 УК РФ наиболее точно отражает специфику и 
сущность таких общественно опасных деяний («Нарушение требований охраны труда, со-
вершенное лицом, на которое возложены обязанности по их соблюдению, если это повлек-
ло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека»). Объективная сто-
рона этого состава преступления выражается в нарушении правил техники безопасности 
или иных правил охраны труда, которые касаются не только производственных процессов, 
но и безопасных условий обучения и воспитания в образовательных организациях. Нару-
шение правил техники безопасности или иных правил охраны труда может выражаться в 
форме как действия, так и бездействия. 

Исследователи уже отмечали, что в ст. 143 УК РФ отсутствует упоминание о правилах, 
которые обеспечивают безопасные условия обучения и воспитания в образовательных органи-
зациях, что несколько затрудняет применение специальной нормы в полном объеме, делает ее 
неопределенной в данной части применительно к образовательным организациям [5, с. 13]. 
Субъект данного преступления специальный – лицо, на котором лежат обязанности по соблю-
дению правил техники безопасности или иных правил охраны труда. Указанные обязанности 
могут вытекать из прямого указания закона, подзаконного акта, условий соглашения, коллек-
тивного или трудового договора, занимаемой должности и др. Распространение этой правовой 
нормы на образовательные организации можно обосновать тем, что обязанности по соблюде-
нию правил техники безопасности или иных правил охраны труда возлагаются на всех работ-
ников образовательной организации, а не только на руководящий состав, обязанный обеспе-
чивать соблюдение правил охраны труда. В то же время необходимо отметить, что при изме-
нении формы вины на умышленную деяние квалифицируется по ст. 156 УК РФ («Неисполне-
ние обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего»). Объективная сторона состава этого 
преступления выражается в неисполнении или ненадлежащем исполнении обязанностей по 
воспитанию несовершеннолетнего педагогическим работником или другим работником обра-
зовательной организации, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершен-
нолетним, которое может проявляться в насилии или угрозе насилия в отношении ребенка, 
оскорблении его человеческого достоинства, лишении воды и пищи, тепла, света, содержании 
его взаперти, в клетке, на цепи и т. д. Если жестокое обращение с несовершеннолетним по-
влекло причинение ему смерти или вреда его здоровью, то действия виновного в зависимости 
от наступивших последствий будут квалифицированы по другим статьям УК РФ (ст. 105, 109, 
111–112, 115, 117–118). 
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Наконец, четвертый вид юридической ответственности в сфере обеспечения безопасно-
сти, к которой могут быть привлечены образовательные организации, – это гражданско-
правовая ответственность. Она характеризуется такими чертами, как имущественный харак-
тер санкций, компенсационно-восстановительная функция ответственности, поскольку санк-
ции применяются в пользу потерпевшего. В сфере обеспечения безопасности наступает граж-
данско-правовая ответственность за причинение вреда имуществу, жизни, здоровью гражда-
нина и за причинение морального вреда.  

Поскольку Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» в п. 6 ст. 28 
возлагает на образовательную организацию обязанность по обеспечению безопасных условий 
обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, а также по обеспе-
чению безопасности работников образовательной организации, то ненадлежащее выполнение 
этих обязанностей является основанием для гражданско-правовой ответственности образова-
тельной организации. При этом так же, как и для других видов ответственности, закон «Об 
образовании в РФ» не устанавливает конкретных мер ответственности, ссылаясь в целом на 
законодательство Российской Федерации.  

Гражданский кодекс Российской Федерации (далее – ГК РФ) в ст. 1064, 1068 предусмат-
ривает гражданско-правовую ответственность за причинение вреда личности или имуществу 
гражданина действиями юридического лица, его работниками при исполнении трудовых 
(служебных, должностных) обязанностей1. Предусмотренные ГК РФ правила о возмещении 
вреда, причиненного противоправными действиями, имеют общий характер и, следовательно, 
относятся к любой организации, имеющей статус юридического лица. Поскольку образова-
тельная деятельность имеет свои специфические особенности, следовало бы в законе «Об об-
разовании в РФ» закрепить основной типичный перечень оснований внедоговорной граждан-
ско-правовой ответственности образовательных организаций, возникающей вследствие не-
надлежащего выполнения обязанностей в сфере обеспечения безопасности. К таким основа-
ниям, по нашему мнению, могут быть отнесены: несоблюдение требований по защищенности 
образовательной организации, повлекшее причинение вреда обучающимся или ее работникам, 
деятельность образовательной организации, связанная с неправильной эксплуатацией источ-
ников повышенной опасности (оборудование, приборы, установки, проведение учебных заня-
тий и т. п.), несоответствие условий образовательного процесса лицензионным требованиям. 
При этом в соответствии с п. 2 ст. 1064 ГК РФ следует предусмотреть в законе «Об образова-
нии в РФ», что возмещение вреда осуществляется независимо от вины причинителя вреда. 
Обоснованность таких дополнений подкрепляется и тем, что подобные нормы уже включают 
некоторые другие законодательные акты Российской Федерации.  

Необходимо также отметить, что образовательные организации вследствие причине-
ния вреда обязаны возмещать обучающимся и работникам не только материальный, но и 
моральный ущерб. Поэтому представляется обоснованным установить в законе «Об обра-
зовании в РФ» в соответствии со ст. 151 и ст. 1100 ГК РФ основания возмещения гражда-
нину морального вреда, причиненного действиями, нарушающими его личные неимущест-
венные права либо посягающими на принадлежащие гражданину другие нематериальные 
блага, тем более если этот вред возник в результате противоправных, преступных или тер-
рористических действий, совершенных при несоблюдении образовательной организацией 
обязательных требований по обеспечению безопасности обучающихся и работников. 
Юридически значимое обстоятельство для наступления такой ответственности также 
должно быть закреплено в Федеральном законе «Об образовании в РФ»: причинение вреда 
должно иметь место во время образовательного процесса либо в момент нахождения обу-
чаемого под надзором образовательной организации. 

                                                 
1 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 28.06.2021, с 

изм. от 26.10.2021) // Собр. законодательства Рос. Федерации. 1994. № 32. Ст. 3301. 
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В целом можно констатировать, что создание правовых оснований для привлечения к 
ответственности образовательных организаций и их должностных лиц за нарушение пра-
вил обеспечения безопасности становится всё более актуальным. Этот процесс предпола-
гает системную работу по внесению соответствующих изменений в Федеральный закон 
«Об образовании в РФ», а также в некоторые другие нормативно-правовые акты на основе 
и с учетом новых современных реалий и опыта.  
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В составе российского общества первой половины XIX века присутствовала особая 

категория крепостных людей, которая существенно отличалась по многим характеристи-
кам от остальной массы несвободного населения страны. Официально, в масштабе страны, 
обозначалась лишь общая категория – «дворовые», к которой относились как домашняя 
прислуга помещиков, домашние мастера (столяры, плотники и т. д.), так и управляющие 
помещичьих заводов, секретари правлений, лесничие, крепостные художники… – в об-
щем, все, кто не мог быть отнесен (в первую очередь – по происхождению, а также по со-
вокупности других формальных признаков) к крестьянам или мастеровым [см., напр.: 1; 2]. 
Однако на Урале, в социуме горнозаводских имений, крупнейшими и достаточно типич-
ными из которых были пермские вотчины Строгановых, эта категория получила название 
«крепостные служители» или «крепостные служащие» [3, с. 18]. Неслучайно в этом регио-
не данная категория получила другое наименование, причем не только в повседневном 
общении, но и в официальных документах строгановского «законодательства» [см., напр.: 
4; 5] и делопроизводства1: крепостные служащие, поскольку выполняли в сложном, меж-
отраслевом организме горнозаводской вотчины функции, свойственные «интеллигентским 
профессиям» [6, с. 7], выделялись из числа строгановских зависимых людей как в соци-
ально-правовом, материально-бытовом отношениях, так и особыми культурными, соци-
ально-психологическими чертами, специфическим самосознанием, представлявшим из се-
бя совокупность взглядов, отношений, установок, ценностных ориентаций, духовно-
нравственных приоритетов и т. п., свойственных представителям именно этой социальной 
общности [7]. 

Одним из компонентов самосознания крепостных служителей были представления о 
власти. Эти представления являлись, очевидно, отражением важнейшего сегмента соци-
ально-правовых отношений этой группы. 

Представления строгановских служащих о феномене и институтах власти, о полити-
ческом устройстве государства и общества, отношение к власти вряд ли можно назвать по-
литическими взглядами в современном значении этого слова. Они не были оформлены в 
стройную систему, но факт существования отдельных элементов «политической» психоло-
гии у слоя крепостных служащих пермских вотчин Строгановых нельзя отрицать. С этими 
психологическими установками было вплотную связано и правовое сознание данной кате-
гории крепостного населения вотчины [8], которое являлось одной из основных состав-
ляющих их социального самосознания в целом. 

Следует отметить, что большинство служащих не было непосредственно включено в по-
литическую жизнь страны. Они, если и интересовались этой сферой, то лишь как сторонние на-
блюдатели, существуя почти целиком и полностью в ограниченном мирке вотчины. Характер-
ны в этом смысле строки из письма молодого Александра Теплоухова из Риги в 1831 году: 
«Здешние слухи о политических новостях столь несходны и вздорны, что я не только не почи-
таю нужным писать о них, но и сам не стараюсь помнить, притом и газет не читаю»2. Заметим, 

                                                 
1 См., напр.: Ильинский краеведческий музей (ИКМ). Рукоп. фонд. № 1963/84; Российский государственный 

архив древних актов (РГАДА). Ф. 1278. Оп. 2. Д. 946, 1354, 1366 и др. 
2 Государственный архив Пермского края (ГАПК). Ф. 613. Оп. 1. Д. 404. Л. 7. 
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это было написано крепостным секретарем графа Строганова, находившимся в то время очень 
близко от территории, охваченной польским восстанием, направленным на достижение незави-
симости Польши от Российской империи. Из дневниковых записей Александра Ефимовича, от-
носящихся к весне этого же года, следует, что он всё-таки имел собственный взгляд на происхо-
дящие события. Его взгляд ограничивался рамками официальной идеологии правящих кругов 
России: «Мы живем в худые времена… Бунт распространился даже до города Динабурга, что в 
Лифляндской губернии. Хотя все меры приняты для защиты Риги, однако же, плохо будет по-
живать в ней, когда (чего избави Бог) взбунтовавшиеся мужички подступят к толстым стенам 
ее»1. Мы видим, что крепостной служащий озабочен лишь собственной безопасностью, которой 
могли угрожать восставшие. В летних записях А. Теплоухова 1831 года находим оценку «хода 
мятежа», где акценты расставлены более конкретно: «Залуский, Пржицевский… и другие были 
главными действующими лицами; возмущали помещиков, собирали крестьян, составили коми-
теты, разрушили законную власть и силою угроз и наказаний делали всех участниками в своих 
замыслах»2. Таким образом, крепостной характеризует польское освободительное восстание не 
иначе как мятеж против законной власти. Он же, будучи еще подростком, находясь в конце 
1825 года в Санкт-Петербурге, не мог не знать о восстании декабристов. Однако никаких описа-
ний этого события мы в личном архиве А. Е. Теплоухова не находим, за исключением одной 
строчки в хронологических записях: «14 декабря 1825 г. Был в Петербурге бунт»3 (курсив ис-
точника): информация слишком краткая, чтобы сделать из нее какие-то выводы. 

При этом аполитичность строгановских служащих была относительной: она исчезала то-
гда, когда речь шла о политических и социальных переменах, непосредственно касавшихся их 
судьбы. Так, из деловой переписки управления Пермского нераздельного имения Строгановых с 
владельцем известно, что в период, предшествовавший отмене крепостного права, внимание 
служащих майората было приковано к газетам, оповещавшим о подготовке «великой реформы» 
и ходе ее проведения в западных и северных губерниях России4. В произведениях уральской 
писательницы А. А. Кирпищиковой, дочери крепостного управителя завода (правда не Строга-
новых, а других крупных вотчинников-заводовладельцев Лазаревых), содержатся упоминания о 
том, что высшие служащие постоянно читали центральные периодические издания – «Сын Оте-
чества», «Московские ведомости» и др. – и отнюдь не были в стороне от политической жизни 
страны, особенно в 50-е годы XIX века: «Только и было разговоров и толков, что о войне и по-
литике. Споры по поводу политических соображений доходили до ссор» [9]. 

Очевидно, у крепостных служащих существовала своя, пусть примитивная, «концеп-
ция» законной власти, но объем источников, которые позволили бы ее представить более 
развернуто, невелик. Всё же в ее структуре явственно выделяется несколько составляю-
щих. Среди документов, которыми мы располагаем, наиболее полное изложение этой 
«концепции» находим у сельского приказчика Строгановых Луки Мокрушина, поэтому 
позволим себе достаточно пространно процитировать его высказывания: «Царство россий-
ское есть царство христианское, в нем царствует благочестивейший Царь, помазанник Бо-
жий.., царь самодержавный, полный и неограниченный, – повиноваться верховной его вла-
сти не только за страх, но и за совесть, сам Бог повелевает»5. Ясно, что царь, держащий 
бразды правления в государстве с божьего соизволения, стоит в иерархии власти на самой 
высшей ступени. Далее эта параллель развивается: «В российской державе существуют 

                                                 
1 ГАПК. Ф. 613. Оп. 1. Д. 22. Л. 22 об. 
2 ГАПК. Ф. 613. Оп. 1. Д. 22. Л. 34. 
3 ГАПК. Д. 21. 
4 РГАДА. Ф. 1278. Оп. 2. Д. 5025. Л. 28, 33–33 об. 
5 РГАДА. Ф. 1278. Оп. 2. Д. 1470. Л. 58. 



ГОЛОХВАСТОВА  Н. В. 27 

законные государственные установления, учреждения, силы и власти, они основаны в по-
рядке применения к учреждениям и силам небесным, например: у бога на небеси есть вое-
вода главный и начальства частные, есть и у царя земного воевода главный и начальства и 
Власти частные». Следовательно, вторая ступень власти в представлении служащего – это 
государственные учреждения и государственный аппарат. На третью ступень иерархиче-
ской лестницы ставится непосредственный «хозяин» крепостного служащего – помещик: 
«Помещики наши есть те же Государственные особы, которые составляют и силы Госу-
дарственные, и целость и благосостояние государства, повиноваться помещикам и испол-
нять все обязанности положено божескими и Государственными законами»1. Как видим, 
помещика вотчинный служитель оценивает как прямого представителя государственной 
власти, а не просто как своего владельца. В качестве четвертой ступени властных структур 
выделяется уже управленческий аппарат вотчины, то есть сами строгановские служащие: 
«Помещик управляет своими людьми или лично сам, или посредством особых управляю-
щих, приказчиков, старост и других должностей, подобно тому, как царь управляет госу-
дарством посредством разных сил и учреждений. Правила и предписания Помещика и его 
местного управления как основанные на законах должно исполнять свято и ненарушимо, а 
также и беспрекословно повиноваться всем установленным от него властям и начальствам. 
За нарушение и неповиновение власти положено наказывать виновных по всей строгости 
Божеских и Государственных законов»; «…всякой начальник действует не по своей воле, а 
исполняет обязанность свою, Богом и законом на него возложенную…»2. Следовательно, в 
«концепции власти» крепостного служащего мы можем увидеть четкую иерархию, во гла-
ве которой стоит Царь – «помазанник божий», а внизу – местная вотчинная администра-
ция. Другими словами, служащие осознавали себя не просто проводниками интересов вла-
дельца, но структурным элементом многоступенчатой политической системы. Причем вся 
эта система пронизана идеей божественного определения земной власти: параллель между 
небом и землей постоянна, власть небесная и земная часто упоминаются вместе, вторая 
освещена божественным промыслом, помыслы и действия представителей той или другой 
имеют одни и те же цели. Это прямолинейное включение бога в реальную жизнь является 
отражением прочного религиозного сознания крепостных служащих. 

Монарх в политических представлениях служащего выступает как фигура высшего 
авторитета, «истина в последней инстанции». Так, Л. Мокрушин считает первым и глав-
ным средством «к пресечению всякой заразы и законопротивной предприимчивости лю-
дей» «глас Монарха», а затем уже только меры, предпринимаемые другими органами вла-
сти3. Тем не менее вотчинные служащие никогда не апеллировали в своих прошениях к 
этому «высшему авторитету»; также крайне редки в них и обращения к Богу. В более ста 
исследованных нами прошениях строгановских служащих фигура императора не находит 
никакого отражения, имя Бога упоминается лишь в одном. Все прошения обращены или к 
владельцу, или в главные управленческие структуры вотчин. Этот факт, на наш взгляд, го-
ворит о том, что крепостные служащие прекрасно понимали: их жизнь реально зависит не 
столько от царя и бога, находящихся очень далеко (и высоко), сколько от хозяина-
латифундиста и установленных им правил и «законов», которые, надо сказать, разрабаты-
вались Строгановыми достаточно систематически на протяжении исследуемого периода, 
охватывали многие сферы жизнедеятельности горнозаводской вотчины и касались во мно-
гих случаях непосредственно крепостных служащих [10, с. 205–206, 210; 11, с. 160–165]. 

                                                 
1 РГАДА. Ф. 1278. Оп. 2. Д. 1470. Л. 58. 
2 РГАДА. Ф. 1278. Оп. 2. Д. 1470. Л. 58–58 об., 62 об. 
3 РГАДА. Ф. 1278. Оп. 2. Д. 1470. Л. 37 об. 
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Таким образом, в сознании крепостного служащего уральской горнозаводской вот-
чины определенное место занимали политические представления, в которых вся политиче-
ская система была построена на законных основаниях. Отношение к институтам власти со 
стороны представителей этой категории крепостных было положительным, а к выступав-
шим против власти – отрицательным. Законность деятельности высшего – государственно-
го – и низшего – вотчинного – управления никогда не подвергалась сомнению со стороны 
служащих: она, к тому же, подкреплялась божественным происхождением власти, приня-
тие которого было неотъемлемым атрибутом православной веры. Отличавшиеся в основ-
ной массе аполитичностью, что в целом характеризует сознание крепостных служащих 
уральской горнозаводской вотчины как традиционное [12], они начинали проявлять актив-
ный интерес к политическим событиям на фоне государственных преобразований, касав-
шихся непосредственно их социально-правового статуса. Последнее позволяет, на наш 
взгляд, говорить о том, что политическое сознание представителей этой социальной груп-
пы в середине XIX века начинает приобретать (пусть пока в очень незначительной степе-
ни) некоторые черты «пограничья» [13], свойственного в целом эпохе «великих реформ».   
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к следующим выводам. Во-первых, с этого периода идет процесс постепенного перевода многих суе-
верий в компетенцию светского суда. Во-вторых, происходит изменение концепции наказаний за 
данные деяния в сторону репрессивности. Как следствие, наблюдается применение смертной казни и 
иных уголовных кар, опирающихся на принципы устрашения и целесообразности. В-третьих, проис-
ходит сдвиг в сторону физических наказаний в церковных судах, что затрагивает сакральные основы 
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Более пяти столетий, прошедших со времени крещения Руси, не привели к полному 

исчезновению традиционных магических практик, уходящих своими корнями в языческое 
прошлое. С точки зрения церкви, это было проявлением языческого суеверия и нетвердого 
стояния христиан в своей вере, то есть религиозным преступлением. Именно поэтому цер-
ковь вела против суеверий неустанную борьбу. Основными средствами в этой борьбе были 
увещевания и епитимьи. Епитимии, которые являлись основным церковным наказанием, 
состояли в лишении нарушителя канонов некоторых церковных прав и благ на определен-
ный срок и представляли собой покаяние, а также усиленный пост, земные поклоны и бла-
готворительность. Отметим, что особенность церковных наказаний заключалась в том, что 
их главной целью являлось не возмездие, а врачевание болезненных состояний души са-
мих грешников. Покаяние так и именуется в канонах – «врачевание» [1, ч. 1, c. 978, 1072, 
1257, 1284, 1312].  

Долгое время обращение церкви за помощью к светской власти в борьбе с суеверия-
ми носило эпизодический характер, но с начала XVI века ситуация начинает постепенно 
меняться. Всё чаще она избирает объектом своего воздействия светскую власть. Надо от-
метить, что подобные обращения падали на благоприятную почву. Государственная цен-
трализация, ставшая основным фактом истории этого периода, привела к появлению новой 
политической теории «Москва – третий Рим». Согласно этой теории, разработанной стар-
цем Псковского Елеазарова монастыря Филофеем [2, c. 26–35, 49–50, 57–66], Москва ста-
новится «богохранимым преименитым царствующим градом… благочестием цветущим». 
Это означало, что и государство становится ответственным за духовно-нравственное со-
стояние своих подданных. Как следствие, появление нового дискурса в уголовной полити-
ке государства – участие в преследовании суеверий, а его первым проявлением становятся 
решения Стоглавого собора 1551 года.  

Этот собор коснулся разных суеверий того времени. Все эти преступления, с точки 
зрения догматического православия, перечисленные в разных главах, могут быть разделе-
ны на три разряда. К первому разряду Стоглав отнес те суеверия, преследование которых 
оставалось прерогативой исключительно церкви. Ко второму – суеверия, преследование 
которых осуществлялось духовной и светской властями совместно. В третий разряд были 
включены те, борьба с которыми должна была осуществляться только светской властью.  

В первый разряд попали обычаи, уходящие корнями в языческое прошлое: «бесчин-
ные обычаи» на свадьбах и поминках; «бесовские» обычаи в Великий четверг, русальную 
субботу, на Иванов день, Рождество, Пасху и Радуницу.  

Православная церковь всегда заботилась о чистоте христианского брака. С самого 
начала признания христианства государственной религией митрополиты и епископы убе-
ждали паству в необходимости венчания и порицали внецерковные браки. Тем не менее 
даже в XVI веке внецерковные браки не были редкостью. Об этом свидетельствуют Пока-
янные книги, или сборники исповедных вопросов и поновлений данного периода, в кото-
рых с завидным постоянством повторяется вопрос: «Венчалася ль еси с мужем своим» [3, 
c. 160, 164, 169]. Чудовский список Слова св. Григория XVI века сообщает, что русские 
люди «водят невесту на воду даюче замуж, и чашу пиют бесом, и кольца мечють в воду и 
поясы» [4, т. 2, c. 35]. Сакральный характер этого языческого обряда состоял в том, что во-
да считалась соединяющей и оплодотворяющей стихией, а пояса и кольца являлись симво-
лическим скреплением отношений молодых. Четкого размера епитимий Покаянные книги 
не содержат, предоставляя священнику самостоятельно устанавливать их размер в зависи-
мости от того, сочетался этот обычай с христианской традицией или нет. 
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Осуждению со стороны Стоглавого собора подверглось приглашение на свадьбы 
скоморохов, «бесовские песни и пляски» и особенно переодевание в одежду лиц противо-
положного пола, что рассматривалось как «еллинство и еретичество, приемлемое только 
для поганых нехристей» [5, c. 309]. До Стоглава Покаянные книги за подобные песни и 
пляски устанавливали епитимью на срок 40 дней и поклоны по 80 на дню [3, c. 281]. Более 
строгим было наказание за переодевание на играх. «Грех если мужем в женском портиши 
ходити игрою, или женам в мужском. 7 недель и поклонов 150 на дню» [3, c. 283].  

Не могло пройти мимо внимания Стоглавого собора смешение христианских обрядов 
с языческими при погребении и поминках. «В троицкую субботу по селами по погостам 
сходятся мужи и жены и плачутся по гробам с великим кричаньем. И егда начнут играти 
скоморохи гудци и перегудницы, они же плача преставшее, начнут скакати и плясати и в 
долони бити и песни сотонинские пети». Языческая составляющая поминания предков 
проявлялась так же в палении соломы и кликании мертвых в Великий четверг [5, c. 309, 
310]. С точки зрения христианства Великий (Страстной) четверг является днем, предшест-
вующим распятию и смерти спасителя. Этот день отмечал перелом в ходе Великого поста, 
так как смерть Христа означала его скорое воскресение, к которому следовало подгото-
виться, очистившись от следов смерти. Поэтому люди тщательно всё перемывали, мылись 
и топили бани для покойных. Таким образом, как отмечала Е. Б. Грузнова, «христианская 
подготовка к празднованию Пасхи подвергалась переосмыслению в свете языческого вос-
приятия окружающего мира» [6, c. 148]. Церковь осуждала нарочитую и чрезмерную де-
монстрацию скорби по умершим, так как это вступало в противоречие с христианским 
учением, воспринимавшим смерть как конец земных страданий. В требниках XV – первой 
половины XVI века прямо указывалось: «Дравши по мртвем или волос рвавши, или порты 
терзавши – 12 дней поста и 60 поклонов на дню.» [3, c. 281]. Подобное приспособление 
языческих практик к христианскому культу было объявлено Собором «прелестью еллен-
ской» и «хулой еретической». 

Выступая против игр, плясок и глумодейства, сопровождающих народные праздне-
ства, церковные иерархи усматривали в них нетвердое стояние христиан в своей вере, 
близкое к идолослужению. В качестве обоснования для запрета они использовали поста-
новление Номоканона и, прежде всего, правила шестого (Трулльского) вселенского Собо-
ра в составе Сводной Кормчей [1, ч. 1, с. 371–372]. За приверженность к «игрищам еллин-
ского беснования» Собор установил отлучение на три года, которое могло быть сокращено 
для искренне раскаявшихся [5, c. 369]. 

Что же касается светской власти, то она длительное время оставалась в стороне от 
преследования этих суеверий. Только с началом царствования Алексея Михайловича ини-
циатива в преследовании начинает исходить и от государства. В 1648 году был принят 
царский указ, направленный против игр и увеселений, который в форме грамот был на-
правлен воеводам в Белгород, Шую, Дмитров, Тобольск, Верхотурье и ряд других мест. В 
этих грамотах содержался запрет на игры, пляски и прочие «глумодейства», сопровож-
дающие народные празднества [7, c. 296–297]. Всё это царский указ запрещал под угрозой 
наказания за ослушание. За первое и второе нарушение следовало наказание батогами, «а 
не отстанут и объявятся в такой вине втретьи и вчетвертые», то тех ослушников следовало 
«ссылать в украйные городы за опалу» [8, т. 4, № 35, с. 124–126].  

С появлением царского указа 1648 года можно с полной определенностью говорить и о 
реализации запрета на музыкальные народные инструменты, которые были обязательным 
атрибутом всех народных празднеств и увеселений. Таким образом, то, чего добивался Сто-
глав, свершилось. Царские воеводы, выполняя волю Алексея Михайловича, сообщали об 
изъятии и уничтожении всех найденных инструментов: гуслей, смычков, сопелей и т. п. Из-
вестно, что только в Москве их было сожжено пять возов [4, т. 1, с. 348–349]. 

Ко второму разряду суеверий, в борьбе с которыми Стоглавый собор призвал объе-
динить усилия церкви и государства, были отнесены: обращение к волхвам и чародеям пе-
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ред судебным поединком; еретические мудрости, «коими мир смущают и от Бога отлуча-
ют»; эллинские обычаи призывания волхвов; плескания и пляски над бочками; призывания 
духов, веру в получаи (приметы), гадания и т. п.  

Церковь всегда выступала против ордалий, так как судебные поединки противоречи-
ли христианским нормам. Однако долгое время церковные иерархи ограничивались лишь 
предписаниями отказывать в святом причастии бившимся на поле [9, c. 99]. В то же время 
использование в судебных поединках магических средств, претендующих на возможность 
влиять на исход дела, подвергало сомнению основы не только «небесной», но и «земной 
правды», то есть средневекового русского права. Поэтому в XVI веке формируется новый 
состав колдовства – колдовство во время суда. Его появление связано со Стоглавым собо-
ром 1551 года. Как отмечал Стоглав, многие судящиеся «поклепав крест целуют или обра-
зы святых и на поле бьются и кровь проливают, и в те поры волхвы и чародейники от бе-
совских научений пособие им творят; кудесы бьют и во аристотелевы врата, рафли смот-
рят и по звездам и планитам глядают и смотрят дней и часов. И теми дьявольскими дей-
ствы мир прельшают и от бога отлучают, и на те чарование надеяся поклепца и ябедник не 
мирится и крест целует и на поле бьются и, поклепав убивают» [5, c. 307]. Из приведенно-
го текста видно, что участники собора объединяли в один состав два разных деяния: лож-
ное крестоцелование (присягу) и колдовство. Следует отметить, что такое объединение не 
было произвольным или случайным. Процедура выяснения истины посредством судебного 
поединка сторон исходила из идеи вмешательства всеведущего божества, которое при-
нимает сторону правого и карает виноватого. Крестоцелование в этом случае и служит об-
ращением к высшим силам, показывает чистоту помыслов участников судебного поедин-
ка. В сочетании с обращением к нечистой силе ложное крестоцелование разрушало рели-
гиозно-нравственную основу судебного поединка и порождало новый состав преступления 
против религии. 

В рассмотрении этого вопроса была заинтересована и светская власть. Ответствен-
ность за лжеприсягу ранее носила исключительно религиозный характер и предполагала 
отлучение от причастия на срок от одного года до двух лет и пост от двух до шести лет 
[10, c. 922; 3, с. 150]. В то же время ни Судебник 1497 года, ни Судебник 1550 года не со-
держали норм, устанавливающих ответственность за лжеприсягу. Между тем данное дея-
ние следовало рассматривать как преступление против правосудия. 

Следуя решению Стоглава, светская власть в 1552 году опубликовала специальное 
узаконение, которое запрещало участникам судебных поединков к «чародеям и волхвам и 
к звездочетам ходити и к полям чародеев приводити». А если «виновные в том обличены 
будут достойными свидетелями», то быть им «от Царя и Великого князя в великой опале 
по градским законам, а от святителей им же быти в духовном запрещении по священным 
правилам» [8, т. I, № 154, с. 252]. 

Вполне вероятно, что именно стремление устранить саму возможность обращения к 
нечистой силе привело Ивана IV к постепенному ограничению судебных поединков. Как 
отмечал Б. А. Романов, это нашло отражение в приговоре царя «со всеми бояры» от 21 ав-
густа 1556 года, запрещавшем присуждать поле при разноречиях послухов [11, c. 207–209]. 
Рядом последующих актов поле стало заменяться принесением присяги по жребию. 

Однако Покаянные книги, или сборники исповедных вопросов и поновлений первой 
половины XVII века, по-прежнему содержали упоминание о греховности поля [12, c. 422, 
437, 473]. По всей видимости, русское общество не только второй половины XVI, но и на-
чала XVII века было еще не готово к коренному изменению понимания истины в праве. 
Как подметил А. Я. Гуревич, в средневековом обществе «клятвам, ритуалам, ордалиям и 
поединкам больше верили, чем каким-либо вещественным доказательствам и уликам» [13, 
c. 159]. Судебный поединок исчезает из судебного процесса лишь ко второй четверти 
XVII столетия [14, c. 240]. 
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Поднимая вопрос о колдовстве и обращаясь к царю с просьбой издания царской 
заповеди, Стоглавый собор признавал бессилие церкви в борьбе с этим суеверием. Ме-
ры увещевания, к которым прибегали священнослужители, не могли искоренить веру в 
колдунов, предсказателей, создателей амулетов. Стремление людей раскрыть и познать 
неведомое приводило их к увлечению книгами, содержащими, наряду со сведениями о 
магии и оккультизме, алхимии и астрологии, отрывки научных знаний. Все эти книги 
считались «отреченными», то есть подлежащими запрещению. Их перечень появился 
на Руси в конце ХV века. Это означало появление нового деяния, связанного с колдов-
ством, но уточнил и разработал данный состав преступления только Стоглавый собор. 
«Рафли, шестокрыл, воронограй, остромий, зодей, алманах, звездочетьи, аристотель, 
аристотелевы врата и иные составы и мудрости еретические и коби бесовские, которые 
прелести от бога отлучают» подвергались духовному запрещению [5, c. 309]. Это озна-
чало, что отныне хранение, распространение и использование указанных книг станови-
лось преступным. Субъектом преступления могли быть не только миряне, но и священ-
нослужители. Не случайно в вопросных статьях русских уставов исповеди XVI–XVII 
веков всегда присутствует вопрос инокам: «В священническом образе и во иноческом, 
еже нам бог на спасение дал … звездочтении, ни иных елнинских и еретических сложе-
ний почитал и веровал…» [3, c. 178, 227]. 

Признавая деятельность таких людей за чародейство и чернокнижье, Собор постано-
вил: «Быти от благочестивого царя в великой опале, а от святителей по священным прави-
лом в конец во отлучении» [5, c. 309]. Таким образом, церковь, сохраняя за собой назначе-
ние церковного наказания, передавала как розыск данных преступников государству, так и 
возможность применения к ним светских наказаний, выбор которых предоставлялся на 
усмотрение монарха. 

Совместному преследованию по Стоглаву должно было подвергнуться обращение к 
чародеям, кудесникам, волхвам и зелинникам для «бесовских врачеваний», по выражению 
Домостроя [15, c. 15], и использование колдовства во вред другим. В церковных памятни-
ках XIV–XVI веков можно обнаружить указания на разграничение наказания в отношении 
лиц, прибегающих к посредничеству народных целителей и использующих колдовство во 
вред другим. На лиц, «деяв чаръ какие любо в питьи, или в яденьи», «дети губяче и потво-
ры деюче», налагалась пятилетняя епитимья. В то же время лица, обращающиеся к вол-
хвам по своему малодушию и по вере в благотворную силу их заклинаний, наказываются 
мягче. «К волхвам ходив вопрошать или в дом вводив», «пивши зелье плода для» подвер-
гались епитимии сроком на 3 года [3, c. 150, 160, 276, 282]. 

Важным следствием решений Стоглава становится установление двойственной под-
судности дел о колдовстве. В том случае, если колдуны не совершали деяний, наносящих 
вред иным лицам, они попадали под юрисдикцию церковных судов. Последние уже не ог-
раничивались одними церковными наказаниями, а применяли и административно-
полицейские, что означало конфискацию имущества, применение телесных наказаний и 
выдворение за пределы церковных владений [16, т. I, № 244, с. 267]. В отношении тех, чьи 
действия были направлены на нанесение вреда, устанавливалась светская подсудность. Об 
этом свидетельствует большинство источников, в которых отражены дела о колдовстве [8, 
т. 2, № 66, с. 82–83]. 

Следующим шагом к постепенному выводу колдовства из сферы церковного законо-
дательства и подсудности стали крестоцеловальные записи Бориса Годунова, Василия 
Шуйского, Лжедмитрия и Михаила Романова. Пришедшие к власти после пресечения ди-
настии Рюриковичей с помощью дворцовых интриг, заговоров и даже насильственного за-
хвата власти, они стремились оградить себя и членов семьи от любых посягательств, в том 
числе и с помощью колдовства, страхом перед богом за нарушение присяги [16, т. 2, № 10, 
с. 58; № 38, с. 93–95; № 44, с. 101–103]. 
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Как отмечал А. А. Левенстим, эта присяга выводила дела о покушении против лично-
сти царя и членов его семьи из ведения духовного суда и обращала их к общему сыскному 
порядку [17, с. 319]. Соглашаясь с этой точкой зрения, добавим, что крестоцеловальная 
запись создавала нормативную основу, не только закрепляющую дела о таком колдовстве 
за светским судом, но и переводившую эти деяния в разряд государственных преступле-
ний. Об этом свидетельствуют все известные дела о колдовстве первой половины 
ХVII века, так или иначе связанные с посягательством на членов царской семьи [18, 
c. 419–423, 423–432, 435–447; 16, т. 4, № 18, с. 31]. 

Не менее сложным представляется вопрос о наказании за данный вид преступления. 
Идея светского наказания за религиозные преступления стала внедряться в сознание обще-
ства с ХIV столетия. Стоглавый собор своим определением о применении к преступникам 
санкций по усмотрению царя окончательно перевел эту идею в плоскость материальной 
практики. Последствия этого перевода не замедлили сказаться на спектре наказаний. 
Штрафы, телесные наказания, тюремное заключение стали обычным явлением. Смертная 
казнь, хотя и была возможной, но первоначально применялась не так часто, поскольку 
идея душевного исправления еще оставалась не чуждой государству. Исключением явля-
лись казни Ивана Грозного, который в 1575 году сжег 15 новгородских колдуний, несколь-
ко колдунов были сожжены и по указу Федора Иоанновича [19, c. 428; 20, с. 39]. 

Соборное уложение 1649 года не внесло ясность в вопрос о наказаниях. Статья 1 
гл. II устанавливала смертную казнь лишь тем, «кто каким умышлением учнет мыслить на 
государское здоровье злое дело». Только в 1653 году светское законодательство пополни-
лось указом царя Алексея Михайловича «О запрещении колдовства и хранении отречен-
ных книг и заговоров», который устанавливал для виновных «казнь без пощады». Но уже 
при составлении грамот для рассылки на места произошла конкретизация санкции – 
«в срубах зъжечь безо всякие пощады, и домы разорить до основания» [21, c. 88–91]. 

Следующим светским законом второй половины ХVII века, в котором идет речь о 
колдовстве, стал указ царя Феодора Алексеевича 1682 года об учреждении Московской 
Славяно-греко-латинской академии. В нём подтверждалось применение смертной казни 
через сожжение за обучение магии, ее использование, а также хранение «богохульных и 
богоненавистных книг» [17, c. 320–321]. Таким образом, данный указ заложил основу для 
окончательного перевода данного деяния в сферу светского законодательства. Не мень-
шим суеверием церковь признавала веру, позволяющую толковать о будущем: «в устрячу 
и ворожею», «и в чех и в полаз, или в сон», «или в птичеи граи» [3, c. 160, 161, 167]. К по-
рицаемым вариантам Максим Грек добавлял также гадание с помощью ячменя, муки, бо-
бов, по линиям на ладони [22, c. 98]. С точки зрения церкви это противоречило христиан-
скому учению и могло привести человека к духовному падению. В качестве наказания за 
ворожбу требник XV века устанавливал шестинедельную епитимью, а XVI века уже вось-
минедельную епитимью и по 150 поклонов на дню. «Вировши стричи 6 дней и 150 покло-
нов на дню». Эти суеверия были настолько распространенными, что даже в поновлении 
инокам XVII века встречаем: «Согреших… веруя в сон, и в птичий грай, и встречу, и в чех, 
в полаз» [3, c. 161, 162, 216, 280]. Однако уже в конце XVII века гадание, вера в приметы и 
толкование снов наказывались двухлетней епитимьей» [3, c. 288]. Всё это указывает на то, 
что церковь пыталась бороться с этими суевериями путем ужесточения церковных санк-
ций. Тем не менее для простых людей, находившихся в постоянном, интенсивном взаимо-
действии и единстве с природой, существовало «особое понимание причинности, противо-
речившее, учению о всемогуществе божьем», что и обеспечивало живучесть этих суеверий 
[13, c. 344]. Не были чужды такому мировоззрению и представители знати.  

К третьему разряду суеверий, с которыми должно было бороться государство, Сто-
глав отнес азартные игры, скоморошество и лжепророчество. В главе 92 «Ответ о игрищах 
еллинского беснования» создатели Стоглава плавно перешли от запрета «плясаний» и «иг-
рищ», консолидирующих массу, к запрету таких малоколлективных игр, как шахматы, 
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шашки, кости, о которых в правилах Трулльского собора ничего не говорилось. Этот, на 
первый взгляд, не совсем понятный запрет имел русские корни. В первую очередь он был 
связан с правилами новгородского архиепископа Ильи-Иоанна (1165–1186 годы), призы-
вавшего духовенство унимать детей своих духовных от игры в кости. Но и по прошествии 
нескольких столетий ситуация не изменилась. Уставная грамота Соловецкого монастыря 
1548 года предписывала крестьян, уличенных в игре в кости и зернь, штрафовать в пользу 
монастыря по полтине с каждого и выбивать из волости вон [16, т. 1, № 221, с. 211]. При-
верженностью к играм отличались не только миряне, но и представители духовенства. 
В поновлении инокам читаем: «Согреших… на игрищах позоров смотрех, и скоморохов, 
шахматы, и зернью и тавлеи играх и лекы и иными многими играми играх» [3, c. 217]. Из-
вестно, что Иван Грозный, как и многие представители знати, увлекался игрой в шахматы 
и тавлеи (шашки), не считая это большим грехом. Что же касается зерни и лек (игры на 
деньги в кости), то светская власть не считала преследование этих деяний своей первооче-
редной задачей и, по всей видимости, переложила ее решение на церковь. Только в период 
правления Алексея Михайловича мы встречаем упоминание о применении телесных нака-
заний к любителям игры в кости и зернь со стороны государства [8, т. 4, № 35, с. 126].  

К суевериям, преследование которых было возложено на государство, было отнесено 
и скоморошество. Этим решением церковная власть признавала, что она самостоятельно 
не может справиться с этим проявлением культурных практик, имеющих языческие корни. 
Отрицательное отношение церкви к скоморохам имело несколько причин. Считая себя на-
следницей и продолжательницей христианских традиций византийского православия, Рус-
ская церковь унаследовала от последнего и неприятие светских развлечений и различного 
рода лицедейства [4, т. 1, с. 316]. Поэтому духовенство резко выступало против песен, 
плясок и представлений скоморохов, которые обычно сопровождали народные гуляния, 
свадьбы и праздники, видя в них проявление языческих традиций. Кроме того, по мнению 
церковных иерархов, грубые и циничные представления скоморохов подрывали нравст-
венность христиан [23, c. 559–566].  

Не менее важную роль в отрицательном отношении к скоморошеству играло и то об-
стоятельство, что в представлениях и песнях скоморохов высмеивались священнослужите-
ли и монахи, чья жизнь, наполненная вполне мирскими страстишками, соблазнами и даже 
пороками, была лишена даже подобия благообразия [24, c. 176–178, 199–201, 221–222]. 

Следует отметить, что в ходе работы Стоглавого собора духовенство не стало акцен-
тировать внимание на этих причинах, а обратило внимание на такие действия скоморохов, 
которые, с точки зрения светских властей, могли считаться преступными: «Ходят скомо-
рохи совокупяся ватагами многими до штидесяти и до семидесяти и до ста человек и по 
деревням у крестьян сильно ядят и пиют и из клетей животы грабят, а по дорогам разби-
вают» [5, c. 308]. Однако предложение духовенства «учинить царскую заповедь» в отно-
шении скоморошества не было воплощено ни в решениях Стоглава, ни в царских указах 
второй половины XVI века.  

Кардинальное изменение ситуации в отношении к скоморошеству происходит с кон-
ца сороковых годов XVII века. Издание царских указов, направленных против игр и увесе-
лений, имело самое непосредственное отношение к скоморошеству. Основываясь на этих 
указах, церковная власть издает строгие постановления против скоморошества. Сохранил-
ся указ митрополита Ростовского Ионы в Великий Устюг от 21 октября 1658 г., по которо-
му скоморохи и медвежьи подводчики подлежат наказанию без пощады и отлучению от 
церкви [16, т. 4, № 98, с. 121].  

Применение полицейско-административных мер к скоморохам существенно подор-
вало скоморошество – это уникальное и самобытное явление русской народной культуры. 
Еще более усугубил упадок скоморошества раскол русской церкви. Оказавшись между 
официальной идеологией и аскетизмом старообрядцев, оно лишилось своей массовой сре-
ды и было обречено на прозябание. 
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К суевериям, которые должны были преследоваться государством, Стоглав отнес 
лжепророчество. «Да по погостами по селам и по волостем ходят лживые пророки-мужики 
и женки, и девки, и старые бабы, наги и босы, и волосы отрастив и распустя, трясутся и 
убиваются. А сказывают, что им являются святая пятница и святая Анастасия и велит им 
заповедовати хрестьянам каноны завечивати. Они же заповедуют хрестьяном в среду и в 
пятницу ручного дела не делати, и женам не прясти, и платья не мыти, и каменья не раз-
жигати и иные заповедуют богомерзкие дела творити кроме божественных писаний» [5, 
c. 308]. По мнению Е. Б. Гузновой, появление в народной среде лиц, предлагавших собст-
венное толкование культа святых и церковных заповедей, было связано с тем, что к 
XVI столетию православное учение тесно переплелось с пластом архаических представле-
ний о мире и языческих верований [6, c. 269].  

Отметим, что запрет работ по средам и пятницам не имел ничего общего с хри-
стианской практикой и, тем более, не был связан с православными святыми – Параске-
вы-Пятницы и Анастасии. Более того, этот запрет базировался на апокрифической ли-
тературе и на более древних представлениях о злых и добрых днях. Что касается внеш-
него вида, то с одной стороны он продолжал какие-то давние традиции и соответство-
вал сложившемуся в народе образу объявлявших свою волю угодников Божьих (юро-
дивых-блаженных), а с другой – демонстрировал неблагополучие народа, нарушившего 
табу на работы в определенные дни. Всё это, как и бродячий образ жизни, способство-
вало росту популярности «прелестников» и рядов их последователей. Тех, кто прини-
мал бродячий люд, церковь могла выявлять через исповедь и соответственно применять 
церковные санкции. Об этом свидетельствует статья 62 и примечания к ней требника 
Троицко-Сергиевой лавры XVI века, устанавливающие 40 дней епитимьи [3, c. 278]. 
Между тем подвижный образ жизни «ложных пророков» не мог контролироваться цер-
ковью, что и заставляло ее обращаться за помощью к государству. Однако Стоглав не 
установил конкретные санкции, которые следует применять государству по отношению 
к лжепророкам. Тем не менее это не означало самоустранение государства от решения 
данной проблемы, поскольку подобные прорицатели в XVII веке исчезли с православ-
ной сцены. Конечно, государство не руководствовалось нормами Ветхого Завета: 
«Пророка, который дерзнет говорить Моим именем то, чего Я не повелел ему говорить, 
и который будет говорить именем богов иных, такого пророка предайте смерти» (Вто-
розаконие18:20) [25, c. 211]. Однако оно могло опираться на 60 правило Шестого все-
ленского собора, которое устанавливало: «...лицемерно беснующихся … наказывати 
всяким образом, и подвергати их такими же суровостями и трудам, каковыми подлинно 
беснуемые, ради освобождения от демонского действия праведно подвергаются». В 
толковании к этому правилу Славянская кормчая предлагала на лицемерно беснующих-
ся «лютое и жестокое пребывание наложить, и труд и пост» [1, ч. 1, с. 389–391]. В связи 
с отсутствием документальных свидетельств мы не можем с полной уверенностью ут-
верждать, что государство подвергало лжепророков задержанию и тюремному заклю-
чению. Но вполне возможно, что государство могло осуществлять задержание таких 
лиц для последующей передачи церкви. Тем более что со второй половины XVI века 
церковные наказания пополняются монастырским заключением [27, c. 270]. Первона-
чально это заключение было проникнуто идеей изменения духовного облика заключен-
ного, которое достигалось с помощью всё тех же епитимий под руководством опытных 
монастырских старцев [8, т. 1, № 35, с. 36–38]. Но уже с конца XVI века заключение в 
монастырь выливается в новую форму, которую исследователи канонического права 
назвали «грубым монастырским смирением» [27, c. 218]. Этот вид церковного наказа-
ния выражался в том, что виновного заковывали в железо, заставляли выполнять вся-
кую монастырскую черную работу, били батогами. Таким образом, целью наказания 
становится не столько исправление духовного облика заключенного, сколько изоляция 
и телесные кары. Как показала практика, эта форма наказания оказалась наиболее 
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удобной для религиозных преступлений. По необходимости она могла как превращать-
ся в чисто церковное наказание, так и становиться тюремным заключением или местом 
ссылки, дополняемым телесными наказаниями. 

Итак, централизация страны привела к появлению тенденции по установлению со 
стороны государства жесткого контроля за религиозно-нравственным состоянием 
подданных. Вследствие этого бытовые воззрения народа, уходящие своими корнями в 
языческое прошлое, стали формой инакомыслия, охваченной понятием «суеверие». 
Отправной точкой в борьбе с различными видами суеверий, которые с позиции 
догматического православия являлись религиозными преступлениями, стали решения 
Стоглавого собора. С этого времени не только церковная, но и государственная власть 
начала вводить эти преступления в сферу своей компетенции. В XVII веке это привело к 
переводу многих суеверий из компетенции церковного суда в сферу светского. С этого 
же периода стала меняться концепция светских наказаний, которая по отношению к 
личности ранее базировалась на христианской идеологии. Как следствие, наблюдается 
применение смертной казни за колдовство, с помощью которого «богоненавистные 
делеса творят», и также иные уголовные кары, опирающиеся на принципы устрашения и 
целесообразности. Сдвиг в сторону физических наказаний происходит и в церковных 
судах, что затрагивает сакральные основы церковных санкций. Тем не менее, несмотря 
на ужесточение политики в преследовании суеверий, особенности народной 
религиозности предопределяли отношение населения ко многим из них как к 
проверенной предшествующими поколениями и необходимой магической практике в 
различных сферах жизнедеятельности.  
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы особенности обеспечения безопасности в 

учреждениях уголовно-исполнительной системы. Применение, использование служебных собак 
кинологической службы ФСИН России. Показан анализ итогов служебной деятельности, результа-
тивность работы специалистов со служебными собаками, в том числе в рамках взаимодействия с 
другими правоохранительными органами, по обеспечению безопасности. 
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Кинологическая служба уголовно-исполнительной системы Российской Федерации 

(далее – УИС) является одной из наиболее крупных структур подобного рода в системе 
федеральных органов. В более чем 850 кинологических подразделениях учреждений УИС 
на сегодняшний день проходят службу более десяти тысяч сотрудников по штату и свыше 
тринадцати тысяч служебных собак. Обеспечение безопасности учреждений, содержащих-
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ся в них осужденных, подозреваемых и обвиняемых, сотрудников и персонала, находя-
щихся на территориях исправительных учреждений и следственных изоляторов, является 
основной задачей. И в этом вопросе служебная собака является одним из самых эффектив-
ных средств. Очень часто при работе на режимной территории она одним своим присутст-
вием оказывает «умиротворяющее» воздействие на осужденных, удерживая их от проти-
воправных действий и неадекватного поведения.  

Подготовка специалистов и служебных собак по различным направлениям примене-
ния осуществляется в более чем 800 служебных городках кинологических подразделений 
УИС, где функционируют 783 кинодрома. При этом основное направление подготовки 
служебных собак осуществляется в рамках двух основных курсов дрессировки: общего, 
или так называемого ОКД, когда собаку приучают к послушанию, выполнению простей-
ших команд, и специального курса дрессировки, где собаку приучают к действиям, кото-
рые будут необходимы при выполнении конкретной служебной задачи, связанной с дея-
тельностью учреждения. В качестве отличия в подготовке собак в УИС можно отметить 
дрессировку розыскных собак на поиск человека в автомобильном и железнодорожном 
транспорте, поскольку осужденные нередко используют их для укрытия при попытке со-
вершения побегов из-под охраны. В ходе тренировок используются различные усложне-
ния, когда в кузов автомобилей вместе с условным нарушителем размещаются предметы с 
запахами горюче-смазочных материалов, различных продуктов питания, в том числе мяса, 
пищевых и бытовых отходов, создающие реальные условия применения, когда служебная 
собака среди огромного спектра запахов должна вычислить запах человека и подать об 
этом сигнал сотруднику. Однако всё же основные направления подготовки служебных со-
бак – розыск и задержание преступников, поиск наркотических средств и взрывчатых ве-
ществ, охрана исправительных учреждений и следственных изоляторов, других объектов 
путем патрулирования запретных зон и выставления на посты, проведение обысков и дос-
мотров как в учреждениях УИС, так и на прилегающих к ним территориях, на которых ус-
тановлены режимные требования. С учетом перечисленных задач служебные собаки в 
УИС подразделяются на несколько категорий служебного предназначения: розыскные, 
патрульно-розыскные, специальные по поиску наркотических средств, специальные по по-
иску взрывчатых веществ, караульные, племенные. Розыскные и патрульно-розыскные со-
баки применяются также и при конвоировании осужденных и лиц, содержащихся под ох-
раной [1]. В последние пять лет широко стали применяться собаки на поиск и обнаруже-
ние средств сотовой связи. 

В целях обеспечения безопасности учреждений грамотными и решительными дейст-
виями караулов и специалистов-кинологов со служебными собаками в течение 2018 года 
были пресечены девять покушений на побег из-под охраны. В целом результативность ис-
пользования сил и средств кинологической службы УИС по недопущению проникновения 
запрещенных веществ и предметов свидетельствует о сохранении положительной динами-
ки роста эффективности. Так, в сравнении с 2017 годом количество случаев результатив-
ного применения служебных собак выросло на 24,6 % (с 548 до 727 случаев), изъятых при 
этом запрещенных предметов – на 40,1 % (с 2 534 до 4 230 единиц). Увеличилось количе-
ство изъятых в учреждениях УИС с помощью служебных собак средств сотовой связи – на 
41,8 % (с 1 254 до 2 156 единиц), наркотических средств, психотропных веществ и их пре-
курсоров – на 23,8 % (с 9 943,3 до 13 051,4 грамма), изъятых в результате взаимодействия с 
другими правоохранительными органами взрывчатых веществ, взрывных устройств, ору-
жия и боеприпасов – в 2,6 раза (с 73 до 194 единиц). 

Наибольшее число случаев пресечения противоправных действий с применением 
сил и средств кинологической службы отмечено в территориальных органах ФСИН Рос-
сии по республикам Башкортостан, Бурятия, Северная Осетия – Алания, Татарстан, Уд-
муртской Республике, Краснодарскому, Пермскому, Приморскому, Ставропольскому, 
Хабаровскому краям, Архангельской, Астраханской, Белгородской, Брянской, Волго-
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градской, Вологодской, Воронежской, Иркутской, Калининградской, Калужской, Кур-
ской, Московской, Мурманской, Саратовской, Свердловской, Тамбовской, Челябинской, 
Ярославской областям. 

Лучшую подготовку к действиям при задержании продемонстрировали специалисты-
кинологи со служебными собаками в территориальных органах ФСИН России по респуб-
ликам Бурятия, Северная Осетия – Алания, Пермскому, Приморскому, Ставропольскому 
краям, Архангельской, Астраханской, Белгородской, Брянской, Вологодской, Иркутской, 
Калининградской, Ростовской, Саратовской, Свердловской, Тамбовской, Челябинской, 
Ярославской областям, где зафиксировано наибольшее количество лиц, задержанных при 
совершении противоправных действий. 

Особенно эффективно использовались служебные собаки при поиске средств сотовой 
связи в территориальных органах ФСИН России по республикам Башкортостан, Бурятия, 
Калмыкия, Коми, Марий Эл, Мордовия, Татарстан, и Удмуртской Республике, Краснодар-
скому, Пермскому, Приморскому, Ставропольскому, Хабаровскому краям, Архангельской, 
Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Вологодской, Калужской, Киров-
ской, Курской, Московской, Мурманской, Нижегородской, Новгородской, Саратовской, 
Сахалинской, Свердловской, Тамбовской, Тверской, Тульской, Ульяновской, Челябинской, 
Ярославской областям, городу Москве, показавших лучшие результаты по количеству изъ-
ятых мобильных телефонов. 

Лидерами по количеству наркотических средств, психотропных веществ и их пре-
курсоров, изъятых при помощи специальных собак, являются территориальные органы 
ФСИН России по республикам Башкортостан, Бурятия, Татарстан, Тыва, Красноярскому и 
Хабаровскому краям, Белгородской, Иркутской, Кемеровской, Мурманской, Ростовской, 
Ярославской областям. 

Кроме того, хотелось отметить использование служебных собак учреждений УИС в 
интересах органов МВД России и ФСБ России: в течение всего 2018 года отмечено 35 по-
добных случаев; для сравнения: в 2017 году таких мероприятий было 45. Особенно часто 
задействовались в подобных ситуациях служебные собаки УФСИН России по Удмуртской 
Республике: специальные животные использовались (вместе с сотрудниками УИС) в деся-
ти случаях в интересах органов внутренних дел, когда полицейским удалось не только 
раскрыть ряд преступлений, но и найти шесть пропавших граждан. В пяти случаях приме-
нения специальных собак учреждений УФСИН России по Чеченской Республике в ходе 
совместных с другими взаимодействующими органами профилактических рейдов обнару-
жены и изъяты 193 единицы взрывчатых веществ, взрывных устройств, оружия и боепри-
пасов, 17,61 грамма наркотических средств, найден один пропавший человек. 

В рамках реализации оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками УФСБ 
России по Иркутской области с использованием специальной собаки ФКУ ЛИУ-27 
ГУФСИН России по Иркутской области обнаружены и изъяты 9 731,425 грамма наркоти-
ческого средства. 

Положительный общественный резонанс вызвал случай использования розыскной 
собаки ФКУ ИК-25 УФСИН России по Волгоградской области в поиске двухлетнего ре-
бенка. Родители обратились к полицейским, а те, в свою очередь, в исправительную коло-
нию с просьбой об оказании помощи в розыске. Выделенная для указанных целей розыск-
ная собака уверенно взяла след и через несколько часов поиска обнаружила малыша. 

В рамках взаимодействия в интересах других правоохранительных органов применя-
лись также служебные собаки учреждений ГУФСИН (УФСИН) России по Красноярскому 
(6 случаев), Ставропольскому (1 случай) краям, Вологодской (3 случая), Калининградской 
(1 случай), Оренбургской (2 случая), Самарской (1 случай), Сахалинской (1 случай), 
Свердловской (1 случай), Челябинской (2 случая) областям [2]. 

Анализируя деятельность и результативность использования сил и средств кинологи-
ческой службы УИС в территориальных органах ФСИН России в 2019 году, можно сде-
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лать вывод, что в результате целенаправленной работы по повышению уровня профессио-
нальной подготовки специалистов-кинологов и улучшению натренированности служебных 
собак увеличилось количество случаев результативного применения служебных собак по 
сравнению с результатами, показанными в 2018 году, на 45,8 %, с 727 до 1 060 случаев, 
задержанных с их использованием нарушителей – на 39,5 %, с 266 человек до 371 челове-
ка, изъятых средств сотовой связи – на 69,2 %, с 2 156 до 3 649 единиц, комплектующих к 
сотовым телефонам (зарядные устройства, флеш-карты, аккумуляторные батареи) – более 
чем в 1,9 раза, с 880 до 1 747 единиц, SIM-карт – в 2,2 раза, с 535 до 1 201 единицы, огне-
стрельного оружия и боеприпасов, в рамках оказания помощи взаимодействующим орга-
нам, – на 28,9 % (с 194 до 250 единиц). В этой связи особо необходимо отметить результа-
тивные действия специалистов-кинологов с розыскными, патрульно-розыскными собаками 
по выполнению главной задачи кинологической службы УИС – пресечение побегов и по-
кушений на побеги осужденных и лиц, содержащихся под стражей. Были отмечены уме-
лые действия помощника начальника караула по кинологической службе ФКУ ИК-1 
УФСИН России по Ярославской области, пресечен групповой побег двух осужденных из-
под охраны. Благодаря грамотной работе специалиста-кинолога и высокой натренирован-
ности розыскной собаки ФКУ ИК-1 УФСИН России по Республике Крым и городу Сева-
стополю при отработке запахового следа протяженностью 1,5 километра установлено на-
правление движения осужденного, совершившего побег из колонии-поселения, что позво-
лило в дальнейшем его обнаружить и задержать. 

Наибольшее количество случаев результативного применения служебных собак от-
мечено в территориальных органах ФСИН России по республикам Башкортостан (20 слу-
чаев), Мордовия (25 случаев), Саха (Якутия) (43 случая), Северная Осетия – Алания (23 
случая), Приморскому (78 случай), Ставропольскому (46 случаев) краям, Брянской (63 
случая), Калининградской (21 случай), Курской (43 случая), Магаданской (26 случаев), 
Оренбургской (113 случаев), Саратовской (38 случаев), Свердловской (23 случая), Яро-
славской (21 случай) областям. 

При этом в результате применения служебных собак УИС больше всего изъято:  
сотовых телефонов в территориальных органах ФСИН России по Республике Мордо-

вия (118 единиц), Приморскому (354 единицы), Ставропольскому (170 единиц) краям, 
Брянской (172 единицы), Волгоградской (159 единиц), Калужской (103 единицы), Курской 
(187 единиц), Оренбургской (383 единицы), Саратовской (181 единица), Свердловской 
(147 единиц) областям;  

холодного оружия в ГУФСИН России по Приморскому краю (12 единиц), колюще-
режущих предметов – в УФСИН России по Чувашской Республике – Чувашии (17 еди-
ниц); 

наркотических средств при доставке в учреждения территориальных органов ФСИН 
России по республикам Бурятия (460,5 грамма), Татарстан (346 граммов), Тыва 
(1054,7 грамма), Забайкальскому (484,8 грамма), Приморскому (465,4 грамма), Хабаров-
скому (754 грамма) краям, Новосибирской области (682,3 грамма), а также в рамках оказа-
ния помощи взаимодействующим органам со стороны ГУФСИН России по Красноярскому 
краю (1 478,7 грамма) и УФСИН России по Ивановской области (1 093,4 грамма); 

других запрещенных предметов в УФСИН России по Смоленской области (554 еди-
ницы), ГУФСИН России по Челябинской области (146 единиц), УФСИН России по Самар-
ской области (117 единиц). 

Бесспорным лидером в части результативности применения специальных собак по 
поиску взрывчатых веществ, взрывных устройств, оружия и боеприпасов продолжает ос-
таваться УФСИН России по Чеченской Республике, где в 2019 году с использованием 
служебных собак указанной категории в рамках совместных с взаимодействующими орга-
нами оперативно-розыскных мероприятий обнаружены и изъяты 239 единиц боеприпасов 
и взрывных устройств, 7 килограммов взрывчатых веществ. 
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Имели место такие, например, случаи обнаружения огнестрельного оружия и бое-
припасов в результате применения служебных собак УИС: 

12.03.2019 при проведении оперативно-розыскных мероприятий с использованием 
специальных собак ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Республике Северная Осетия – Ала-
ния задержано лицо, объявленное в федеральный розыск, у которого обнаружены и изъяты 
7,62-мм пистолет ТТ и 9 патронов к нему, а также наркотические средства общей массой 
2,83 грамма; 

02.09.2019 в рамках оказания практической помощи сотрудникам полиции с исполь-
зованием специальной собаки ГУФСИН России по Красноярскому краю при обыске сарая 
в частном секторе села Малая Минуса был обнаружен сверток с наркотическим веществом 
массой 247 граммов и 9-мм ПМ [3].  

По итогам деятельности за 2020 год по обеспечению безопасности в учреждениях 
УИС с помощью служебных собак был пресечен один побег из-под охраны; пресечены 
7 побегов из-под надзора; задержаны 407 нарушителей (рост на 15 %), включая 23 осуж-
денных; обнаружены и изъяты один боеприпас, 45 единиц холодного оружия и колюще-
режущих предметов, 7 184 единицы сотовых телефонов и комплектующих к ним (заряд-
ные устройства, флеш-карты, аккумуляторные батареи), 14,2 килограмма наркотических 
средств, психотропных веществ и их прекурсоров (рост на 45,6 % в сравнении с прошлым 
годом), 423,5 литра спиртосодержащих жидкостей (рост в 3 раза). 

В рамках оказания практической помощи взаимодействующим органам с использо-
ванием служебных собак учреждений УИС обнаружены и изъяты: 5 единиц огнестрельно-
го оружия, 229 боеприпасов, 3 единицы взрывных устройств, 24 135,3 килограмма нарко-
тических средств, психотропных веществ и их прекурсоров. 

И всё же основная задача по обеспечению безопасности при выполнении служебных 
задач с помощью служебных собак – это пресечение побегов и покушений на побеги осу-
жденных и лиц, содержащихся под стражей. В этой связи особо необходимо отметить ре-
зультативные действия специалистов-кинологов с розыскными (патрульно-розыскными) 
собаками по выполнению главной задачи кинологической службы УИС. 

27.10.2020 в результате применения специалистом-кинологом кинологической груп-
пы в УФСИН России по Ярославской области служебной собаки во время сдачи спецкон-
тингента на обменном пункте станции Ярославль Главный плановому караулу по железно-
дорожному маршруту Нижний Новгород – Смоленск пресечен побег осужденного из-под 
охраны. 

27.01.2020 в результате отработки специалистом-кинологом кинологического отде-
ления отдела охраны в ГУФСИН России по Пермскому краю с розыскной собакой запахо-
вого следа протяженностью 1,5 км обнаружен и задержан осужденный, совершивший по-
бег из участка колонии-поселения этого же учреждения УИС. 

При аналогичных обстоятельствах обеспечены обнаружения и задержания осужден-
ных, совершивших побеги из колоний-поселений и участков колоний-поселений при уч-
реждениях УИС, специалистами-кинологами со служебными собаками: 

в УФСИН России по Саратовской области 01.02.2020, при отработке запахового сле-
да протяженностью 3 километра; 

в УФСИН России по Республике Калмыкия 20.06.2020, при отработке запахового 
следа протяженностью 6,5 км. 

24.10.2020 в результате отработки специалистом-кинологом кинологической группы 
отдела охраны ГУФСИН России по Челябинской области с патрульно-розыскной собакой 
запахового следа протяженностью 0,6 км обнаружено место, где осуществил посадку на 
транспортное средство осужденный, совершивший побег из участка колонии-поселения 
этого же учреждения УИС, что позволило впоследствии обеспечить его обнаружение и за-
держание. При аналогичных обстоятельствах применялись служебные собаки и была пока-
зана высокая результативность в ГУФСИН России по Пермскому краю 26.11.2020, при от-
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работке запахового следа протяженностью 0,7 км; 14.12.2020, при отработке запахового 
следа протяженностью 7 километров; 28.12.2020, при отработке запахового следа протя-
женностью 3 километра. 

Наибольшее количество случаев результативного применения служебных собак от-
мечено в территориальных органах ФСИН России по республикам Северная Осетия – 
Алания (63 случая), Тыва (36 случаев), Пермскому (63 случая), Приморскому (91 случай) 
краям, Брянской (40 случаев), Курской (30 случаев), Оренбургской (63 случая), Саратов-
ской (57 случаев), Челябинской (63 случая) областям. 

При этом в результате применения служебных собак УИС больше всего изъято: 
сотовых телефонов в территориальных органах ФСИН России по республикам Баш-

кортостан (55 единиц), Мордовия (69 единиц), Саха (Якутия) (169 единиц), Татарстан 
(93 единицы), Краснодарскому (68 единиц), Пермскому (216 единиц), Приморскому 
(261 единица), Ставропольскому (100 единиц) краям, Брянской (165 единиц), Иркутской 
(60 единиц), Калужской (51 единица), Курганской (57 единиц), Курской (107 единиц), Ли-
пецкой (51 единица), Нижегородской (70 единиц), Оренбургской (208 единиц), Орловской 
(59 единиц), Саратовской (182 единицы), Тульской (112 единиц), Челябинской 
(177 единиц) областям; 

взрывчатых веществ, взрывных устройств, оружия и боеприпасов в УФСИН России 
по республикам Карелия (21 единица), Хакасия (41 единица) Чеченской Республике 
(173 единицы);  

холодного оружия и колюще-режущих предметов в территориальных органах ФСН 
России по Республике Саха (Якутия) (3 единицы), Камчатскому (4 единицы), Приморско-
му (27 единиц) краям, Рязанской (З единицы), Ярославской (4 единицы) областям;  

наркотических средств и их производных при доставке в учреждения территориаль-
ных органов ФСИН России по республикам Башкортостан (1 343,2 грамма), Татарстан 
(920,8 грамма), Тыва (5895,9 грамма), Хабаровскому краю (665,8 грамма), Воронежской 
(521,5 грамма), Калининградской (407,3 грамма) областям, городу Москве (659,3 грамма), 
а также в рамках оказания помощи взаимодействующим органам со стороны территори-
альных органов ФСИН России по Чувашской Республике – Чувашии (500,1 грамма), При-
морскому краю (2 766,6 грамма), Ивановской (431,1 килограмма), Оренбургской 
(654,7 грамма) областям, Еврейской автономной области (23,7 тонны дикорастущей коно-
пли на территории площадью 0,8 га);  

спиртосодержащих жидкостей при доставке в учреждения территориальных органов 
ФСИН России по Республике Северная Осетия – Алания (248 литров), Краснодарскому 
краю (46,8 литров), Саратовской (28,3 литра), Челябинской (26,1 литра) областям [4]. 

Подводя итог выполнения служебных задач по результативности использования 
служебных собак в учреждениях и органах УИС по недопущению проникновению запре-
щенных веществ и предметов и по обеспечению надежной охраны объектов, можно гово-
рить о том, что за последние годы достигнут рост эффективности служебной деятельности. 
Так, в 2016 году отмечено 377 случаев пресечения преступлений и других противоправных 
действий со стороны осужденных и других лиц с помощью служебных собак, в 2017 го-
ду – 598, в 2018 году – 727, в 2019 году – 1 060 случаев, по итогам служебной деятельности 
в 2020 году отмечены 1 167 подобных случаев, что свидетельствует о росте на 10,1 % ре-
зультативного применения собак в учреждениях УИС, в том числе 1 115 случаев непо-
средственно в учреждениях УИС (рост на 8,8 %) и 52 случая – в интересах взаимодейст-
вующих органов (рост на 48,5 %). 

За пятилетний период с помощью служебных собак задержаны более 700 нарушите-
лей, обнаружены и изъяты почти 300 литров спиртосодержащих жидкостей, примерно 
13 тысяч других запрещенных предметов, большую часть из которых составили сотовые 
телефоны и комплектующие к ним. По итогам деятельности мы видим, что объем нарко-
тических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, обнаруженных и изъятых на 
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территориях учреждений УИС, с каждым годом возрастает. Так, в 2016 году было изъято 
46 000 325 граммов, в 2017 году 43 754 859 граммов, в 2018 году 53 028 709 граммов, сле-
довательно, уровень их употребления среди спецконтингента УИС растет. Кроме того, от-
мечается факт обнаружения и изъятия огнестрельного оружия и боеприпасов до 250 еди-
ниц, в том числе и в рамках оказания помощи взаимодействующим органам. Хотелось бы 
подчеркнуть, что с 2015 года по настоящее время отмечено более ста случаев обращения 
различных подразделений МВД России, ФСБ, МЧС за оказанием помощи [5].  

Таким образом, можно констатировать, что в настоящее время потребность в помощи 
собак на службе в учреждениях УИС, использования служебных собак разного направле-
ния актуальна и будет актуальна в дальнейшем. Методики их подготовки совершенству-
ются с учетом результатов и ошибок, при этом в разных силовых структурах имеют место 
различные способы дрессировки и тренировки. Обонятельные способности собак и социа-
лизация животных в обществе людей дает им большое преимущество перед цифровыми 
технологиями и делает их незаменимыми на службе. «Порядок обращения со служебными 
животными в учреждениях и органах УИС», утвержденный в декабре 2019 года, разрабо-
тан в целях реализации нравственных принципов и принципов гуманности при обращении 
со служебными животными, устанавливает требования к содержанию и применению слу-
жебных животных, которыми в учреждениях и органах УИС являются служебные собаки, 
применяемые согласно ст. 30 Закона Российской Федерации от 21 июля 1993 г. № 5473-1 
«Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы» 
в качестве специальных средств1. 

Несомненно, что результативность применения служебных собак по пресечению проти-
воправных действий основана на отличной подготовке специалистов-кинологов для работы в 
реальных условиях службы и является их большой заслугой. Будни специалистов-кинологов 
проходят в ежедневном, кропотливом труде по уходу, дрессировке и применению своих чет-
вероногих помощников. В своей деятельности сотрудники кинологической службы постоянно 
изыскивают новые пути развития, повышают профессионализм и мастерство. На современном 
этапе служба охраны и кинологическая служба продолжают гармонично развиваться в составе 
уголовно-исполнительной системы, подтверждая свою значимость. 
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Но милуя грешника, не давайте 
ему пользоваться плодами греха! 

Ф. Н. Плевако 
 
Конституция Российской Федерации в ч. 1 ст. 48 закрепляет право каждого гражда-

нина на получение квалифицированной юридической помощи1.  
Юридическую помощь можно определить как содействие лицу, участвующему в 

правовом отношении и испытывающему правовую проблему, в целях защиты его субъек-
тивных прав (законных интересов), оказываемое другим лицом посредством использова-
ния своих правовых знаний и профессионального юридического опыта [1, с. 15]. 

Право на получение юридической помощи является неотъемлемым институтом норм 
международного права. Российская Федерация, ратифицируя некоторые нормативно-
правовые акты, принимает на себя обязательства по их выполнению. К таким правовым 
актам относятся, например, Международный пакт о гражданских и политических правах 
(1966), Конвенция о защите прав человека и основных свобод (1950) и ряд других между-
народных документов2. 

Важнейшим субъектом оказания квалифицированной юридической помощи является 
адвокат3. 

Операционный инструментарий адвоката разнообразен. Следовательно, необходимо 
представлять примерный алгоритм его действий, обеспечивающих наиболее эффективную 
защиту прав и законных интересов доверителя в судебном разбирательстве [2]. 

Одной из важнейших отрицательных черт современной мировой адвокатуры являет-
ся, по нашему мнению, недостаток гуманистических начал в правосознании представите-
лей этой профессиональной группы. Вообще, нынешний юрист совершенно не научен на 
практике, в конкретной деятельности по специальности, проявлять человеколюбие. Для 
него ничего не стоит показать неуважение к личности, а также «обойти» закон. Он редко 
задумывается и не желает находить ответы на такие ежедневно поступающие вопросы, 
как: почему правоприменение сплошь противоречит международным нормам; почему 
нормы, закрепленные в Конституции, не соответствуют современным реалиям; почему у 
нас законы для одних действуют, а для других нет; почему одни законы противоречат дру-
гим; почему у нас есть законность тульская, а есть рязанская и на местах не действуют фе-
деральные законы; почему на практике российский закон зачастую не защищает подозре-
ваемого, обвиняемого, подсудимого, а действует принцип презумпции виновности; почему 
во многих случаях невозможно добиться защиты невиновного и т. д. 

Правда, следует оговориться: данное замечание не на сто процентов относится к рос-
сийским адвокатам, которые, на наш взгляд, по своему менталитету отличаются от осталь-
ной части юристов-правоохранителей (думается, здесь не последнюю роль играет мощная 
историческая традиция). Отечественные адвокаты на общемировом фоне специалистов с 
юридическим образованием несравнимо выделяются в лучшую сторону, на мир смотрят 
                                                 
1 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изм., одобренными 

в ходе общерос. голосования 01.07.2020) [Электронный ресурс] // Офиц. интернет-портал правовой инфор-
мации. URL: http://www.pravo.gov.ru, 04.07.2020 (дата обращения: 04.11.2021). 

2 Международный пакт о гражданских и политических правах [Электронный ресурс] (принят резолюцией 2200 А 
(XXI) Генеральной Ассамблеи от 16 дек. 1966 г.) // ООН. URL: https://www.un.org/ru/documents/ 
decl_conv/conventions/pactpol.shtml (дата обращения: 26.09.2021); Конвенция о защите прав человека и основных 
свобод (Заключена в г. Риме 04.11.1950) (с изм. от 24.06.2013) (вместе с Протоколом № 1 (подписан в г. Париже 
20.03.1952), Протоколом № 4 «Об обеспечении некоторых прав и свобод помимо тех, которые уже включены в 
Конвенцию и первый Протокол к ней» (подписан в г. Страсбурге 16.09.1963), Протоколом № 7 (подписан в г. 
Страсбурге 22.11.1984)) // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2001. № 2. Ст. 163. 

3 Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации: федер. закон от 31.05.2002 № 63-ФЗ 
(ред. от 31.07.2020, с изм. и доп., вступ. в силу с 01.03.2021) // Рос. газета. № 100. 05.06.2002. 
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несколько иначе, с позиций защиты прав человека и гражданина, однако и им явно не хва-
тает гуманистической духовной основы, как это ни странно звучит в век цифровизации и 
компьютерных технологий. Несмотря на сложность, противоречивость современной эпо-
хи, в которой действуют адвокаты, в большей своей части они проявляют чудеса челове-
колюбия, профессионального мастерства, мужества и даже героизма: им приходится в бу-
квальном смысле этих слов сражаться за права своих доверителей, вступая в неравные 
схватки не только с конкретными, зачастую коррумпированными и опасными чиновника-
ми, но и с самой государственной системой, представляющей ныне реальную и немалую 
угрозу для человека [3]. 

Описанный выше подход к защите может иметь место в первую очередь по делам, 
где доказательств вины доверителя явно недостаточно. Там же, где все признаки правона-
рушения налицо и виновными не отрицаются, дело действительно имеет судебную пер-
спективу и деятельность защитника носит другую направленность и иное содержание. 
Здесь основная задача адвоката – следить, чтобы в отношении подозреваемого (обвиняе-
мого) не допускались нарушения его процессуальных прав; чтобы оказались расследован-
ными и учтенными смягчающие обстоятельства, характеризующие данные о личности 
подзащитного, и были выполнены другие традиционные действия защиты. 

Практика выявляет ряд актуальных проблем, существующих в рамках взаимоотно-
шений адвоката и доверителя, которые требуют своего решения.  

Сложную природу имеет проблема определения предмета адвокатской тайны, и под-
чинена она двум ключевым аспектам. Первый сводится к вопросу, может ли адвокат раз-
глашать информацию, полученную от своего доверителя, в его же интересах, но против 
его воли. По общему правилу позиция адвоката не может противоречить позиции довери-
теля за исключением случаев, если последний оговаривает сам себя. Однако означает ли 
это, что адвокат вправе сообщить суду сведения, которые стали ему известны по делу, но 
разглашения которых доверитель не желает? Видится, что фундаментальная дискуссия по 
данному поводу обращает к взглядам на роль адвоката в процессе вообще. Так, профессор 
Ю. И. Стецовский, выдающийся адвокат и историк русской адвокатуры, рассматривал 
функцию адвоката-защитника в качестве разновидности представительства, из чего следу-
ет невозможность расхождения адвоката и доверителя в позиции по делу, а значит, и недо-
пустимость разглашения информации в случае, когда доверитель не видит в том необхо-
димости [4]. В то же время существует позиция, которую на редкость удачно выразил 
А. Ф. Кони: адвокат является самостоятельным участником процесса, другом подсудимо-
го, пытающимся сохранить то, что возможно сохранить, но не выгораживающий довери-
теля любой ценой [цит. по: 5]. 

Второй аспект возможного расхождения позиции адвоката и его доверителя связан с 
запретом для адвоката разглашать информацию, составляющую адвокатскую тайну и проти-
воречащую интересам доверителя. Как в процессуальном, так и в общеправовом, даже об-
щегуманитарном смысле, данный запрет безусловен и не имеет исключений. Донос на дове-
рителя является формой отказа от защиты и означает невозможность дальнейшего осущест-
вления адвокатом своей деятельности не только в конкретном деле, но и вообще впредь. Ис-
ключению возможного отклонения в позиции адвоката от цели защиты прав доверителя 
служит и обязанность отказаться от представления интересов лица, вступающего в правовой 
конфликт с его бывшим доверителем, а также выйти из дела, если оно затрагивает интересы 
его доверителя в прошлом – защита лиц с разным интересом не допускается. 

Иными словами, охрана адвокатской тайны означает невозможность предоставления 
каких-либо сведений, полученных от доверителя (в связи с работой по его делу и касаю-
щихся интересов клиента), любому субъекту, включая прежде всего субъектов публичного 
права (государство), в том числе представителей власти, правоохранительных органов, ин-
ститутов правосудия. Соблюдение адвокатом данной обязанности предполагает и коррес-
пондирующую обязанность государства по обеспечению адвокатской тайны институтами 
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и процессуальными механизмами, то есть принцип адвокатской тайны несамоисполним. 
Профессор И. Я. Фойницкий отдельно отмечал, что обеспечение надлежащей деятельности 
института поверенных предполагает общий иммунитет от преследования и допроса, то 
есть ставит право на защиту выше возможной по отношению к присяжным поверенным 
дискреции публичной власти: «Право присяжного поверенного принимать на себя защиту 
по уголовным делам не поражается даже в случае его высылки в административном по-
рядке и отдачи под гласный надзор полиции» [цит. по: 5]. 

Казалось бы, дополнительные гарантии, обеспечивающие защиту материалов, находя-
щихся в досье адвоката, должны вносить правила, содержащиеся в ст. 450.1 УПК РФ, вклю-
ченной в данный кодекс федеральным законом в 2017 году. В ней, в частности, предусматри-
вается, что при производстве осмотра, обыска или выемки в отношении адвоката допустимо 
изъятие лишь тех объектов, которые указаны в постановлении судьи на их производство. Од-
нако эта норма порождает новые сомнения: чтобы преодолеть запрет, установленный п. 2.1 
ч. 2 ст. 75 УПК РФ (даже при соблюдении всех иных процессуальных гарантий), достаточно 
включить искомый предмет или документ в постановление судьи на производство следствен-
ного действия. Несложно предположить, что действия следователя также будут сочтены пра-
вомерными, если он в случаях, не терпящих отлагательства (то есть без получения судебного 
разрешения (ч. 5 ст. 165 УПК РФ)), укажет искомые объекты в своем постановлении, напри-
мер на производство осмотра в помещении адвокатского образования [6]. 

В дополнение к вышесказанному следует также обратить внимание на тот факт, что 
Федеральным законом от 27 декабря 2019 г. 498-ФЗ «О внесении изменений в Уголовно-
процессуальный кодекс Российской Федерации» в УПК РФ были закреплены новые нормы, 
нацеленные на защиту интересов лиц, добровольно представивших в налоговые органы спе-
циальные декларации, поданные в рамках так называемой амнистии капиталов. Недопусти-
мыми доказательствами признаны как сведения, содержащиеся в самой декларации подоз-
реваемого (обвиняемого) и в прилагаемых к ней материалах (п. 2.2 ч. 2 ст. 75 УПК РФ), так и 
сведения о нём, указанные в декларации, представленной иным лицом (п. 2.3 ч. 2 ст. 75 УПК 
РФ). Исключения сделаны для материалов, добровольно представленных самим декларан-
том для приобщения к уголовному делу. Кроме того, вышеупомянутым законом от 
27 декабря 2019 г. 498-ФЗ, во-первых, ст. 140 УПК РФ дополнена ч. 3, запрещающей ис-
пользовать факт подачи специальной декларации и содержащиеся в ней и в прилагаемых 
документах сведений в качестве повода для возбуждения уголовного дела. Во-вторых, в 
ч. 4.1 ст. 164 УПК РФ включено правило, запрещающее изымать при производстве следст-
венных действий специальную декларацию, а также иные документы и сведения. 

Одной из актуальных проблем уголовного судопроизводства, в частности на стадии 
предварительного расследования, выступает процесс приглашения и допуска защитника, в 
ходе которого, особенно с учетом длящейся по сей день пандемии COVID-19, зачастую 
ущемляются права подзащитного. Об этой проблеме говорят многие адвокаты. Например, 
президент Гильдии российских адвокатов, профессор, заслуженный юрист РФ 
Г. Б. Мирзоев в интервью «Российской газете» отметил недопуск защитника к подзащит-
ному как одно из наиболее часто встречающихся нарушений [7]. 

В качестве примера можно привести ситуацию, произошедшую в сентябре 2019 года в 
Самарской области. Член Палаты адвокатов этого субъекта, адвокат Валерий Лапицкий, 
столкнулся с недопуском к защите своего доверителя, гражданки Ш., которой было предъяв-
лено обвинение по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ) и 
которая на тот момент находилась в международном розыске. Заявленное адвокатом ходатай-
ство об ознакомлении с материалами дела, предъявленное вместе с ордером следователю, не 
было удовлетворено последним по тому основанию, что ему необходимы подлинник заявле-
ния или согласия обвиняемой на защиту ее интересов адвокатом Валерием Лапицким и копия 
удостоверения адвоката. Обжалование недопуска к защите во внесудебном порядке руководи-
телю отдела по расследованию особо важных дел Следственного управления Следственного 
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комитета РФ по Республике Саха (Якутия) не принесло результатов, а потому адвокат вос-
пользовался судебной защитой нарушенных прав в порядке ст. 125 УПК РФ, а также продол-
жил подавать ходатайства следователю (уже с приложением копии удостоверения). Решением 
Якутского городского суда от 11 декабря 2019 г. решения следователя признаны незаконными 
по всем эпизодам, кроме первого (ввиду непредставления адвокатом копии удостоверения), 
однако даже этот факт не возымел полного воздействия на следователя: согласно данным, 
опубликованным на сайте Федеральной палаты адвокатов РФ, ознакомиться с частью мате-
риалов дела защитнику удалось только 17 февраля 2020 года, то есть более чем через два ме-
сяца после принятия решения судом первой инстанции. Более того, оставшиеся материалы 
дела адвокату следователем не были представлены без указания на то причин, что тоже явля-
ется нарушением прав стороны защиты. Кассационным определением Судебной коллегии по 
уголовным делам Девятого кассационного суда общей юрисдикции от 29 июля 2020 г. по кас-
сационному представлению заместителя прокурора Республики Саха (Якутия) было оставлено 
без изменений решение суда первой инстанции, причем кассационный суд отдельно отметил, 
что «выполнение процессуальных обязанностей защитника предполагает наличие у него ор-
дера на ведение уголовного дела конкретного лица и не ставится в зависимость от усмотрения 
должностного лица или органа, в производстве которых находится дело. Следовательно, дей-
ствующее правовое регулирование закрепляет уведомительный, а не разрешительный порядок 
вступления адвоката в дело» [8]. 

Показательной также является череда нарушений прав подзащитного адвоката 
Ю. С. Чвановой Адвокатской палаты Владимирской области администрацией ФКУ «Т-2 
УФСИН России по Владимирской области». Защитнику было отказано во встречах с под-
защитным по причинам карантина, оформления ордера адвоката, занятости комнаты для 
свиданий, а также ввиду отсутствия постановления следователя о назначении осужденно-
му защитника при производстве следственных действий по уголовному делу. Решением 
Фрунзенского районного суда города Владимира № 2а-872/2019 от 5 июня 2019 г. дейст-
вия ФКУ «Т-2 УФСИН России по Владимирской области» были признаны незаконными 
по трем эпизодам недопуска адвоката к подзащитному, административный иск защитника 
Ю. С. Чвановой удовлетворен полностью1. 

Однако не всегда суды встают на сторону защиты в отстаивании права на допуск ад-
воката к его доверителю. Так, решением Пресненского районного суда г. Москвы по делу 
№ 02а-0065/2020 (02а-0746/2019)2, поддержанным в апелляционной и кассационной ин-
станциях, суд не усмотрел нарушений в действиях сотрудников ОМВД по району «Аэро-
порт», не допустивших адвоката М. О. Эйсмонт к доверителям, обвиняемым в совершении 
административного правонарушения, предусмотренного ч. 6.1 ст. 20.2 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях3 (далее – КоАП РФ). По мнению суда, 
введенный на территории ОМВД по району «Аэропорт» план «Крепость» нацелен исклю-
чительно на противодействие терроризму. Поскольку адвокат принимала участие в рас-
смотрении Савеловским районным судом города Москвы в отношении тех же доверителей 
административных материалов и оказывала им юридическую помощь, недопуск адвоката в 
ОМВД по району «Аэропорт» не нарушил право на судебную защиту, которое абстракт-
ным не является. 

Практика знает также случаи недопуска и препятствования деятельности адвокатов 
при проходе в здание суда со стороны сотрудников Федеральной службы судебных при-
                                                 
1 Судебные акты и решения [Электронный ресурс] / Фрунзенский районный суд г. Владимира (Владимирская об-

ласть). URL: https://sudact.ru/regular/court/reshenya-frunzenskii-raionnyi-sud-g-vladimira-vladimirskaia-oblast/. 
2 Официальный портал судов общей юрисдикции г. Москвы [Электронный ресурс] / Пресненский районный суд. 

URL: https://mos-gorsud.ru/rs/presnenskij/services/cases/kas/details/6265cc73-4e35-4177-9e77-305a9b1eda37. 
3 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от 

01.07.2021, с изм. от 09.11.2021, с изм. и доп., вступ. в силу с 01.10.2021) // Рос. газета. № 256. 31.12.2001. 
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ставов (далее – ФССП). Судебные приставы, обеспечивая установленный порядок дея-
тельности судов, пропускной режим и допуск граждан, в том числе адвокатов, в здание су-
да, в своей деятельности руководствуются нормативными правовыми и локальными акта-
ми и наделены полномочиями по проверке документов, удостоверяющих личность, по ос-
мотру с использованием технических средств и проверке ручной клади посетителей суда. 
В случае если возникают основания полагать, что посетитель здания суда имеет при себе 
(переносит) предметы, которые запрещены к проносу в здание суда и представляют угрозу 
для безопасности других посетителей и работников суда, сотрудники ФССП имеют право 
провести личный досмотр этого лица и находящихся при нём личных вещей. 

Рассматривая проблемные вопросы, связанные с допуском адвокатов к доверителям, 
хотелось бы коснуться и сферы деятельности Федеральной службы исполнения наказаний 
(далее – ФСИН России), которая также обязана создать и обеспечить все необходимые ус-
ловия для беспрекословного исполнения на территории подведомственных учреждений и 
органов положений Основного закона страны, касающихся права граждан на квалифици-
рованную юридическую помощь. 

Действительно, получение своевременной и квалифицированной юридической по-
мощи осужденными может благотворно повлиять на их поведение и предотвратить совер-
шение ими необдуманных поступков, вплоть до совершения ими преступлений. 

Если адвокат или лицо, имеющее право на оказание юридической помощи, находятся 
наедине с осужденным, естественно, возникает необходимость обеспечения их личной 
безопасности. 

При проведении свиданий осужденных с адвокатами и лицами, имеющими право на 
оказание юридической помощи, в целях исполнения норм уголовно-исполнительного за-
конодательства по вопросам обеспечения приватности, то есть вне пределов слышимости 
третьих лиц и без применения технических средств прослушивания, мы сталкиваемся с 
пробелами в правовом регулировании данного правового института [9].  

В частности, отсутствие правового понимания категории «иные лица, имеющие пра-
во на оказание юридической помощи», приводит к затруднению исполнения целей уголов-
но-исполнительного законодательства, а именно исправления осужденных и предупреж-
дения совершения новых преступлений – как осужденными, так и иными лицами. 

Поскольку свидания являются действенным инструментом воспитательной работы, 
недостаточная регламентация этого института зачастую приводит к сведению карательно-
го воздействия системы на нет. По нашему мнению, институт предоставления свиданий 
осужденным с адвокатами и иными лицами, имеющими право на оказание юридической 
помощи, нуждается в научно-теоретическом осмыслении с выработкой действенных мер 
правового регулирования их предоставления и проведения. 

Так, в целях исключения рассогласования норм уголовно-исполнительного права 
считаем целесообразным внести дополнения в ч. 4 ст. 89 Уголовно-исполнительного ко-
декса Российской Федерации1 (далее – УИК РФ), коррелирующие со ст. 18 Федерального 
закона от 15 июля 1995 г. № 103-ФЗ «О содержании под стражей подозреваемых и обви-
няемых в совершении преступлений»2, изложив ее в следующей редакции: «Для получе-
ния юридической помощи осужденным предоставляются свидания с адвокатами или ины-
ми лицами, имеющими право на оказание юридической помощи, без ограничения их чис-
ла, продолжительностью до четырех часов. Свидания предоставляются защитнику по 
предъявлении удостоверения адвоката и ордера». 

                                                 
1 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 № 1-ФЗ (ред. от 11.06.2021) // Рос. 

газета. № 9. 16.01.1997. 
2 О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений: федер. закон от 

15.07.1995 № 103-ФЗ (ред. от 26.05.2021) // Рос. газета. № 139. 20.07.1995. 
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Продолжая тему практической эффективности рассматриваемых нами гарантий, сле-
дует отметить, что неопределенность толкования ряда норм российского законодательства 
создает простор не только для произвола со стороны должностных лиц, но и для злоупот-
реблений самих адвокатов. В практике имеют место мнимые сделки купли-продажи поме-
щений, передаваемых адвокату лицами, защиту которых он осуществляет; аренды поме-
щений у таких лиц с целью создания видимости осуществления адвокатской деятельности 
в данных помещениях. В таком случае помещения, в которых предполагалось проведение 
обыска, попадают под действие адвокатского «иммунитета», и, как следствие, могут быть 
изъяты не все значимые для дела материалы. Нередкими в уголовной юстиции России ста-
новятся, например, так называемые сделки со следствием, перенятые нашими адвокатами 
из американской практики (там это называется сделками с правосудием) и процессов неко-
торых других государств. Суть этого метода заключается в том, что обвиняемый соглаша-
ется на определенное предложение следователя в обмен на частичное прекращение дела по 
какому-либо эпизоду или иное следственное действие «в пользу» обвиняемого. Уголовно-
процессуальным кодексом Российской Федерации (далее – УПК РФ) такая форма «со-
трудничества» не предусмотрена (ст. 317.1 УПК РФ)1, но применяется она на практике с 
незапамятных времен. При этом участвуют в таких сделках и адвокаты. С определенным 
допуском сюда можно было бы отнести, например, случаи прекращения уголовного дела в 
связи с деятельным раскаянием. На практике применение этой нормы хотя и напоминает 
американскую сделку с правосудием, фактически же ничего общего с ней не имеет. 

Многие адвокаты категорически против каких бы то ни было незаконных сделок, в 
том числе и со следствием, и с правосудием. Как правило, в основе таких сделок лежат 
именно незаконные предложения. Например, взять вину на себя по более сложному эпизо-
ду в обмен на прекращение дела по эпизоду формальному и т. д. 

Адвокат, как и врач, всегда должен руководствоваться так называемым постулатом 
Авиценны «Не навреди!»: все его дела должны вестись так, чтобы нигде, ни в чем и ничем 
не помешать защищаемому им человеку. 

Его задача – отказаться от подобного предложения следствия, основанного, по сути, 
на принципе сделки, но добиться в конечном итоге прекращения дела там, где вина его 
подзащитного не доказана, где обвинение построено на недопустимых доказательствах 
или где вообще нет преступных деяний. Там же, где вина подзащитного доказана и он ее 
не отрицает, помочь добиться для него максимального снисхождения. 

Бывают и более сложные ситуации, когда правоохранительные органы, установив 
признаки преступления, не очень-то спешат дать делу надлежащий ход. Не без помощи 
адвоката при этом идет усиленная «обработка» обвиняемого на предмет получения от него 
откупного или взятки; или, например, смены бандитской «крыши», контролирующей биз-
нес предприятия; или установления иной формы контроля над предприятием; или «сдачи» 
вышестоящего начальника по службе; или продажи акций предприятия другому лицу, на 
которого указывают правоохранительные органы и т. д. 

Участие адвоката в таком сговоре недопустимо, и, если сговор всё же происходит 
между обвиняемым и сотрудником правоохранительного органа, несмотря на возражения 
защиты, долг адвоката – написать рапорт своему руководству и отказаться от подобного 
торга, предложив своему доверителю расторгнуть договор. 

Однако на такую крайнюю меру необходимо идти лишь тогда, когда позиции адвоката и 
обвиняемого по данному вопросу полностью не совпадают и когда действия правоохрани-
тельного органа и обвиняемого носят явно преступный характер, а сообщить о них в установ-
ленном порядке нельзя, так как тем самым ухудшится положение защищаемого человека. 

                                                 
1 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 01.07.2021, с 

изм. от 23.09.2021) // Рос. газета. № 249. 22.12.2001. 
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Если же преступному давлению на подзащитного есть иная альтернатива и обвиняе-
мый солидарен в ее выборе со своим адвокатом, бросать своего подзащитного в такую 
сложную минуту – грубейшее нарушение адвокатского долга и этики. Выход из положе-
ния в таких случаях зависит всецело от опыта, мудрости, хитрости, иных подобных ка-
честв и адвоката, и обвиняемого. 

Например, от президента одной крупнейшей хозяйственной структуры потребовали 
передать контрольный пакет акций холдинга другой коммерческой организации, патрони-
руемой государством. За «уступчивость» пообещали изменить меру пресечения на под-
писку о невыезде, а затем и вовсе прекратить уголовное дело. Согласие обвиняемого и его 
адвоката было получено [3]. 

Между тем, согласно позиции Конституционного Суда Российской Федерации при-
менительно к взаимоотношениям адвокатов и доверителей в уголовном процессе, вмеша-
тельство органов государственной власти, в том числе путем доступа к материалам, со-
держащим сведения об их характере и содержании, возможно «при наличии обоснованных 
подозрений в злоупотреблении правом со стороны адвоката и в злонамеренном его ис-
пользовании со стороны лица, которому оказывается юридическая помощь» [10]. Таким 
образом, вопрос о наличии либо отсутствии злоупотреблений во взаимоотношениях адво-
ката с другими лицами, участвующими в процессе, является важным фактором определе-
ния законности следственного действия, и судам необходимо разрешать его, исходя из об-
стоятельств каждого конкретного дела.  

В заключение скажем, что анализ современной практики взаимоотношений адвока-
тов со своими клиентами высвечивает ряд проблем, связанных с безопасностью доверите-
лей. Данные проблемы возникают как из-за пробелов в области правового регулирования 
этой сферы (соответственно, требуется совершенствование законодательства для их лик-
видации), так и по причине деформированного правосознания части адвокатов, не соответ-
ствующего требованиям к представителям этой профессии, призванным исполнять важ-
нейшую миссию защиты прав граждан. Устранение последнего фактора в российских реа-
лиях видится возможным при условии актуализации гуманистического принципа в систе-
ме методологических подходов к подготовке юридических кадров высшей квалификации. 
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На сегодняшний день основным принципом в уголовно-исполнительном законода-
тельстве нашей страны и всего международного сообщества, касающимся обращения с 
лицами, находящимися в изоляции, выступает ст. 10 Международного пакта о граждан-
ских и политических правах1. На основании данной нормы все лица, лишенные свободы, 
имеют право на гуманное обращение и уважение достоинства, присущего человеческой 
личности. 

Среди обращений осужденных и заключенных под стражу лиц, рассматриваемых Ев-
ропейским судом по правам человека (далее – ЕСПЧ) по случаям оспаривания прав, на ос-
новании норм Конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 года2 нередко 
встречаются жалобы на следственные действия, на бесчеловечные условия перевозки за-
ключенных – как при конвоировании из следственных изоляторов и изоляторов временно-
го содержания, так и при конвоировании к месту отбывания наказания. ЕСПЧ применяется 
норма, которая изложенная в ст. 3 нормативно-правового акта о запрещении пыток. В дан-
ной ситуации ЕСПЧ признает пыткой время пребывания заключенных или осужденных 
лиц в транспортных средствах, используемых для конвоирования. 

Проблема не является новой и существует достаточно давно. Дело в том, что в начале 
1990-х годов после исторически зафиксированного парада суверенитетов стран, относя-
щихся к числу союзных республик (Советского Союза), на всем постсоветском простран-
стве остались известные подразделения внутренних войск, которые и по сей день выпол-
няют служебные задачи по конвоированию осужденных и заключенных под стражу лиц в 
железнодорожных вагонах и специальных автомобилях. Однако ситуация обострилась по-
сле вхождения этих стран в Совет Европы, когда делегации Европейского комитета по 
предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего человеческое достоинство об-
ращения или наказания (далее – Комитет или ЕКПП) выявили факты недостаточного внут-
реннего пространства камер для перевозимых в них заключенных. В своих отчетах Коми-
тет ЕКПП констатировал ситуацию, существовавшую на тот момент. Так, делегация 
ЕКПП, которая в 1996 году посетила Польшу, выявила в СИЗО «Варшава-Бялоленка» спе-
циальный автомобиль, на базе грузового автомобиля «Стар», в котором были оборудованы 
две камеры, площадью 3,8 м2; автомобиль был рассчитан на перевозку до 12 человек. Ко-
митет признал данный автомобиль непригодным, особенно для длительных перевозок бо-
лее 24 человек заключенных, и по итогам своего посещения также указал на невозмож-
ность перевозки заключенных по автомобильным трассам в плохо освещенных и недоста-
точно вентилируемых одиночных камерах площадью 0,5 м2 [1, c. 6]. 

Со специальными вагонами было тоже не всё в порядке: здесь на каждого заключен-
ного и осужденного выделялось по 0,3 м2. Жалобы на создание негуманных условий кон-
воирования подали осужденные Литвы в 2000 году, после чего ЕКПП был детально изучен 
вагон, используемый для конвоирования на маршруте Вильнюс–Клайпеда. В транспорт-
ном средстве комиссией было обнаружено пять больших камер площадью 3,5 м2 (170 см в 
ширину и 205 см в глубину), камеры предназначались для перевозки до 16 заключенных, и 
четыре малых камеры, площадью 2 м2 (170 × 205 см), в которых можно было перевозить 
до шести заключенных [1, c. 7]. Тогда вердикт ЕКПП был однозначным, и поскольку необ-
ходимость в специальном вагоне еще была, то властям Литвы ЕКПП рекомендовал сни-
                                                 
1 Международный пакт о гражданских и политических правах (принят 16.12.1966 Резолюцией 2200 (XXI) на 

1496-м пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН) // Ведомости Верховного Совета СССР. 
28.04.1976. № 17. Ст. 291. 

2 Конвенция о защите прав человека и основных свобод (заключена в г. Риме 04.11.1950) (с изм. от 
24.06.2013) (вместе с Протоколом [№ 1] (подписан в г. Париже 20.03.1952), Протоколом № 4 «Об обеспе-
чении некоторых прав и свобод помимо тех, которые уже включены в Конвенцию и первый Протокол к 
ней» (подписан в г. Страсбурге 16.09.1963), Протоколом № 7 (подписан в г. Страсбурге 22.11.1984)) // 
Собр. законодательства Рос. Федерации. 2001. № 2. Ст. 163. 
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зить количество перевозимых людей в камерах; в итоге норма посадки в больших камерах 
составила до шести заключенных, а в малых – до трех. После таких выводов работы ЕКПП 
в странах, вошедших в Совет Европы, стали задумываться над решением этой проблемы, а 
после прецедентов, произошедших в России, и у нас в стране.  

Так, 3.04.2017 ЕСПЧ, приняв жалобу «Томов и другие (Tomov and Others) против 
Российской Федерации» (жалоба № 41234/16), поставил перед властями Российской Феде-
рации вопрос о необходимости в вынесении «пилотного постановления», посвященного 
условиям перевозок российских заключенных автомобильным и железнодорожным транс-
портом. Это знаковое решение послужило толчком в улучшении условий перевозки осуж-
денных и заключенных у нас в стране. На сегодняшний день в системе мер по улучшению 
условий перевозки осужденных и заключенных железнодорожным транспортом идет пла-
номерная замена старых специальных вагонов на вагоны нового образца. Пересмотрены и 
оптимизированы маршруты конвоирования, с учетом минимального количества рейсов и 
максимальной загрузки специальных транспортных средств. Как отмечает В. И. Бубенцов, 
плановые железнодорожные, автодорожные, водные и воздушные маршруты ежегодно 
уточняются. При необходимости в них вносятся изменения [2, c. 4]. Меняется парк специ-
альных автомобилей. Так, в 2016 году проведена апробация новых моделей спецавтомоби-
лей типа «АЗ» на шасси «ГАЗон NEXT» и «ГАЗель NEXT», а с 2017 года налажен выпуск 
новых моделей спецавтомобилей. Но при этом нам не стоит останавливаться на достигну-
том и забывать про зарубежный опыт. 

Зарубежная практика в перевозке заключенных демонстрирует нам свой подход к 
конвоированию. Результаты анализа зарубежного опыта показывают положительную ди-
намику в организации полного или частичного использования аутсорсинга в перевозке за-
ключенных и полной передачи этой функции частным компаниям, оказывающим данную 
услугу. Например, в Швейцарии эту услугу осуществляют посторонние организации, не 
входящие в штаты пенитенциарной системы страны. Данный шаг позволил заметно улуч-
шить условия перевозки заключенных, как констатирует ЕКПП, но высокий уровень безо-
пасности при перевозках может быть достигнут только при тесном сотрудничестве произ-
водителей автотранспорта, транспортных компаний, оказывающих услуги перевозки за-
ключенных, и пенитенциарной системы, которая обладает достаточными сведениями о за-
ключенных. 

В Германии, напротив, данный подход не используется и конвоирование заключен-
ных осуществляют представители правоохранительных органов, сотрудники полиции и 
пенитенциарных учреждений.  

Вместе с тем в США для организации перевозки заключенных функционирует це-
лая правительственная транспортная система JPATS. Данная система обслуживает пе-
нитенциарные учреждения Федерального бюро тюрем США. Однако используются 
также и услуги транспортных компаний, не входящих в эту систему. Такие частные 
компании, как PTS of America, LLC и другие замечательно справляются с вопросами пе-
ревозки заключенных. 

Перевозка заключенных в США регламентируется гл. 34 Кодекса США, в соответст-
вии с чем Генеральный прокурор совместно с Американской исправительной ассоциацией 
и департаментом транспорта для конвоирования заключенных частными компаниями раз-
работали и приняли определенные правила перевозки заключенных в различных штатах, 
которые предусматривают лояльные стандарты к частным компаниям, но исключением 
являются требования по обеспечению безопасности и защиты, которые применяются так-
же и для контроля за деятельностью Службы маршалов. 

Пенитенциарная система перевозки заключенных и иностранцев (JPATS), получив-
шая название Con Air или ICE Air, является учреждением федерального правительства Со-
единенных Штатов, функциональной обязанностью которого является перевозка лиц, на-
ходящихся под законным арестом, между тюрьмами, следственными изоляторами, судами 
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и другими местами пребывания заключенных. Агентство управляется Службой маршалов 
Соединенных Штатов из штаб-квартиры JPATS в Канзас-Сити, штат Миссури. JPATS был 
образован в 1995 году в результате слияния воздушного флота Службы маршалов и Служ-
бы иммиграции и натурализации. JPATS совершает более чем 260 тысяч перемещений за-
ключенных и иностранцев в год [3, c. 181]. 

В Великобритании перевозкой заключенных занимаются такие частные компании, 
как GEOAmey LTD и Serko LTD, но в интересах Министерства юстиции, Службы сопрово-
ждения и содержания заключенных (PECK), под контролем со стороны государственных 
органов и при условии лицензирования на осуществление данных услуг.  

На сегодняшний день в ЕСПЧ налажена обширная прецедентная практика по отстаи-
ванию интересов заключенных, перевозимых в ненадлежащих условиях в специальных 
транспортных средствах. Данный факт определяет устранение имеющихся недостатков в 
организации перевозок заключенных любой страны мира и приведение в соответствие с 
имеющимися международными стандартами обращения с заключенными.  

Детально рассматривая работу стран в этом направлении, стоит отметить опыт Вели-
кобритании. Так, в Великобритании конвоирование заключенных регламентируется спе-
циальным руководством (Prison Service Improvement (PSI) – совершенствование пенитен-
циарной службы), включающим в себя указания по конвоированию заключенных вне пе-
нитенциарных учреждений и разъяснения в отношении нарушений в пути следования. Со-
вершенствуется оборудование специальных автомобилей для конвоирования, акцент дела-
ется на обеспечение надлежащих условий безопасности и защиты, также применяются ин-
новационные технологии для определения нахождения специального автомобиля на мар-
шруте следования. 

В заключение нашего анализа зарубежного опыта конвоирования хотелось отметить, 
что все рассмотренные подходы в организации конвоирования различных стран мира ори-
ентированы на соблюдение прежде всего международных стандартов, принятых в сфере 
перевозки заключенных, а также учитывают и вопросы безопасности и защиты транспорт-
ных средств, используемых для конвоирования заключенных.  
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Аннотация. В системе государственной власти Российской Федерации прокуратура занима-

ет особое положение. Федеральным законом «О прокуратуре Российской Федерации» закреплено 
понятие «прокуратура», согласно которому она представляет собой единую федеральную центра-
лизованную систему органов, которые осуществляют наряду с другими функциями прежде всего 
надзор за соблюдением Конституции РФ и исполнением законов, действующих на всей территории 
Российской Федерации. Важнейшими аспектами успешного осуществления прокурорского надзора 
и иной деятельности прокуратуры являются прочные знания прокуроров и их помощников, а также 
специфика и особенности разносторонней работы прокуратуры, применение своих полномочий к 
конкретным направлениям деятельности прокурорами, умение правильно, на научной основе орга-
низовать работу на порученных участках, мастерское владение тактикой и методикой для осущест-
вления прокурорского надзора и иной деятельности. На сегодняшний день прокурорский надзор 
продолжает оставаться самостоятельным правовым явлением, отличным от прочих видов кон-
трольной деятельности. Однако можно заметить, что при реализации прокурорского надзора на 
территории Российской Федерации возникает ряд организационно-правовых проблем, которые 
снижают его эффективность, поэтому в данной статье рассматривается наиболее важные из них. 
Кроме того, предлагаются пути их решения.  

Ключевые слова: прокуратура, прокурорский надзор, надзорные полномочия, закон, госу-
дарство.  
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Abstract. In the system of state power, the Prosecutor’s Office of the Russian Federation occupies a 

special position. The federal law “On the Prosecutor’s Office of the Russian Federation” establishes the 
concept of the Prosecutor’s Office, according to which it is a single federal centralized system of bodies 
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that carry out, along with other functions, primarily supervision of compliance with the Constitution of the 
Russian Federation and the implementation of laws in force throughout the Russian Federation. The most 
important aspects of the successful implementation of prosecutorial supervision and other activities of the 
prosecutor’s office are the strong knowledge of prosecutors and their assistants, as well as the specifics 
and features of the versatile work of the prosecutor’s office, the application of their powers to specific ar-
eas of activity by prosecutors, the ability to correctly organize work on the assigned sites on a scientific 
basis, MAS tactics and techniques for carrying out about resort supervision and other activities. To date, 
prosecutorial supervision continues to be an independent legal phenomenon, different from other types of 
control activities. However, it can be noted that during the implementation of prosecutor’s supervision on 
the territory of the Russian Federation, a number of organizational and legal problems arise that reduce its 
effectiveness. Therefore, this article deals with the relevance of the topic, and also shows the most impor-
tant problems. In addition, ways to solve them are proposed. 

Keywords: prosecutor’s office, prosecutor’s supervision, supervisory powers, law, state. 
For citation: Marinkin D. N., Malenkih Yu. V. Current problems of prosecutor's supervision 

in the Russian Federation. Bulletin of Prikamsky Social Institute. 2021. No. 3 (90). Pp. 63-67. (In Russ.) 
 
На основе анализа норм Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокурату-

ре Российской Федерации»1 (далее – Закон № 2202-1) можно выделить следующие функ-
ции прокуратуры: надзор, уголовное преследование, координация деятельности правоох-
ранительных органов по борьбе с преступностью, возбуждение дел об административных 
правонарушениях и проведение административного расследования, а также осуществление 
международного сотрудничества.  

Прокурорский надзор как главная функция носит комплексный характер, поскольку 
состоит в наблюдении за законностью деятельности огромного круга субъектов, в приме-
нении предусмотренных нормами права мер для ликвидации последствий правонаруше-
ний, восстановления нарушенных прав и привлечения виновных к ответственности. 

Прокурорский надзор, безусловно, играет значительную роль в современном право-
вом государстве2 и гражданском обществе, которая заключается не только в выявлении, но 
и в предупреждении и профилактике нарушений прав и свобод человека и гражданина в 
Российской Федерации [1], а также, как отмечалось выше, в их восстановлении, в связи с 
чем исследование проблем в сфере теории и практики прокурорского надзора, безусловно, 
является актуальным.  

В такой правоприменительной деятельности наряду с положительными можно вы-
явить и некоторые отрицательные моменты.  

Рассмотрим конкретные проблемы прокурорского надзора и пути их решения. 
Во-первых, статистические данные позволяют говорить о достаточно низких показа-

телях законности деятельности органов дознания, органов предварительного следствия на 
этапе проведения доследственных проверок (возбуждение уголовного дела) [2; 3; 4; 5], что 
влечет несоразмерное увеличение рабочей нагрузки органов прокуратуры, связанной с 
осуществлением надзорной деятельности по данному направлению.  

Решением этого видится увеличение срока проверки сообщений о преступлениях 
до 15 суток вместо 10 суток по мотивированному ходатайству следователя, с возмож-
ным продлением до 45 суток вместо 30 суток. Указанное влечет переработку нормы, 
предусмотренной ч. 3 ст. 144 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федера-
ции (далее – УПК РФ). Таким образом, увеличение сроков проверки информации о 
признаках преступлений позволит значительно снизить нагрузку на подразделения доз-
                                                 
1 О прокуратуре Российской Федерации: федер. закон от 17.01.1992 № 2202-1 (ред. от 1.07.2021, с изм. и 

доп., вступ. в силу с 01.09.2021) // Рос. газета. № 39. 18.02.1992. 
2 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изм., одобренными 

в ходе общерос. голосования 01.07.2020) [Электронный ресурс] // Офиц. интернет-портал правовой инфор-
мации. URL: http://www.pravo.gov.ru, 04.07.2020 (дата обращения: 04.11.2021). 
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нания и следствия, что положительно скажется на результатах их работы, а вследствие 
этого улучшит показатели прокурорского надзора за рассматриваемым институтом, 
снизив рабочую нагрузку органов прокуратуры в этом направлении надзорной деятель-
ности. 

Во-вторых, ежегодно фиксируется высокий объем рабочей нагрузки на прокуроров и 
их помощников при осуществлении всех видов прокурорского надзора (в иных направле-
ниях) [6; 7]. В частности, это влечет постоянную смену кадрового состава.  

В данном случае, думаем, следует расширять штат органов прокуратуры (например, 
за счет увеличения количества ставок помощников прокуроров). Данная мера позволит 
снизить объемы рабочей нагрузки по осуществлению надзорной деятельности, возложен-
ной как на помощника прокурора, так и на самих прокуроров.  

В-третьих, научные исследования практики работы современных прокуроров свиде-
тельствуют о снижении уровня профессиональной компетенции помощников прокуроров 
региональных органов прокуратуры (в частности, городских и районных прокуратур) [7].  

Мы полагаем, что разрешение данной проблемы возможно путем ежегодного (по 
наиболее проблемным вопросам: ежеквартального) проведения дополнительного профес-
сионального обучения среди помощников прокуроров по вопросам осуществления надзор-
ной деятельности на базе высших учебных заведений (юридических факультетов) [8] с 
привлечением известных в научно-педагогическом сообществе преподавателей в области 
прокурорского надзора, а также наиболее квалифицированных сотрудников органов про-
куратуры (судей и адвокатов). Финансирование данного обучения должно производиться 
за счет средств федерального бюджета. 

В-четвертых, современное российское законодательство не содержит надзорных 
полномочий прокуроров в отношении граждан. Полагаем, что необходимость прокурор-
ского надзора за исполнением федерального законодательства гражданами продиктована 
современными реалиями [9].  

Для решения данной проблемы считаем необходимым и целесообразным внести со-
ответствующие изменения в ч. 2 ст. 1 Закона № 2202-1, направленные на включение в круг 
поднадзорных субъектов также и российских граждан (возможно, и граждан других госу-
дарств, лиц без гражданства). 

В-пятых, правовые акты не содержат надзорных полномочий прокуроров за соблю-
дением прав организаций.  

Решением этой проблемы, на наш взгляд, является установление такого прокурор-
ского надзора – за соблюдением прав организаций, что также обусловлено современным 
развитием общественных отношений на территории российского государства. В этой связи 
полагаем необходимым внести изменения в закон № 2202-1, закрепляющие новую главу, в 
рамках которой будут регламентированы предмет и полномочия прокуроров в ходе осуще-
ствления ими прокурорского надзора за соблюдением прав организаций. 

Подводя итоги, отметим, что выше указаны лишь наиболее важные проблемы проку-
рорского надзора и их возможные решения. Акцентуация на этих проблемах со стороны 
теоретиков и практиков юриспруденции позволит повысить эффективность прокурорского 
надзора в целом и не только усовершенствовать организационную деятельность органов 
прокуратуры, но и приблизиться к высшей цели – совершенствованию и повышению эф-
фективности работы всех поднадзорных правоохранительных органов с учетом указанных 
выше направлений. 
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Аннотация. В мировой экономической системе в настоящее время одним из важных про-
цессов становится переход к цифровой системе практически во всех сферах деятельности и отрас-
лях, включая строительство. В XXI веке к сложной самоорганизующейся открытой системе можно 
отнести инвестиционно-строительный комплекс. Процессы цифровизации в строительной отрасли 
находятся под постоянным контролем Министерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации: создается нормативная база, формируется группа высококвали-
фицированных специалистов, предназначенных для создания информационной модели строитель-
ной отрасли, определяются сроки реализации этапов цифровизации. Предполагается как можно 
более плавный переход к широкому использованию цифровых технологий в строительстве. При 
этом имеющийся опыт применения цифровых технологий в данном сегменте экономики BIM-
технологии демонстрирует, что подобные инновации способствуют существенному увеличению 
экономической выгоды и повышению конкурентоспособности строительных компаний. Особенно 
в строительном секторе наблюдается необходимость в использовании BIM-технологии, которая за 
счет бюджетных средств будет распространена на все новые строительные проекты.  
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Abstract. In the global economic system, the transition to a digital system is currently becoming one 
of the most important processes in almost all spheres of activity and industries, including construction. In the 
XXI century, the investment and construction complex can be attributed to a complex self-organizing open 
system. The digitalization processes in the construction industry are under constant control of the Ministry of 
Construction, Housing and Utilities of the Russian Federation: a regulatory framework is being created, a 
group of highly qualified specialists is formed to create an information model for the construction industry, 
and the timing of the digitalization stages is determined. It is assumed that the transition to the widespread 
use of digital technologies in construction is as smooth as possible. At the same time, the existing experience 
of using digital technologies in this segment of the BIM technology economy demonstrates that such innova-
tions contribute to a significant increase in economic benefits and increase the competitiveness of construc-
tion companies. Especially in the construction sector, there is a need to use BIM technology, which will be 
extended to all new construction projects at the expense of budgetary funds. 
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Цифровая экономика в мире 
Американским информатиком Николасом Негропонте было впервые введено само 

понятие «цифровая экономика» в 1995 году [1]. Концепцию цифровой экономики Николас 
сформулировал при рассуждении о необходимости ликвидации недостатков, связанных с 
товарами и услугами, находящихся в физическом воплощении, так как электронная тор-
говля имеет по отношению к обычной большое преимущество. Николас для формулирова-
ния концепции использовал сравнение с переходом от обработки атомов к обработке би-
тов. Он говорил о недостатках классических товаров (вес, сырье, транспорт) и преимуще-
ствах новой – цифровой экономики (отсутствие веса товаров, виртуальность, почти не 
нужно сырье, мгновенное глобальное перемещение). 

К цифровым современным технологиям, в частности, можно отнести математические 
технологии и технологии компьютерного моделирования, технологии Big Data, которые 
позволяют работать с огромными массивами информации. Кроме того, к цифровым техно-
логиям относят: интеллектуальные технологии, определяющие местонахождение; диско-
вое пространство, выделяемое на удаленном ресурсе (облачные сервисы), интеллектуаль-
ные датчики и SD-печати, мобильные устройства. С развитием и использованием цифро-
вых технологий не только изменяются производственные отношения между людьми, но и 
меняется сама повседневная жизнь человечества, связанная с образованием, экономикой, к 
которым возникают новые требования. Новые требования на современном уровне возни-
кают также в коммуникациях, информационных вычислительных мощностях, сервисах и 
других системах. 

Передовые страны мира уже в 2020 году считали, что в ближайшие три–пять лет 
практически каждое предприятие, независимо от выпуска продукции, перевоплотится в 
«цифровую инновационную экономику». Такое перевоплощение (трансформация) будет 
включать в себя не только активное использование традиционных для бизнеса приложе-
ний – управление кадрами, финансами, закупками и другими возможными операциями 
(CRM), но и самостоятельную разработку оперативных и полноценных приложений по 
клиентским запросам. Для решения вышеназванных задач по ключевым вопросам должны 
обязательно осуществляться согласованные действия между организациями и владельцами 
необходимых технологических процессов, но для этого необходимо сначала определить 
«болевые» точки и ликвидировать их – начиная с недостатка цифровых навыков у персо-
нала, то есть работы с представленными данными, и заканчивая рисками и новыми вызо-
вами, связанными с цифровой экономикой. 
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Исследования, проведенные компанией Gartner, показали, что каждый элемент и ка-
ждая функция корпоративной структуры в процессе перехода к цифровой экономике очень 
важны. Gartner – это исследовательская и консалтинговая компания, которая специализи-
руется именно на рынках информационных технологий. Начиная с первой половины 1990-
х годов компания Gartner поглотила более 30 компаний, которые были в основном конку-
рентами на рынке исследований, причем как работавших в отдельных регионах, так и гло-
бальных.  

Программа цифровой экономики в России 
Программа «Цифровая экономика Российской Федерации», зафиксировавшая созда-

ние условий для перехода к социально-экономическому развитию в современных услови-
ях, Правительством РФ была утверждена еще в 2017 году. В этой программе указаны зада-
чи, поставлены цели и определены направления развития, с учетом сроков реализации. 
Вышеуказанная программа по формированию цифровой экономики и цифровой техноло-
гии охватывает не только все сегменты существующего хозяйства, но и сферы социальной 
деятельности, включая и государственное управление.  

Реализация программы уже изначально предусматривала изменение перечня сфер и 
направлений по мере появления и развития новых технологий. Так, уже в январе 2018 года 
премьер-министром РФ Д. А. Медведевым было поручено представить в Правительство 
Российской Федерации предложения по включению в программу «Цифровая экономика 
Российской Федерации» новых направлений, предусматривающих цифровую трансформа-
цию отдельных отраслей экономики и социальной сферы. В предварительный список были 
включены образование, здравоохранение, госуправление, транспорт и логистика, агропро-
мышленный сектор, финансовые технологии, энергетика, электронная торговля и «умный 
город», предложенный Министерством строительства и ЖКХ РФ. 

Цифровая экономика, безусловно, оказывает положительное воздействие на конку-
рентоспособность государства, его суверенитет, повышение качества жизни граждан. 
В Российской Федерации переход большого числа сегментов существующей экономики на 
цифровую запланирован на 2024 год. 

Строительно-инвестиционный комплекс 
В XXI веке к сложной самоорганизующейся открытой системе можно отнести инве-

стиционно-строительный комплекс [2]. Периодические изменения, связанные с повышени-
ем качества процесса самоорганизации строительно-инвестиционного комплекса, относят-
ся к эволюционным, так как происходящие изменения носят бифуркационный характер и 
приводят аттракторы (англ. attract – привлекать, притягивать) развития к смене. Под би-
фуркацией в настоящей работе понимаются качественные всевозможные изменения (пере-
стройки, метаморфозы) при изменении параметров исследуемых объектов. Причем такие 
бифуркационные изменения могут быть вызваны в системе строительно-инвестиционного 
комплекса как противоречиями внутреннего характера, так и различными внешними фак-
торами. 

Строительно-инвестиционный комплекс пережил в своем развитии не одно бифурка-
ционное изменение, которые были вызваны противоречиями, сформировавшимися еще в 
конце XX века. Можно выделить и фундаментальные противоречия, которые, вероятнее 
всего, сложились между целью рыночной экономики, извлекающей прибыли, и экономи-
ческой системой в целом, создающей по основным фондам качественные объекты. 

Между качеством производственной базы и динамикой развития в строительной от-
расли также возникают противоречия. Эти противоречия связаны с инвестициями и объе-
мами комплекса. Такие комплексы имеют еще и структурные диспропорции, которые в 
большинстве случаев обусловлены недостаточным финансированием особенно непри-
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быльных, но необходимых направлений в строительстве. Хотя в развитии строительно-
инвестиционного комплекса и наблюдается эволюционная стадия, но это не означает пре-
кращение изменений, так как, исходя из методологического подхода к социально-
экономическому развитию, экономические процессы имеют волнообразный характер. 

Цифровая экономика – BIM-технологии 
Строительная отрасль часто критикуется за повышенный консерватизм, в особенно-

сти за бюрократизм в документообороте и в стандартизации, поэтому эту отрасль по вне-
дрению цифровых технологий пока относят к отстающей. Сложности по использованию 
передовых технологий в строительном сегменте в первую очередь связаны с жесткими 
требованиями при строительстве объектов − это повышенные требования к технике безо-
пасности. Поэтому каждая внедряющаяся новейшая технология обязана иметь стандарти-
зацию с учетом техники безопасности, нормативную базу и конечную стоимость с само-
окупаемостью. Конечная стоимость с учетом ее разработки обязательно должна быть аде-
кватной эффективности с учетом сокращения в настоящем и будущем затрат, а по времени 
– пролонгированной. Передовые технологии, как всё новое, требуют соответствующего 
проектирования комплекса и прилагающихся к нему работ с привлечением в качестве ру-
ководителя проекта квалифицированных специалистов (проджект-команда) и качественно-
го контроля. 

Хотя использование цифровых технологий дает большое количество преимуществ 
при реализации проекта, тем не менее оно требует квалифицированных кадровых и повы-
шенных материальных ресурсов, а обеспечение передовой нормативно-технической базы и 
нормативно-правовой базы входит в задачу государства. 

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Фе-
дерации заявляет, что не оставит без внимания цифровые технологии, но этот процесс 
должен быть плавным и удобным для строительной отрасли. В 2019 году утверждены 
ранее разработанные правила по формированию информационной модели ведения про-
ектов в строительной отрасли, утверждена группа высококвалифицированных специали-
стов, которые будут формировать эту модель с учетом особенностей передачи данных. 
Определены сроки включения в модель заданного принципа однократности по представ-
лению данных. 

В публичном пространстве в настоящее время уже появился Классификатор строи-
тельной информации (далее – КСИ) [3–5]. Классификатор представляет собой единый 
язык общения для участников строительных проектов, который необходим для перехода в 
информационную модель. Разработанный классификатор обеспечит для строительной от-
расли необходимый обмен данными между различными информационными системами и 
однозначную идентификацию элементов для информационной модели. 

В настоящее время строительный сегмент в России оперирует уже целым набором 
(более десятка) востребованных IT-технологий. На передовых предприятиях строительной 
индустрии уже востребованы IT-технологии, инновационные материалы, реализуются 
смелые идеи будущего. 

В эру Big Data, сопровождающуюся ростом количества населения и городов, новым 
форматом человеческих коммуникаций, строительный сегмент активизировался и стре-
мится перейти на более динамичную интеграцию инноваций в решениях технологического 
характера. Таким образом, инновационные технологии активно используются и продвига-
ются в строительном сегменте. 

Согласно данным результатов эмпирических исследований, приведенных С. С. Уваро-
вой, А. А. Паненковой и др. [2], на 2020 год в России BIM-технологии внедрены в проектиро-
вание объектов на 20–25 %. BIM-технологии в строительном сегменте – это компьютерная 
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модель сооружения или здания. В этой модели собрана и сконцентрирована необходимая ин-
формация об этом объекте. Однако если в этой информации один параметр меняет свои дан-
ные, то другие параметры тоже меняются. Получив такой проект, выполненный с помощью 
BIM-технологии, заказчик сможет, во-первых, дать оценку как внешнему, так и внутреннему 
виду здания; во-вторых, подсчитать количество необходимого материала, рабочей силы, а 
главное – денежных средств для организации самого процесса строительства [6–8]. Сфера 
применения этих технологий очень обширна, особенно при составлении точных расходных 
смет, включая планы. Ход работ можно регулировать и при этом фиксировать затраченные 
материалы, в общем, контролировать можно всё – до усиления старых конструкции, эксплуа-
тации зданий и порядка сноса самого объекта. Использование BIM-технологии позволит соз-
дать удобную форму, позволяющую избежать многих ошибок и учесть практически все нюан-
сы при внедрении проекта в жизнь. Таким образом, отслеживать жизнь объекта от начала про-
екта, строительства и до его сноса позволит именно информационное моделирование в строи-
тельном сегменте с использованием BIM-технологии. Необходимо отметить, что внедрение 
BIM-технологии в строительный сегмент является не самоцелью, а инструментом, который 
продвигает передовые технологии в строительство.  

Квалифицированные специалисты строительной отрасли уверены, что в современных 
условиях без продвинутых информационных технологий достичь прогрессивных целей 
практически невозможно. Поэтому создается необходимость по использованию BIM-
технологии в строительном секторе, которая за счет бюджетных средств будет распро-
странена на все новые строительные проекты, а государство в этом случае, возможно, бу-
дет новатором. 

В настоящее время крупные передовые компании уже не создают свои коммерческие 
проекты без информационных технологий моделирования, и в этом случае государство 
помогает бизнесу. Правительство на данный момент ведет плодотворную работу над про-
ектом документа, который установит обязательную норму по использованию BIM-
технологии и перечень для определенных бюджетных проектов начиная с 2023 года. Даль-
нейшее решение правительство будет принимать по итогам принятия и апробации данного 
документа с учетом в том числе и экономического эффекта, но только после применения 
BIM-технологии для разных видов объектов. 

Следует отметить, что к масштабной оцифровке строительного сегмента приводит 
скорость развития технологий, и в этих условиях вопрос применения BIM-технологии ста-
новится вопросом конкурентоспособности. В самом строительном сегменте народного хо-
зяйства строительную площадку могут видоизменять инновации, которые также способны 
увеличить прибыль и помочь выиграть проектные тендеры [1–3]. Хорошо известно, что 
повышению конкурентоспособности и экономической выгоде современных строительных 
компаний способствуют в основном передовые инновации, которые, в конечном счете, с 
максимальной эффективностью реализуют запрос клиента.  

Цифровая экономика – другие технологии 
Одним из перспективных направлений цифровизации в строительстве является 3D-

печать. Уже существуют «принтеры» на базе грузового автомобиля, позволяющие «печа-
тать» здания из кирпича и иные технологические решения (например, печать из бетона). 
Пока наиболее перспективно малоэтажное строительство.  

Весьма эффективным и перспективным направлением является и внедрение интегри-
рованных систем датчиков состояния здания, позволяющих контролировать основные 
строительные параметры, энергоэффективность, состояние инфраструктурных сетей. Ис-
пользование такой системы, встроенной заранее, позволяет существенно сократить расхо-
ды на эксплуатацию, проводить ремонты по фактическому состоянию. 
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Как стало известно 8 декабря 2020 года, на стройплощадках Москвы появились 
цифровые двойники работников. Это совместный проект столичных департаментов градо-
строительной политики и информационных технологий, а также Национального исследо-
вательского технологического университета МИСиС. 

Использование робототехники − еще одно интересное и перспективное направление 
цифровизации. Роботы-демолишеры уже применяются для работ по сносу зданий в усло-
виях, представляющих опасность для человека. Развитие технологий машинного зрения, 
различных сенсоров, систем искусственного интеллекта позволяет создавать строительных 
роботов [1–3]. Коллаборативный робот (кобот) – это автоматическое устройство, которое 
может работать совместно с человеком для создания или производства различных продук-
тов. Это позволит вывести робототехнику из существующей узкой ниши и запустить на 
рынок широкий спектр роботизированной строительной техники. Другие перспективные 
направления здесь − автоматические самодвижущиеся тележки, широко применяющиеся в 
промышленности, но пока мало используемые в строительстве; воздушные дроны, кото-
рые могут использоваться как эффективный инструмент контроля за ходом строительных 
работ. В ближайшее время планируется запустить на рынок широкий спектр роботизиро-
ванной строительной техники.  

Автоматизация управления бизнесом также предполагает использование цифровых 
технологий: централизованный контроль закупок и расходования материалов, использова-
ния строительной техники, рабочего времени. Одна из инновационных новинок, разрабо-
танных малым бизнесом, − специальные браслеты строительных рабочих, отслеживающие 
их перемещения, загруженность, состояние здоровья. Использование современного про-
граммного обеспечения позволяет более эффективно контролировать и нормировать 
строительный процесс. 

Современное развитие цифровых технологий позволило уже с января 2018 года создать 
в Российской Федерации две новые федеральные информационные системы − Федеральную 
государственную систему ценообразования в строительстве (ФГИС ЦС) и Федеральную госу-
дарственную систему «Единый государственный реестр заключений» (ФГИС ЕГРЗ) [1; 3]. 

Основной задачей ФГИС ЦС является мониторинг стоимости строительных ресурсов 
для каждого субъекта Российской Федерации. Эта система позволит увеличить точность 
сметных расчетов благодаря переходу на ресурсный метод составления сметной докумен-
тации. ФГИС ЦС использует новый классификатор и кодификатор строительных ресурсов, 
который состоит почти из 69 тысяч позиций (материалов, изделий, конструкций, оборудо-
вания, машин и механизмов). 

Единый государственный реестр заключений обеспечит доступ к консолидированной 
информации о заключениях экспертизы в отношении объектов капитального строительст-
ва, в том числе в отношении экономически эффективной проектной документации повтор-
ного использования, что повысит информационную открытость деятельности экспертных 
организаций. 

«Умные» дом, район, город, регион и страна в понимании умных профессионалов – 
также хорошая перспектива. «Умные» дома, или интеллектуальные здания, помогают эконо-
мить эксплуатационные ресурсы и повышают комфорт находящихся в таких зданиях людей. 

«Умный» город – это стратегическая концепция по развитию городского пространст-
ва, подразумевающая совместное использование информационно-коммуникационных тех-
нологий для управления городской инфраструктурой. 

Благодаря использованию датчиков, интегрированных с системой мониторинга в ре-
жиме реального времени, данные собираются непосредственно от соответствующих уст-
ройств и жителей, после чего обрабатываются и анализируются. 
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Однако сама идея создания всеобъемлющей городской инфраструктуры, управляе-
мой из единого центра местными властями, отражает модель вертикального городского 
управления, доведенного до крайности. Сама возможность напрямую соединять людей или 
устройства стимулирует возникновение новых моделей поведения, в рамках которых в 
единственном координаторе всего уже нет нужды. Прогнозируется, что с развитием новых 
систем и моделей поведения подобная концепция «умного» города уйдет в прошлое. 

Выводы 
1. Миссия развития цифровой экономики в России – обеспечить качество жизни, 

конкурентоспособность страны и национальную безопасность. 
2. Применение BIM-технологии становится вопросом конкурентоспособности. В са-

мом строительном сегменте народного хозяйства строительную площадку могут видоиз-
менять инновации, которые также способны увеличь прибыль и помочь выиграть проект-
ные тендеры. 

3. Передовые инновации дают хорошую экономическую выгоду, способствуют по-
вышению конкурентоспособности современных компаний и, в конечном счете, с макси-
мальной эффективностью реализуют запрос клиента.  

4. Роботы-демолишеры уже применяются для работ по сносу зданий в условиях, 
представляющих опасность для человека. Развитие технологий машинного зрения, различ-
ных сенсоров, систем искусственного интеллекта дает возможность для создания строи-
тельных ко-ботов – роботов, способных работать вместе с человеком. 

5. Единый государственный реестр заключений (ЕГРЗ) обеспечит доступ к консоли-
дированной информации о заключениях экспертизы в отношении объектов капитального 
строительства, в том числе в отношении экономически эффективной проектной докумен-
тации повторного использования, что повысит информационную открытость деятельности 
экспертных организаций. 
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Аннотация. В статье предложены рекомендации по совершенствованию мотивации и произво-

дительности труда персонала предприятия ООО «ФОРСАЙТ» на основе проведенного анализа отрасли 
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В условиях рыночных отношений для повышения результатов собственной деятель-

ности предприятию необходимо эффективно использовать основной вид производствен-
ных ресурсов – трудовые ресурсы. С целью обеспечения устойчивых темпов роста произ-
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водительности труда на федеральном уровне был разработан национальный проект «Про-
изводительность труда и поддержка занятости», в соответствии с которым на сегодняшний 
день осуществляются мероприятия по государственной поддержке роста производитель-
ности труда.  

Наиболее действенным методом повышения производительности труда является 
внедрение системы мотивации сотрудников. В распоряжении работодателей находится 
множество разнообразных методов мотивации труда, и, выбирая конкретные из них, нуж-
но исходить из реальных финансовых возможностей компании, а также учитывать потреб-
ности сотрудников.  

Применяя методы материального стимулирования труда, можно добиться повыше-
ния эффективности труда, но для продления их действия необходимо сочетать их с нема-
териальными методами мотивации, которые удовлетворяли бы остальные потребности бо-
лее высокого уровня.  

Применение методов нематериальной мотивации, как правило, требует от предпри-
ятия меньших затрат средств по сравнению с материальным стимулированием и потому 
предоставляет большую свободу действий и творчества для руководителей. 

Отраслью, в настоящее время активно развивающей сочетание высокого уровня ма-
териального стимулирования с нематериальными стимулами, является рынок информаци-
онных технологий. 

Объем российского рынка информационных технологий за последние пять лет увели-
чился на 38,97 %, тем не менее он продолжает отставать от мировых конкурентов. Его отста-
вание во многом обусловлено общим технологическим отставанием от развитых стран. Одна-
ко специфика отрасли позволяет позаимствовать конкурентный опыт производства, что дает 
российскому рынку возможность повысить свою конкурентоспособность.  

В настоящее время отечественный рынок удовлетворяет потребности страны в про-
граммном обеспечении только на четверть. Большой спрос на товары информационной 
отрасли предъявляют органы государственной и региональной власти, предприятия фи-
нансовой сферы, добывающей и перерабатывающей промышленности.  

Объем рынка информационных технологий, включающий расходы населения и кор-
поративного сектора, подвержен колебаниям, так как во многом зависит от ситуации в от-
раслях, представляющих спрос на информационные продукты. Согласно данным аналити-
ческой компании InternationalDataCorporation, объем российского рынка информацион-
ных технологий, включающий расходы населения и корпоративного сектора, на 2019 год 
составляет порядка 1 705,9 млрд руб. [1]. За последние пять лет прирост объемов составил 
38,97 %, что в абсолютном соотношении составляет 478,33 млрд руб. 

За последние три года темпы роста российского информационного рынка постепенно 
снижаются, что может свидетельствовать о том, что данный рынок перешел в стадию зре-
лости, и это привело к усилению конкуренции в отрасли. В то же время в структуре гло-
бального индекса конкурентоспособности среди 140 стран по роли инфокоммуникацион-
ных технологий наша страна занимает в рейтинге 43-е место [2]. 

В 2019 году в российской информационной отрасли было зарегистрировано 
241 366 предприятий, среди которых 53,4 % составляли индивидуальные предпринимате-
ли, что говорит о том, что в отрасли достаточно большое количество мелких игроков, 
имеющих незначительную рыночную власть. Примечательно, что доля мелких предпри-
ятий, занимающихся разработкой информационных продуктов, значительно возросла за 
последние несколько лет. За период 2015–2019 годов число предприятий в информацион-
ной отрасли России увеличилось с 208 423 до 241 366 организаций, что в процентном со-
отношении составило 15,8 % от показателей 2015 года [3]. 
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Отставание отечественного рынка во многом обусловлено общим технологическим 
отставанием России от развитых стран и прочими макроэкономическими факторами. 
В настоящий момент в России существует значительный потенциал для развития рынка 
информационных технологий и вывода производимой продукции на мировой конкурент-
ный рынок. В стране активно формируется необходимый кадровый ресурс и разрабатыва-
ются программы поддержки отрасли. Вопрос качества и конкурентоспособности продук-
ции, а следовательно, эффективность работы сотрудников является приоритетной задачей 
для организации.  

Согласно порталу Habr, средняя зарплата в ИТ-индустрии на 2020 год составила 
108 000 руб., в Перми – 80 000 руб., в остальных регионах около 75 000 руб. По данным 
Федеральной службы государственной статистики, среднемесячная заработная плата со-
трудников сферы информации и связи за 2020 год оценивается несколько ниже – около 
75 898 тыс. руб., при этом пермский уровень цен оказывается не существенно ниже – 
73 557 руб. Портал по поиску и найму сотрудников HeadHunter сообщает о том, что со-
трудники ИТ-сферы получают в среднем в России зарплату в размере 96 700 руб.  

В целом можно сделать вывод, что для ИТ-сферы материальное стимулирование ра-
ботников больше отходит на второй план, уступая место нематериальной мотивации, так 
как предприятия обеспечивают своим сотрудникам достаточный уровень дохода. Тем не 
менее ИТ-компании применяют некоторые материальные методы стимулирования, такие, 
как система грейдирования, начисление проектных бонусов и расчет показателей полезной 
и коммерческой утилизации.  

Одним из лидеров российского рынка информационных технологий является пред-
приятие ООО «ФОРСАЙТ», разработчик цифровой аналитической платформы и продук-
тов для аналитики данных, а также мобильных решений для автоматизации бизнес-
процессов. 

В 2020 году компания заняла четвертую строчку в списке крупнейших российских 
поставщиков BI-решений [4]. Компания также признана лидером по выручке от продаж 
лицензий на программное обеспечение для бизнес-анализа. Прирост выручки компании в 
2019 году в сравнении с 2018 годом составил 126 %, или 397 846 тыс. руб. в денежном вы-
ражении. Однако в период с 2019 по 2020 год наблюдался спад объемов реализации на 
56 %, или 403 257 тыс. руб.  

Предприятия сектора информационно-коммуникационных технологий, каким явля-
ется ООО «ФОРСАЙТ», относятся к типу предприятий так называемого элитного сервиса 
(сюда же можно отнести все предприятия консультационной и инновационной отрасли, 
банки и т. д.). Отличительной чертой данных компаний является значительная доля расхо-
дов по оплате труда в себестоимости конечного продукта. Для ИТ-отрасли данные расхо-
ды составляют порядка 60–70 %. На предприятиях подобного типа мотивирование сотруд-
ников является основной задачей менеджмента, потому что только за счет эффективности 
собственных сотрудников предприятие способно сохранять конкурентоспособность. 

Говоря о возрастной структуре персонала, следует отметить, что большую долю со-
трудников составляют молодые люди, которым свойственна креативность, энергичность, 
способность быстро приспосабливаться к изменениям, что также свидетельствует о пер-
спективности развития компании.  

Соотношение работников производства и сотрудников вспомогательных подразделе-
ний составляет 87,8 и 12,2 %, что говорит о значительном преобладании специалистов в 
структуре персонала. В таком случае действие системы мотивации в основном направлено 
на специалистов.  
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Наибольший удельный вес в структуре персонала составляют специалисты среднего 
уровня. Кроме того, следует отметить, что суммарный удельный вес старших и ведущих 
специалистов превышает долю стажеров и младших аналитиков – это свидетельствует о 
том, что на предприятии существует сильный производственный коллектив высококвали-
фицированных специалистов. 

ООО «ФОРСАЙТ» за счет своей прибыльности и масштабов производства выступает 
в качестве перспективного работодателя для российских ИТ-специалистов, а также приме-
няет специальные методы удержания сотрудников, повышения их лояльности и мотивации 
труда. 

В ходе анализа системы мотивации предприятия были выделены следующие особен-
ности. 

Во-первых, компания использует систему грейдирования, начисление проектных бо-
нусов и расчет показателей полезной и коммерческой утилизации. 

Во-вторых, среди нематериальных стимулов значительную роль играет корпоратив-
ная культура и лояльность персонала.  

В-третьих, стоит отметить прозрачность и доступность обратной связи, систему 
внутрифирменного обучения, имидж компании, интересные задачи, гибкий график рабо-
ты, современный и комфортный офис. 

В-четвертых, стоит отметить, что проектный способ организации труда зачастую 
приводит к ситуации, когда сотрудники заканчивают свои проектные задачи в сверхуроч-
ное время.  

Характеризуя уровень производительности труда, можно заключить, что трудовые 
ресурсы предприятия используются достаточно эффективно, однако необходимо принять 
меры для возвращения к докризисным показателям. 

Среди возможных мероприятий по совершенствованию механизма мотивации труда 
ООО «ФОРСАЙТ» можно назвать следующие: 

– проведение специальных обучающих тренингов и других мероприятий по сплоче-
нию команды и повышению уровня организации труда с применением гибкой методоло-
гии Agile; 

– обновление и расширение существующей обучающей базы, с добавлением инфор-
мации, направленной на совершенствование специальных профессиональных навыков со-
трудников; 

– совершенствование механизма обучения путем проведения регулярных семинаров 
и мастер-классов по принципу обмена знаниями; 

– предоставление качественного медицинского обслуживания, путевок в санатории, 
дома отдыха; компенсация расходов на приобретение полисов добровольного медицинско-
го страхования; проведение мероприятий по оздоровлению сотрудников; 

– организация рабочих мест сотрудников с соблюдением всех правил санитарно-
гигиенических условий труда и обеспечением их новейшим оборудованием; 

– частичная либо полная компенсация расходов на связь и интернет в условиях уда-
ленной работы. 

Отдельно стоит отметить предложение по внедрению методов гибкой разработки по 
принципу Agile [5]. Выбор данного мероприятия как основного инструмента повышения 
производительности труда сотрудников обусловлен тем, что его действие направлено на 
основные производственные факторы предприятия, формирующие себестоимость конеч-
ного продукта – сотрудников предприятия и фонд их рабочего времени. На исследуемом 
предприятии существует необходимость реорганизации распределения данного фонда и 
повышения эффективности его использования. Это связано с тем, что, как уже говорилось 
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ранее, сотрудники предприятия часто привлекаются к сверхурочной работе ввиду неуспе-
ваемости по своим проектным задачам и ограничениям по проектным срокам. Следова-
тельно, рабочее время, затрачиваемое на разработку, организовано и распределено между 
участниками проектной команды недостаточно эффективно.  

Сегодня принципы методологии Agile применяются в ООО «ФОРСАЙТ» только на 
уровне менеджмента в выборочных отделах, как правило, не задействованных в заказной 
разработке. Предложенное мероприятие по внедрению методологии Agile в проектную 
разработку направлено на совершенствование использования фонда рабочего времени и 
эффективного распределения задач между сотрудниками. Agile – система ценностей, кото-
рая лежит в основе подходов, ускоряющих поставку продуктов на рынок: например, 
Scrum, leSS, SAFe, XP, DAD. Его создатели – представители ИТ-компаний, практиковавших 
новые подходы в разработке программного обеспечения. Сейчас Аgile применяют в бан-
ковской и финансовой сфере, управлении государством, производстве. 

Общая работа всех участников в Scrum-процессе осуществляется следующим обра-
зом. Весь объем работы разделяется на определенные отрезки времени – спринты, дли-
тельностью около двух–четырех недель. За данный период команде необходимо выпол-
нить ряд определенных заранее задач. По окончании определенного спринта все задачи по 
нему должны быть завершены, чтобы можно было перейти к следующему этапу. В Scrum-
процессе недопустима многозадачность, каждый член команды четко знает, что он обязан 
сделать именно сейчас.  

В конце каждого спринта, на выходе данного этапа и входа в следующий, происходит 
оценка работы Scrum-команды и близость конечной цели. Результатом подобной децентра-
лизованной работы служит конечный продукт, соответствующий требованиям заказчика.  

Выбор данного мероприятия как основного инструмента повышения производитель-
ности труда сотрудников обусловлен тем, что оно направлено на основные производствен-
ные факторы предприятия, формирующие себестоимость конечного продукта – сотрудни-
ков предприятия и фонд их рабочего времени. На исследуемом предприятии существует 
необходимость реорганизации распределения данного фонда и повышения эффективности 
его использования. Это связано с тем, что, как уже говорилось ранее, сотрудники предпри-
ятия часто привлекаются к сверхурочной работе ввиду неуспеваемости по своим проект-
ным задачам и ограничений по проектным срокам. Следовательно, рабочее время, затра-
чиваемое на разработку, организовано и распределено между участниками проектной ко-
манды недостаточно эффективно. 

Оценим экономический эффект от внедрения Scrum-методики в производственную 
деятельность ООО «ФОРСАЙТ», сравнив для этого затраты на реализацию мероприятия и 
результат от его применения. 

Внедрение Scrum-методологии возможно осуществить двумя способами: нанять с 
внешнего рынка труда нескольких специалистов соответствующего профиля (Scrum-
мастера) либо провести переквалификацию части сотрудников внутри предприятия, от-
правив их на специализированные корпоративные курсы. Для предприятия такого уровня, 
как ООО «ФОРСАЙТ», первый вариант является наиболее приемлемым, поскольку в дан-
ном случае выше вероятность получить высококвалифицированного специалиста без зна-
чительных временных затрат.  

На сегодняшний день полная реализация одного проекта занимает у проектной команды 
порядка 18 месяцев. Как правило, за этот период проект проходит шесть основных этапов: 

Этап 1. Организация и планирование работ проекта. 
Этап 2. Формирование требований к проектному решению (продукту). 
Этап 3. Проектирование и реализация проектного решения (продукта). 
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Этап 4. Подготовка к опытной эксплуатации. 
Этап 5. Опытная эксплуатация продукта. 
Этап 6. Ввод в промышленную эксплуатацию и передача проектного решения (про-

дукта) в техническую поддержку. 
При этом каждый из этапов подразделяется на подэтапы (три-четыре для каждого из 

этапов) длительностью около одного-двух месяцев. Состав проектной команды непостоя-
нен и при необходимости может меняться, тем не менее на постоянной основе проектом 
занимается в среднем 15 человек. Таким образом, можно сделать вывод, что при длитель-
ности одного подэтапа в 264 часа (при пятидневной рабочей неделе и восьмичасовом ра-
бочем дне) на него затрачивается в среднем 3 960 человеко-часов. Весь проект в таком 
случае составит порядка 79 200 человеко-часов.  

При внедрении Scrum-методики длительность каждого подэтапа будет сокращена до 
длительности стандартного для Scrum спринта – четырех недель. В таком случае на каж-
дый подэтап будет затрачиваться 2 400 человеко-часов, а на проект в целом – 
48 000 человеко-часов. 

В таблице представлены основные результаты внедрения Scrum-методики и сравни-
тельная характеристика показателей по проекту до ее применения. 

Таблица 
Сравнительный анализ результатов до и после внедрения Scrum-методики 

Показатель 2020 год 2021 год (после внедрения 
Scrum-методики) 

Количество человеко-часов на 
подэтап (33 · 8) · 15 = 3 960 (20 · 8) · 15 = 2 400 

Количество человеко-часов на 
проект в целом 3 960 · 20 = 79 200 2 400 · 20 = 48 000 

Среднечасовая выработка, 
тыс. руб./чел. 51 700 / 79 200 = 0,653 51 700 / 48 000 = 1,077 

 
Как правило, ООО «ФОРСАЙТ» ведет 5–6 активных проектов в течение одного года, 

таким образом, цена одного проекта составляет примерно 1/5–1/6 от объемов выручки. 
При выручке 310 213 тыс. руб. стоимость одного проекта будет составлять около 
51 700 тыс. руб. В таком случае среднечасовая выработка, рассчитываемая как отношение 
объемов реализации на фонд рабочего времени, составляет 1,077 тыс. руб./чел. До введе-
ния Scrum данный показатель составлял 0,653 тыс. руб./чел., следовательно, прирост сред-
нечасовой выработки составит 64,93 %.  

Данная тенденция может сохраняться на протяжении пяти лет, так как в дальнейшем 
необходимо учитывать влияние других факторов, таких, как экономические кризисы, на-
учно-технический прогресс, внедрение новых технологий и методов разработки. 

Прогнозируемый результат от внедрения Scrum-методики (145 281 тыс. руб.) превы-
шает общие затраты на реализацию данного мероприятия (6 515 тыс. руб.). По сравнению 
с увеличением объема выручки затраты на реализацию мероприятия можно признать не-
значительными. Ожидаемый прирост выручки составит 46,83 %. 

Таким образом, применение разработанных мероприятий улучшения использования 
рабочего времени и реорганизации деятельности сотрудников позволит эффективно ис-
пользовать человеческий капитал с извлечением положительной выгоды для предприятия. 

Тем не менее следует отметить, что предлагаемые мероприятия необходимо приме-
нять комплексно и постепенно. Отмена каких-либо ранее принятых и действенных мер и 
внедрение новых может привести к первоначальному снижению результатов деятельности, 
что, в свою очередь, снижает вероятность получения максимально возможной прибыли за 
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период. Сотрудники не сразу привыкают к новой организации работ, к высокой интерак-
тивности, быстрому переключению между задачами и постоянному общению по достигну-
тым результатам. Необходимо постепенно повышать уровень организации труда с приме-
нением данной методологии, внедрять ее для начала в отдельных проектных группах, поз-
же – в отделе и далее – во всей компании в целом.  
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Введение 
Сегодня в мировой экономике концепция Industry 4.0 получила глобальное распро-

странение и предполагает сценарий четвертой промышленной революции, которая внедря-
ет информационные и коммунальные технологии на основе интегрированных производст-
венных систем [1]. 

Стоящие перед Россией вызовы требуют разработки эффективной национальной 
экономической политики, которая позволила бы устранить различные угрозы и создать 
условия для построения динамичной экономики, способствующей росту благосостояния 
людей [2]. 

Во многих регионах нашей страны уже разработаны концепции развития цифровой 
экономики, которые предусматривают увеличение ее вклада в формирование валового ре-
гионального продукта (далее – ВРП) [3; 4]. Цифровая трансформация регионов измеряется 
на основе технологических параметров и исходя из состояния развития информационно-
коммуникационных технологий [5, с. 46]. 

В 2021 году в городе Перми прошла стратсессия «Стратегия цифровой трансформа-
ции Пермского края – 2030», на которой присутствовали руководство города и края, а так-
же представители Министерства информационного развития РФ, АНО «Цифровая эконо-
мика» и Центра стратегических разработок. Стратсессия была посвящена подходам по ис-
полнению указа Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 «О нацио-
нальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года», а именно такой 
национальной цели, как цифровая трансформация ключевых отраслей экономики, соци-
альной сферы и государственного управления. 

В Пермском крае уже реализуется «Концепция развития цифровой экономики Перм-
ского края», которая определяет спрос и предложение на продукты и услуги сектора ин-
формационно-коммуникационных технологий [6]. 

Обзор литературы 
Исследованием цифровых технологий занимаются как зарубежные авторы: 

B. Bygstad, B. Eaton, A. Gawer, так и российские, такие, как: Т. Н. Астахова, 
А. З. Барыбина, Ю. М. Осипов, В. В. Луппов, В. И. Меденников и др. 

Вопросам цифровой трансформации социально-экономических систем, в том числе 
вопросам создания цифровых платформ управления сложными имущественными комплек-
сами, посвящены многочисленные российские исследования. 

И. В. Балынин, М. А. Чернышева подчеркивают, что стратегия «цифровой трансфор-
мации» подразумевает комплекс мероприятий, направленных на развитие и изменение ос-
новных процессов общественной деятельности с использованием современных техноло-
гий. Их использование приводит к возникновению качественно новых форм услуг, что 
способствует изменению отношений в экономике и обществе в целом [7]. 

Как отмечают С. В. Галачиева, О. О. Джиоева, О. М. Танделова, Ж. Ф. Габараева, 
Н. Т. Дедегкаева, современные технологии способствуют созданию в ближайшие годы 
среды высокотехнологичной цифровой платформы управления, в том числе управления 
муниципальным имуществом, которая, в свою очередь, будет способствовать обеспечению 
минимизации человеческого фактора, сопутствующих ему коррупции и ошибок, автомати-
зирует сбор статистической и иной отчетности, а также обеспечит принятие быстрых и 
правильных решений [8]. 

По мнению М. В. Маниной, цифровая трансформация системы муниципального 
управления призвана создавать качественно новую систему оказания муниципальных ус-
луг, повысить результативность и эффективность деятельности публично-правовых преоб-
разований; оптимизировать бюджетные расходы на реализацию муниципальных функций 
и т. д. [9]. Следовательно, как считают В. Ж. Дубровский, А. А. Бурак, при управлении му-
ниципальной собственностью логично будет применять программно-целевое управление 
[10], создав технологическую платформу (вопросы внедрения подобных платформ рас-
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сматриваются С. В. Ореховой [11]). Соответственно, при ее создании необходимо будет 
учитывать не только сбор и внесение данных, но и превращение данных в информацион-
ные продукты с добавленной стоимостью, а держателем технологий будет местный муни-
ципалитет. 

Цифровая трансформация подразумевает внедрение цифровых технологий и плат-
форменных решений в экономику государства. Она будет способствовать снижению тран-
закционных издержек и росту удобства социально-экономической среды в целом [12].  

К. П. Беляков и Н. Сариев концентрируют внимание на том, что при управлении и 
распоряжении муниципальным имуществом необходимо учитывать особенности правово-
го режима объектов муниципальной собственности, которые установлены гражданским 
законодательством и законодательством о местном самоуправлении. Делается акцент на 
наличии двух групп прав собственника, а именно: первичность муниципалитета в отноше-
нии имущества (принятия различных решений и т. д.) и наличие прав, которые позволяют 
собственнику оказывать воздействие на решения по распоряжению собственностью [13]. 

Теория 
Хотелось бы подчеркнуть, для кого внедряется цифровая платформа: в первую оче-

редь для пользователей – жителей муниципального образования, и, следовательно, этот 
процесс повышает социальную эффективность предоставления услуг в электронном виде. 
Кроме того, следует учитывать, что электронный документооборот практически обеспечи-
вает экономию офисной бумаги, картриджей для принтеров и копировальных аппаратов и 
т. д. для муниципальных учреждений; в отношении традиционных муниципальных услуг 
происходит улучшение таких характеристик, как скорость их предоставления, доступность 
и комфортность при получении и т. д. [4, с. 96].  

Помимо этого, необходимо отметить, что одним из связующих элементов, объеди-
няющих цифровую платформу с информационными технологиями, считают информаци-
онно-управляющие системы, основным назначением которых являются сбор, обработка и 
распространение информационных сообщений, обусловленных особенностями внешней 
среды и внутренними процессами. Возникновение экономического эффекта от внедрения 
информационно-управляющей системы возможно вследствие снижения транзакционных 
издержек и издержек управления и, как следствие, оптимизации использования сущест-
вующих активов [14]. 

Еще один немаловажный момент, на который стоит обратить внимание, это проблема 
использования цифровой платформы управления муниципальной собственностью, в том 
числе невозможность осуществлять прямой контроль над нею со стороны собственника. 
Соответственно, местные органы власти способны обеспечить только ресурсы, которые 
увеличивают возможность для гибкого соучастия в развитии платформы. Иначе говоря, 
собственник платформы поддерживает процесс создания комплексов через обеспечение 
руководством и открытым программным интерфейсом для потребителя. Следовательно, 
требуется некий баланс стандартизации граничных ресурсов в комбинации с гибкостью и в 
целом необходим баланс контроля и открытости со стороны местных органов власти в от-
ношении самой платформы и в отношении ее пользователей [15]. 

Кроме того, еще одной проблемой для внедрения цифровых платформ является безо-
пасность данных пользователей. Оборот данных является важным цифровым элементом и 
должен быть дополнен механизмами идентификации, защиты информации, оптимизации 
барьеров доступа на рынок, механизмами построения и эксплуатации инфраструктуры, 
правилами распределения рисков и ответственности в цепочке создания стоимости и по-
требления информационных продуктов [16, с. 45]. 

Концепция развития цифровой экономики Пермского края призвана создать условия 
для ускоренного развития экономики и общества в регионе на основе разработки и мас-
штабного распространения информационных услуг [17]. 
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Для решения многих проблем, связанных с социальным и экономическим 
неравенством муниципальных образований по доступности к интернет-трафику и 
покрытию сотовой связи, в том числе по доступности использования платформ, в 
2021 году между руководством Пермского края и ПАО «МегаФон» было подписано 
положение, предусматривающее совместную реализацию проектов по развитию цифровых 
сервисов и телеком-инфраструктуры в рамках национальной программы «Цифровая 
экономика». Положение также предусматривает цикл мероприятий, направленных на рост 
скорости доступа пользователей к электронным государственным ресурсам и 
муниципальным услугам.  

Если цифровые платформы не связывать с государственной деятельностью, то можно 
представить несколько классификаций платформ: по масштабам, функционалу, области 
использования [18, с. 54]. 

Социальная оценка внедрения цифровых платформ по управлению собственностью 
на муниципальном уровне возможна в случае реализации федеральных программ 
цифрового развития, региональных программ, а также реализации коммерческими 
структурами стратегий по цифровому развитию [17]. Воздействие на процесс 
формирования эффективной системы управления муниципальным образованием на основе 
цифровой трансформации будет иметь преимущественно инициирующий характер, 
постепенно вытесняя регулятивное воздействие [19]. 

Эмпирические результаты 
Распространение цифровых данных и платформ может использоваться для целей 

развития и решения проблем муниципалитета, а именно для повышения стоимости 
муниципальной собственности, которое, в свою очередь, приведет к увеличению 
поступления денежных средств в местный бюджет, и потребители муниципальных 
услуг будут получать их быстрее и без посредников. Таким образом, все имеющиеся на 
сегодня данные приводят к выводу о необходимости использования цифровых 
платформ, в том числе в управлении муниципальным имуществом. Цифровые 
платформы позволяют мультиплицировать и совершенствовать традиционные 
отношения с помощью цифровых технологий, хранилищ больших массивов данных, 
доступа к информации [20]. 

Взаимодействие участников со стороны спроса и со стороны предложения в 
отношении управления муниципальной собственностью благодаря цифровой платформе 
приводит к влиянию их друг на друга, которое пропорционально растет с увеличением 
связей между ними [21, с. 31]. Использование цифровых платформ – это новый способ 
взаимодействия между муниципальными структурами и бизнесом. Цифровые платформы 
обладают рядом больших возможностей для развития большого количества сфер 
социально-экономической деятельности [22, с. 52]. 

Принято считать, что цифровизация собственности позволит преобразовать потоки 
аналоговых данных в «цифру» и перевести имеющиеся коммуникации в компьютерные 
технологии – это будет первым шагом к достижению цели цифровизации экономики, далее 
необходимо будет завершить автоматизацию всех процессов инфраструктуры и 
обеспечить современным оборудованием с поддержкой цифровых технологий.  

Заключение 
Сегодня можно с уверенностью сказать, что Концепция развития цифровой 

экономики Пермского края способствует развитию цифровых технологий на всех уровнях 
потребления в общественной жизни региона, в том числе внедрению цифровой платформы 
управления муниципальной собственностью, и, что немаловажно, такая платформа может 
стать единой для всех населенных пунктов региона. Внедрение платформы и определение 
конкретного срока введения в эксплуатацию (до 2024 года) будет связано с 
финансированием – финансированием из бюджета Пермского края.  
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Актуальность проблемы безопасности дорожного движения обусловлена, с одной 
стороны, увеличением уровня автомобилизации, вовлеченности населения в дорожное 
движение, с другой стороны, распространенностью аварийности и травматизма в результа-
те дорожно-транспортных происшествий (далее – ДТП). Решение проблемы обеспечения 
безопасности дорожного движения в России – задача государственного масштаба, что на-
ходит свое отражение в стратегических и программных документах. Так, в Концепции 
долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 
2020 года одной из целей государственной политики в сфере развития транспорта пред-
ставлено создание условий для повышения качества жизни населения, включая повышение 
комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы1. Цели повышения 
уровня безопасности транспортной системы, сокращения темпов роста количества дорож-
но-транспортных происшествий, а также снижение тяжести их последствий, числа постра-
давших и погибших в них обозначены и в Транспортной стратегии Российской Федерации 
на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федера-
ции от 22 ноября 2008 г. № 1734-р2. Для решения одной из основных задач Стратегии – 
повышения безопасности дорожного движения – с 2006 года реализуются соответствую-
щие федеральные целевые программы. На уровне субъектов РФ и муниципальных образо-
ваний действуют программы по развитию безопасности дорожного движения. Так, в 
Пермском крае реализуется региональный проект «Безопасность дорожного движения», 
рассчитанный на период с 2018 по 2024 год. В связи с высокими показателями количества 
погибших в дорожно-транспортных происшествиях – 9 на 100 тысяч населения в Перм-
ском крае (по сравнению с общероссийскими) первоочередной задачей данного проекта 
является снижение смертности в результате ДТП к 2024 году в 3,5 раза по сравнению с 
2017 годом3. 

Проводимые меры по совершенствованию норм права в части дорожного движения 
(в том числе ужесточение административной ответственности), нормативов и стандартов 
строительства и оборудования дорог в целях повышения безопасности дорожного движе-
ния, контроль технического состояния транспортных средств и т. д. не являются гарантией 
безопасного движения, так как основной причиной ДТП по-прежнему является человече-
ский фактор, не поддающийся нормативному описанию. 

В результате анализа исследований вождения как вида деятельности (В. Ф. Глазков, 
М. Г. Горбачев, А. И. Донцов, Б. Д. Ефремов, Е. П. Ильин, А. И. Кабалевская, Е. А. Климов, 
Е. В. Козлов, Н. Норицын, Ю. В. Оверин, Т. А. Полякова, А. Н. Романов и др.) Ю. И. Лобанова 
выделила отличительные признаки, характеризующие водителей: 

– особенности дорожного поведения (особенности маневрирования, в которых про-
являются склонность к риску, осторожность, агрессивность, дисциплинированность; лич-
ностные особенности учета изменения дорожной ситуации); 

                                                 
1 О Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 

2020 года» (вместе с «Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Феде-
рации на период до 2020 года») [Электронный ресурс]: распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 
№ 1662-р (ред. от 28.09.2018). URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_82134/ (дата обра-
щения: 04.11.2021). 

2 О Транспортной стратегии Российской Федерации [Электронный ресурс]: распоряжение Правительства РФ 
от 22.11.2008 № 1734-р (ред. от 12.05.2018). URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_82617/ 
(дата обращения: 04.11.2021). 

3 Паспорт регионального проекта «Безопасность дорожного движения» в Пермском крае [Электронный ресурс]. 
URL: https://permkrai.ru/upload/iblock/451/bezopasnost-dorozhnogo-dvizheniya.pdf (дата обращения: 04.11.2021). 
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– системы способов и средств, используемых для осуществления деятельности: в 
психологическом отношении – способы получения и обработки информации, необходи-
мой для принятия решений в конкретных дорожных ситуациях; в техническом – сово-
купность операций по управлению транспортным средством при осуществлении отдель-
ных маневров; 

– типичные эмоциональные переживания, особенности взаимодействия с другими 
участниками дорожного движения [1]. 

Необходимо отметить, что среди моделей поведения водителей, приводящих к со-
вершению дорожно-транспортных происшествий, выделен комплекс действий, определяе-
мый как опасное вождение. Впервые опасное вождение признано преступлением в Англии 
в соответствии с Актом о дорожном движении 1972 года, в 1988 году Законом о дорожном 
движении (Road Traffic Act, 1988) предусмотрена уголовная ответственность за опасное 
вождение. В Законе о дорожном движении дано определение опасного вождения: «… лицо 
ведет транспортное средство несоответственно стандартам вождения и тому, как можно 
было бы ожидать от компетентного и осторожного водителя» [2]. 

Российским законодательством в 2016 году определено понятие «опасное вождение» 
как «вождение, выражающееся в неоднократном совершении одного или совершении не-
скольких следующих друг за другом действий, заключающихся в невыполнении при пере-
строении требования уступить дорогу транспортному средству, пользующемуся преиму-
щественным правом движения, перестроении при интенсивном движении, когда все поло-
сы движения заняты, кроме случаев поворота налево или направо, разворота, остановки 
или объезда препятствия, несоблюдении безопасной дистанции до движущегося впереди 
транспортного средства, несоблюдении бокового интервала, резком торможении, если та-
кое торможение не требуется для предотвращения дорожно-транспортного происшествия, 
препятствовании обгону, если указанные действия повлекли создание водителем в процес-
се дорожного движения ситуации, при которой его движение и (или) движение иных уча-
стников дорожного движения в том же направлении и с той же скоростью создает угрозу 
гибели или ранения людей, повреждения транспортных средств, сооружений, грузов или 
причинения иного материального ущерба»1.  

Довольно широко рассмотрен юридический аспект данного понятия, в частности – 
применение нормы права. Исследователями опасного вождения в контексте законодательст-
ва об административных правонарушениях В. И. Майоровым, О. И. Бекетовым акцентиро-
вано внимание на высоких предупредительных возможностях нормы права об опасном вож-
дении, которые должны позволять выявлять потенциальных нарушителей правил дорожного 
движения (далее – ПДД), создающих аварийные ситуации [3]. 

Необходимо отметить, что наряду с законодательной позицией следует обратить 
внимание на возможность превентивных мер возникновения дорожно-транспортных про-
исшествий в части психодиагностических исследований личностных характеристик води-
телей, являющихся основой формирования поведения водителя, стиля вождения.  

Российскими и зарубежными учеными последних десятилетий представлены результаты 
исследований, посвященные разработке моделей стиля вождения (D. E. Miles, G. L. Johnson, 
G. Miller, O. Taubman-Ben-Ari), изучению факторов, способствующих формированию и про-
явлению агрессивного стиля вождения (E. Berdoulata, D. Vavassori, M. Chan, A. Singhal, 

                                                 
1 О внесении изменения в правила дорожного движения Российской Федерации [Электронный ресурс]: 

постановление Правительства Российской Федерации от 30.05.2016 № 477. URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_198664/ (дата обращения: 04.10.2021). 
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D. E. Miles, G. L. Johnson.), а также – высокоскоростного и рискованного дорожного поведе-
ния (В. Г. Булыгина, А. А. Дубинский, С. В. Шпорт, Д. С. Калинкин, А. С. Васильченко, 
M. Leandro) [4]. При исследовании клинико-психологических факторов опасного вождения у 
различных категорий водителей А. В. Васильченко, С. В. Шпорт выявлено, что водителей лег-
ковых автомобилей отличает пренебрежительное отношение к соблюдению норм скоростного 
режима и техники безопасности, высокий уровень избирательности и концентрации внима-
ния; у водителей автобусов выявлены грубые нарушения динамической организации движе-
ний, удержания в памяти двигательной программы в сочетании с низкими показателями изби-
рательности и концентрации внимания. Также было установлено, что значимыми показателя-
ми для оценки риска попадания водителей в группу участников ДТП являются: для водителей 
категории B – нарушения эмоциональной регуляции поведения, наличие черепно-мозговых 
травм, принадлежность к старшей возрастной группе; для водителей автобусов – нарушения 
эмоциональной регуляции деятельности, нарушения динамической организации движений, а 
также риск формирования алкогольной зависимости [5]. 

Категория «опасное вождение» с психологической точки зрения включает в себя: 
склонность к риску, преднамеренность нарушений ПДД, нарушения эмоционально-
волевой и когнитивной сфер [5]. 

Одной из предполагающих к ДТП личностных характеристик водителя является 
склонность к риску, формирующая модель поведения водителя в различных ситуациях на 
дороге, в том числе ситуации неопределенности.  

Психологами Т. В. Эксакусто, Е. А. Савенко обнаружена зависимость, выражающая-
ся в склонности к риску и нарушениях водителями ПДД. Выявлено, что у водителей с вы-
сокой частотой нарушений ПДД показатели склонности к риску как черты характера вы-
ше, чем у водителей с низкой частотой нарушений ПДД. Данный факт исследователи свя-
зывают с желанием склонных к риску водителей испытывать острые ощущения, удоволь-
ствие и радость в ситуациях риска. Напротив, водители, редко нарушающие ПДД, отлича-
ются меньшей склонностью к риску, дисциплинированностью, отсутствием положитель-
ных эмоций от риска [6]. 

В диссертационном исследовании О. Н. Филатовой представлена педагогическая модель 
профессиональной подготовки водителей транспортных средств в автошколе, включающая 
информацию о содержании и характеристике профессиональной деятельности водителей, ди-
дактический инструментарий, направленный на формирование профессиональной компетент-
ности. Среди дидактических условий О. Н. Филатова выделяет мотивационно-целевые, струк-
турно-содержательные, организационно-деятельностные и контрольно-оценочные. Профес-
сиональная подготовка представлена такими блоками, как: нормативно-правовой, техниче-
ский, управленческий и практический. В контексте нашей работы необходимо отметить 
управленческий блок, включающий «психологические основы деятельности водителя и осно-
вы безопасного управления транспортным средством, которое позволяет будущему водителю 
исследовать, планировать, организовывать, контролировать дорожное движение» [7]. По на-
шему мнению, в управленческий блок, выделяемый О. Н. Филатовой, целесообразно вклю-
чать психодиагностику личностных качеств будущего водителя, в том числе склонность к 
риску. Результаты данной психодиагностики, с одной стороны, являются основой формирова-
ния адекватной самооценки психологических особенностей будущего водителя, с другой сто-
роны, могут быть основанием для более тщательного рассмотрения теоретических (физиоло-
гических, психологических) тем курса обучения, касающихся опасного вождения. Логическим 
продолжением представляется анализ освоения практических навыков вождения с точки зре-
ния склонности/сформированности модели поведения водителя, проводимый инструктором 
автошколы и курсантом после практического занятия. 
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Одним из способов оценки личностных качеств человека – оператора сложных 
систем управления, к которым относится водитель автотранспортного средства, являет-
ся тест на определение склонности к риску PSK А. М. Шуберта. Методика позволяет 
оценить степень готовности к риску. Риск понимается как действие наудачу в надежде 
на счастливый исход или как возможная опасность, как действие, совершаемое в усло-
виях неопределенности [8]. Проведенное автором в 2017 году исследование показало, 
что 42,1 % респондентов (водителей со стажем вождения более двух лет) обладают 
средней степенью склонности к риску; 5,3 % показали высокую выраженность склон-
ности к риску [9]. Автором продолжено исследование склонности к риску водителей – 
студентов вуза. В исследовании 2021 года выборкой являлись также обучающиеся 
Пермского государственного аграрно-технологического университета заочной формы 
обучения в количестве 48 человек, имеющие водительские права категории В и опыт 
вождения. Респонденты обоих полов, возраст от 19 до 43 лет, направления подготовки 
«Техносферная безопасность», «Эксплуатация транспортно-технических машин и ком-
плексов», «Зоотехния», «Агрономия». Получены следующие результаты: 48,3 % рес-
пондентов обладают средней степенью склонности к риску; 9,2 % показали высокую 
выраженность склонности к риску. Высокая склонность к риску выявлена у водителей 
со стажем вождения до пяти лет, возрастом до 30 лет. 

Полученные результаты исследований 2017 и 2021 годов свидетельствуют о доста-
точно высоком уровне склонности к риску водителей с небольшим стажем вождения, что 
подтверждает общую тенденцию молодых людей к рисковому поведению, в том числе на 
дороге.  

Динамика результатов проведенных исследований подтверждает необходимость 
психодиагностики личностных качеств курсантов автошкол, их психологической подго-
товки в процессе обучения – тренировки на психофизиологическом тренажере, разбора си-
туационных задач не только с правовой, но и с психологической точки зрения.  
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Аннотация. В статье анализируются особенности социально-психологической адаптации 

студентов, склонных к перфекционизму. Студенческий возраст является важным испытанием, и от 
того, как студент с ним справится, как он пройдет социально-психологическую адаптацию в стенах 
вуза, зависят дальнейшие его достижения. В студенческом возрасте перфекционизм выражается в 
предъявлении повышенных требований к своей личности и к личностям окружающих в учебно-
профессиональной деятельности, преувеличении требований по отношению к себе со стороны дру-
гих людей. В связи с этим актуальным является раннее выявление проблем социально-
психологической адаптации, их диагностика и сравнительный анализ. Авторами организовано и 
проведено эмпирическое исследование особенностей социально-психологической адаптации сту-
дентов, склонных к перфекционизму. В качестве диагностического инструментария использова-
лись «Опросник социально-психологической адаптации» Р. Даймонда – К. Роджерса, «Шкала тре-
воги» Спилбергера–Ханина; методика диагностики учебной мотивации студентов (А. Реан, 
В. Якунин, модификация Н. Бадмаевой); опросник П. А. Шулера на выявление перфекционизма. 
В исследовании приняли участие 49 студентов в возрасте 17–19 лет. Анализ особенностей соци-
ально-психологической адаптации у студентов, склонных и не склонных к перфекционизму, пока-
зал достоверность различий. Для перфекционистов характерны высокий уровень неприятия себя, 
эмоциональный дискомфорт, внутренний контроль, эскапизм и высокая личностная тревожность. 

Ключевые слова: адаптация, факторы адаптации, дезадаптация, адаптивные свойства лично-
сти, студенчество, перфекционизм, учебная мотивация, личностная тревожность, ситуативная тре-
вожность. 
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Abstract. The article analyzes the features of socio-psychological adaptation of students who are 

prone to perfectionism. The student age is an important test, and how the student will cope with it, how he 
will pass the socio-psychological adaptation within the walls of the university depends on his further 
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achievements. At the student age, perfectionism is expressed in the presentation of increased demands on 
one's personality and on the personality of others in educational and professional activities, exaggeration 
of demands on oneself from other people. In this regard, early identification of problems of socio-
psychological adaptation, their diagnosis and comparative analysis are relevant. The authors organized and 
conducted an empirical study of the features of socio-psychological adaptation of students who are prone 
to perfectionism. “Questionnaire of social and psychological adaptation” by R. Diamond - K. Rogers, 
Spielberger-Hanin's Anxiety Scale; methodology for diagnosing educational motivation of students 
(A. Rean, V. Yakunin, modification by N. Badmaeva); P. A. Schuler's questionnaire to identify perfection-
ism was used as a diagnostic tool. The study involved 49 students aged 17-19 years. The analysis of the 
features of socio-psychological adaptations in students who are prone and not prone to perfectionism 
showed the reliability of the differences. For the perfectionists, there are patterns of a high level of self-
rejection, emotional discomfort, inner control, egoism, and a high level of personal anxiety. 

Keywords: adaptation, adaptation factors, maladaptation, adaptive personality traits, students, per-
fectionism, educational motivation, personal anxiety, situational anxiety. 

For citation: Shilyaeva I. F. The problem of socio-psychological adaptation of students who are 
prone to perfectionism. Bulletin of the Prikamsky Social Institute. 2021. No. 3 (90). Pp. 96-104. (In Russ.) 

 
Понятие адаптации знакомо абсолютно каждому человеку. Всё начинается с того, что 

он рождается на этот свет. В этот момент человек испытывает сильнейший стресс, входит 
в этот мир и приспосабливается к нему, конечно, с помощью своих родителей. И на про-
тяжении всей жизни человек сталкивается с чем-то новым: с людьми, с окружающей сре-
дой, с природными явлениями, с законами и правилами. Практически на каждом этапе раз-
вития человеку приходится работать над собой, стремиться к равновесию с условиями 
среды, достигать гармонии в отношениях «человек–среда», приспосабливаться к другим 
особям, которые также стараются адаптироваться и к среде, и к ее обитателям, находить 
подход к той или иной ситуации, принимать решения и действовать. Это и называется че-
ловеческой адаптацией. 

Один из важнейших адаптационных периодов – студенческая адаптация. Студенче-
ский возраст является ключевым в жизни человека, и именно он считается отправной точ-
кой в личностном и профессиональном становлении. В этот период происходит формиро-
вание профессиональной направленности и идентичности, новых смыслов и ценностных 
ориентаций, развивается мировоззрение, выстраивается план на дальнейшее будущее и 
вырабатывается собственная жизненная позиция.  

Под социально-психологической адаптацией студентов к обучению в высшем учеб-
ном заведении подразумевают процесс вхождения индивидуума в новые роли и формы 
деятельности, которые определяют выработку оптимального режима функционирования 
индивида в учебной среде [1]. 

Психологическая адаптация предстает как изменение, перестройка психики индивида 
под воздействием объективных факторов среды, процесс ломки старого и установление 
нового динамического стереотипа – устойчивой системы временных нервных связей, 
обеспечивающей определенную интенсивность и последовательность реакций организма и 
психики на изменение внешних и внутренних воздействий и осуществляющейся в форме 
целостной деятельности больших полушарий головного мозга.  

Процесс адаптации как специфический момент в развитии и становлении личности 
студента имеет особое значение. Во-первых, потому, что в ходе адаптации важно дать пра-
вильную ориентацию в системе поведения, поскольку подобная ориентация надолго опре-
деляет «лицо» студента, судьбу его развития. Во-вторых, потому, что в ходе этого процес-
са совершается важнейшее событие: формируется социально-психологическая общность 
студенческого коллектива. 
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Социально-психологическая адаптация студентов, поступивших в высшие учебные 
заведения, имеет свои особенности. Успешную адаптацию студентов можно рассматривать 
как их включенность:  

– в новую социальную среду;  
– в новую систему отношений;  
– в учебно-познавательный процесс. 
Исследуя процесс адаптации студентов, И. Ю. Мильковская выделила три блока фак-

торов, оказывающих воздействие на адаптацию студента в социальной среде вуза. Она 
подразделила их на внешние и внутренние. 

Первый блок – социологический – включает в себя: возраст, социальное положе-
ние, тип образовательного учреждения. Второй блок – педагогический – относится к 
внешним факторам, и в него входят: организация среды; материально-техническая база 
учреждения, уровень педагогического мастерства преподавателей. Третий блок – пси-
хологический –И. Ю. Мильковская отнесла к внутренним факторам, эта группа вклю-
чает индивидуально-психологические и социально-психологические факторы (направ-
ленность, интеллект, мотивация, личностный адаптационный потенциал первокурсни-
ка) [2].  

В. Ю. Хицкая выделила четыре категории факторов, влияющих на адаптацию: 
1. Факторы, связанные со степенью готовности учащихся к учебной деятельности в 

вузе: в первую очередь это широта и глубина знаний бывших школьников, профессио-
нальная направленность и заинтересованность в процессе получения новых знаний. 

2. Факторы, обобщающие индивидуальные особенности адаптации, например уро-
вень социальной и нравственной зрелости, уровень правосознания, индивидуально-
личностные особенности развития психических процессов. 

3. Факторы, которые являются значимыми для успешного процесса адаптации: на-
личие института кураторства, подготовка (теоретическая и методическая) самих препода-
вателей, педагогический и психологический мониторинг хода учебного процесса, лично-
стный подход к студенту, независимо от показателей успеваемости.  

4. Факторы, связанные с условиями обучения и проживания, были выделены в 
отдельную группу. Это факторы благополучия внутригруппового общения, санитарно-
гигиенические условия обучения и проживания и фактор организации учебного про-
цесса [3].  

Существует огромное разнообразие мнений по поводу того, какие свойства лич-
ности следует считать адаптивными. Здесь можно встретить описание достаточно 
обобщенных личностных качеств, таких, как осознанность, гибкость поведения, спо-
собность к внутриличностным изменениям, социально-психологическая терпимость. 
Наряду с этим используется простое перечисление особенностей поведения, присущих 
достаточно адаптированным индивидам: дружелюбность, ответственность, соответст-
вие поведения этическим нормам. Если адаптивность рассматривается как система спо-
собов, позволяющих справляться с типичными проблемными ситуациями, то отмеча-
ются такие качества, как способность принимать адекватные решения, наличие соот-
ветствующих знаний, умений. 

С. А. Ларионова выделяет следующие факторы, детерминирующие адаптацию лич-
ности:  

– ценностные ориентации, направленность личности;  
– «Я-концепция» личности;  
– базовая социальная потребность личности в позитивном отношении и самоотноше-

нии;  
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– адаптационные ресурсы;  
– свойства интеллекта;  
– эмоционально-волевой компонент [4]. 
Как известно, время обучения в вузе совпадает с юношеским возрастным этапом, 

проявлением которого является бурное развитие личности, стремление критически осмыс-
лить всё окружающее, утверждение своей самостоятельности и оригинальности и самое 
важное – рвение к совершенству и идеалу, что и характеризует понятие перфекционизма.  

Интерес к феномену перфекционизма в настоящее время в мировой и отечественной 
психологии всё больше возрастает. Некоторые исследователи утверждают, что постоянное 
стремление к безупречности способствует дезадаптации личности, а другие считают его в 
целом адаптивным. С одной стороны, наличие у человека такого качества, как перфекцио-
низм, побуждает добиваться лучшего результата в любом деле, а с другой – может быть 
проявлением патологий личности и психических расстройств. 

В студенческом возрасте перфекционизм выражается в предъявлении повышенных 
требований к своей личности, к личностям окружающих в учебно-профессиональной дея-
тельности, преувеличении требований по отношению к себе со стороны других людей. Это 
сопровождается устойчивым напряжением, беспокойством, тревогой, боязнью неудачи, 
навязчивыми сомнениями и опасениями, концентрацией на ошибках, болезненным вос-
приятием критики, трудностями в принятии решений, что затрудняет социально-
психологическую адаптацию личности. 

Считается, что данная особенность закладывается в детстве. Если у ребенка присут-
ствует синдром отличника, он стремится быть лучшим в учебе. Любые ошибки и провалы 
он воспринимает крайне болезненно. Он уверен, что всегда должен быть успешным и по-
лучать наивысшие оценки. Отличник боится оказаться неуспешным не только из-за страха 
перед наказанием со стороны родителей, но и из-за гипертрофированного чувства личной 
ответственности. Подобные состояния представляют опасность, поскольку в долгосрочной 
перспективе могут приводить к расстройствам психики [5]. 

Интересом научного сообщества к перфекционизму мы обязаны работам амери-
канского социального психоаналитика Карен Хорни. Именно она впервые обратила 
внимание на этот феномен. Разрабатывая собственную концепцию неврозов, психолог 
акцентируется на таких аспектах личности, как нарциссизм и перфекционизм. Перфек-
ционизм К. Хорни рассматривала как часть некоего идеализированного образа себя, к 
которому индивид может стремиться (при благоприятном развитии) либо которым ин-
дивид может подменять реально существующий образ себя (невротическое развитие). 
По мнению К. Хорни, перфекционизм включает в себя завышенные, нереалистичные 
требования человека к самому себе и приводит к возникновению жесткой критики в 
свой адрес в ситуации, когда человек не может соответствовать собственным требова-
ниям [6]. 

П. Хьюит и Г. Флит в 1990 году предложили собственную многомерную модель пер-
фекционизма, включающую следующие параметры: 

1. «Я»-адресованный перфекционизм – широкий личностный стиль, в котором со-
существуют аффективные, поведенческие и мотивационные компоненты. Включает высо-
кие стандарты, постоянное самооценивание и цензурирование собственного поведения, а 
также мотив стремления к совершенству, варьирующийся по интенсивности у разных лю-
дей.  

2. Перфекционизм, адресованный к другим людям, – убеждения и ожидания отно-
сительно способностей других людей. Этот вид перфекционизма предполагает нереали-
стичные стандарты для значимых людей из близкого окружения, ожидание людского со-
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вершенства и постоянное оценивание других. Как полагают авторы, он порождает частые 
обвинения в адрес других людей, дефицит доверия и чувство враждебности по отношению 
к людям.  

3. Перфекционизм, адресованный к миру в целом – убежденность в том, что в мире 
всё должно быть точно, аккуратно, правильно, причем все человеческие и общемировые 
проблемы должны получать правильное и своевременное решение.  

4. Социально предписываемый перфекционизм – отражает потребность соответст-
вовать стандартам и ожиданиям значимых других. Предполагается, что социально предпи-
сываемый перфекционизм может иметь множество негативных последствий в виде гнева, 
страха негативной оценки, повышенной значимости чужого внимания и одобрения [7; 8]. 

Юношеский перфекционизм влечет за собой опасности различного характера. Чрез-
мерное стремление к совершенству сопровождается хроническим эмоциональным дис-
комфортом, низкой продуктивностью деятельности, риском психических расстройств и 
иногда даже суицидальными попытками [11]. 

На фоне постоянного напряжения весьма вероятно развитие невроза – например, свя-
занного с ситуацией студенческого обучения. Отличники и отличницы попадают в ловуш-
ку психологического стереотипа: им кажется, что они всегда должны быть самыми луч-
шими. При этом нередко оценки становятся самоцелью, а интерес к учебе и саморазвитию 
может быть потерян. Получение пятерки и одобрения важнее достижения цели и удоволь-
ствия от процесса и результата деятельности. 

Юноши-перфекционисты болезненно реагируют на критику, с трудом приспосабли-
ваются к новым условиям. С окружающими людьми они часто предпочитают не сотрудни-
чать, а соперничать и соревноваться, из-за чего со временем у них может остаться мало 
друзей [10]. 

Рано или поздно все перфекционисты начинают испытывать чувство усталости, тре-
воги и безнадежности. У них нередко возникают проблемы со здоровьем на фоне постоян-
ного стресса и истощения: головные боли, слабость, обострение хронических заболеваний. 
Среди перфекционистов много людей, страдающих серьезными тревожными и депрессив-
ными расстройствами [11]. 

Студента-перфекциониста заметить очень легко. Он всегда садится за первую парту, 
то есть близко к преподавателю, постоянно ищет с ним зрительный контакт, много ком-
ментирует и напрашивается на похвалу.  

Возможны два варианта развития социально-психологической адаптации студента-
перфекциониста. Либо он успешно адаптируется к студенческой жизни и к новой форме 
учебной деятельности, развивает навыки самообразования во всех сферах и повышает 
свою профессиональную планку, либо может произойти полнейшая дезадаптация молодо-
го человека к студенческой среде, которая проявляется в собственной неуверенности и 
замкнутости, расставлении неадекватных приоритетов и стереотипов, в болезненном вос-
приятии своих ошибок, в проблеме общения с одногруппниками и преподавателями и не-
умении расслабляться и получать удовольствие от жизни.  

В связи со всем вышесказанным цель нашего исследования – выявить особенности 
социально-психологической адаптации студентов, склонных к перфекционизму.  

В качестве гипотезы эмпирического исследования нами было выдвинуто предполо-
жение о том, что у студентов-первокурсников с разной степенью перфекционизма процесс 
социально-психологической адаптации происходит по-разному: высокий уровень перфек-
ционизма затрудняет адаптационный процесс, что может выражаться, в свою очередь, в 
непродуктивном отношении к самому себе, к другим и к учебе.  
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В нашем исследовании приняли участие 49 студентов в возрасте 17–19 лет. Уровень 
перфекционизма студентов определялся при помощи опросника П. А. Шулера: почти по-
ловина (45 %) респондентов продемонстрировали высокий уровень перфекционизма, низ-
кий уровень – у 34 % опрошенных, средний показал 21 % студентов. Полученные данные 
наглядно свидетельствуют о том, что проблема перфекционизма в контексте социально-
психологической адаптации для студентов достаточно актуальна, что и обусловило необ-
ходимость нашего дальнейшего исследования. 

Особенности социально-психологической адаптации студентов были определены с 
помощью методики К. Роджерса и Р. Даймонда, предназначенной для выявления особен-
ностей личности тестируемого и степени социально-психологической адаптации, часто – к 
новой среде, условиям и правилам поведения. В опроснике выделяется шесть интеграль-
ных показателей: адаптация, принятие других, интернальность (уровень субъективного 
контроля), самовосприятие, эмоциональный комфорт, стремление к доминированию.  

Результаты диагностики показали, что большинство студентов имеет уровень прояв-
ления показателей адаптации в пределах нормы. Меньше всего студенты испытывают 
нормальный уровень эмоционального дискомфорта (67 %), эмоцинанального комфорта 
(64 %), а также обладают нормальным уровнем приятия себя (71 %). 

Для проверки гипотезы мы также исследовали уровень тревожности при помощи ме-
тодики Спилбергера–Ханина. Полученные данные свидетельстуют о том, что большинство 
студентов имеют средний уровень личностной (66 %) и ситуативной (82 %) тревожности. 
Это значит, что большинство опрошенных не испытывают неадекватно сильный стресс в 
широком диапазоне ситуаций и испытывали умеренную напряженность в момент тестиро-
вания. Высокая личностная тревожность выявлена у 21 % испытуемых, ситуативная тре-
вожность – у 11 % опрошенных.  

Нами был проведена диагностика учебной мотивации студентов при помощи мето-
дики А. А. Реан и В. А. Якунина (модификация Н. Ц. Бадмаевой). В методике выделяется 
семь шкал, соответствующих учебным мотивам: коммуникативные и профессиональные 
мотивы, мотивы избегания, престижа, мотивы творческой самореализации, учебно-
познавательные и социальные мотивы. Анализ полученных данных показал преобладание 
профессиональных мотивов (27 %). Такие студенты учатся для того, чтобы обеспечить ус-
пешность будущей профессиональной деятельности, им нравится выбранная профессия. 
На втором месте (16 %) стоят учебно-познавательные мотивы. Студенты с преобладанием 
таких мотивов испытывают интерес к самому процессу получения знаний. На третьем мес-
те находится мотив творческой самореализации (15 %). Студенты с подобным мотивом 
учатся, чтобы узнавать новое и решать проблемы развития общества, жизнедеятельности 
людей. 

Полученные данные были подвергнуты статистическому анализу с помощью U-
критерия Манна–Уитни. U-критерий Манна–Уитни позволил оценить различия в уровне 
социально-психологической адаптации студентов, склонных и не склонных к перфекцио-
низму. Статистический анализ достоверности различий в уровне социально-
психологической адаптации склонных и не склонных к перфекционизму студентов по кри-
терию Манна–Уитни представлен в таблице.  

Анализ данных, приведенных в таблице, позволяет сделать следующие основные вы-
воды:  

– показатели неприятия себя, эмоционального дискомфорта, внутреннего контроля и 
эскапизма статистически выше у студентов, склонных к перфекционизму (р ≤ 0,05); 

– показатели личностной тревожности статистически выше также у студентов, 
склонных к перфекционизму (р ≤ 0,01). 
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Таблица 
Статистический анализ достоверности различий в уровне социально-психологической 

адаптации студентов, склонных и не склонных к перфекционизму,  
по критерию Манна–Уитни 

Средние значения Компоненты социально-
психологической адаптации  

и виды мотивации 

Склонные  
к перфекци 

Онизму 

Не склонные  
к перфекцио-

низму 

 
U-критерий 

Манна–Уитни 

Уровень  
статистической 
значимости (p) 

Адаптивность 22,048 25,34 241,5 0,474 
Дезадаптивность 26,50 21,80 220 0,240 
Приятие себя 25,50 22,68 242 0,481 
Неприятие себя 30,73 18,08 127 0,02* 
Приятие других 22,45 25,36 241 0,468 
Эмоциональный комфорт 25,68 22,52 238 0,429 
Эмоциональный дискомфорт 30,61 18,18 129,5 0,02* 
Внутренний контроль 28,08 19,36 173 0,03* 
Внешний контроль 25,02 23,10 252,5 0,631 
Доминирование 24,66 23,42 260,5 0,757 
Ведомость 22,45 25,36 241 0,467 
Эскапизм 28,43 20,10 177,5 0,04* 
Ситуативная тревожность 20,75 26,86 203,5 0,127 
Личностная тревожность 30,91 17,92 123 0,01** 
Коммуникативные мотивы 27,97 21,30 207,5 0,12 
Мотив избегания 23,75 24,22 269,5 0,902 
Мотив престижа 24,27 23,76 269 0,892 
Профессиональные мотивы 26,98 21,38 209,5 0,150 
Мотив творческой самореализа-
ции 25,02 23,10 252,5 0,598 
Учебно-познавательные мотивы 23,73 24,24 269 0,892 
Социальные мотивы 27,30 21,10 202,5 0,102 
Примечание: * – различия достоверны на уровне 0,05; ** – различия достоверны на уровне 0,01. 

 
Итак, результаты психологического исследования показали, что студенты, склонные 

к перфекционизму, обладают более высокими показателями неприятия себя. Они испыты-
вают большую неудовлетворенность своими характеристиками и качествами, имеют более 
низкую самооценку, чем не склонные к перфекционизму студенты. Кроме того, у студен-
тов-перфекционистов были выявлены высокие показатели эмоционального дискомфорта. 
Для них характерна неопределенность в эмоциональном отношении к окружающей соци-
альной действительности. Они испытывают неуверенность, подавленность, вялость и т. п. 

У студентов-перфекционистов хорошо развит внутренний контроль. Они обладают 
интернальным локусом контроля. Такие студенты принимают на себя ответственность за 
события, происходящие в их жизни, а результаты деятельности объясняют своим поведе-
нием, характером, способностями. Кроме того, студенты со склонностью к перфекциониз-
му больше предрасположены к эскапизму. Им свойственно избегание проблемных ситуа-
ций и уход от них.  

Студенты-перфекционисты демонстрируют значительно более высокие показатели 
личностной тревожности. Они проявляют тревожность в широком диапазоне ситуаций. 
Каждая из этих ситуаций обладает стрессовым воздействием на субъекта и вызывает у не-
го выраженную тревогу. 
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Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что наша гипотеза подтвердилась. 
Подтвердилось предположение, что в процессе социально-психологической адаптации 
студентов с разной степенью перфекционизма наблюдаются различия: для перфекциони-
стов характерны высокий уровень неприятия себя, эмоциональный дискомфорт, внутрен-
ний контроль, эскапизм и высокая личностная тревожность. 
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Зависть – неотъемлемая часть эмоционального опыта каждого человека.  
Однако перегруженность данного понятия негативными коннотациями делает за-

висть, пожалуй, одним из самых табуированных чувств, чему, вероятно, способствова-
ли религиозные традиции (в нашей стране прежде всего христианские и исламские) 
оценки этого феномена как одного из семи смертных грехов. Духом морализаторства в 
отношении зависти пронизаны труды многих философов, отсылающие нас к искорене-
нию в себе этого пагубного чувства, да и психологические исследования преимущест-
венно строятся вокруг деструктивных проявлений зависти и ее последствий для разного 
рода межличностных отношений, в которых имплицитно присутствует идея борьбы с 
нежелательными ее проявлениями. Зависть, безусловно, представляет собой проблему 
                                                 
© Шумкова  С. В., 2021 
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для межличностных отношений, однако, возможно, психологии следовало бы глубже 
взглянуть на ее истоки и на то, что происходит во внутренней реальности человека, ко-
торый ее испытывает.  

В терапевтическом процессе мы сталкиваемся с тем, что многим пациентам сложно 
говорить о своей зависти открыто, для некоторых людей столкновение с ней связано с бо-
лью. Так, например, у нарциссических личностей среди главных чувственных пережива-
ний мы можем выделить, наряду со стыдом, зависть.  

Пациенты могут прибегать к разнообразным психологическим защитам, чтобы избе-
жать этого страдания. Р. Бриттон пишет, что «чувство зависти может быть той ценой, ко-
торую мы платим за признание у других качеств или способностей, которыми мы не обла-
даем, но на которые претендуем. Это всплеск боли на волне восхищения. Так же, как лю-
бовь, тревога, чувства утраты и вины, зависть и страх зависти встречаются на каждом ша-
гу. Поэтому следует ожидать, что зависть, подобно прочим упомянутым чувствам, будет 
вспыхивать на каждодневных сеансах анализа, о ней будут сообщать, вспоминать, пережи-
вать ее вновь…». «…У некоторой, небольшой части людей она захватывает аналитиче-
скую сцену и их психическую жизнь» [1].  

В разработку проблемы зависти огромный вклад внесла британский психоаналитик 
Мелани Кляйн. Ее теория, насыщенная конкретикой бессознательных фантазий, телесным 
опытом и языком примитивного бессознательного, вызывает противоречивые реакции. Как 
пишет И. Ю. Романов, «одни сразу очаровываются этим загадочным, пугающим, но и 
очень живым миром, находя в нем множество соответствий своим переживаниям и/или 
клиническим наблюдениям….», у других же, напротив, «можно встретить реакции непри-
ятия и отторжения…» [2]. 

Й. Шторк, отзываясь об идеях М. Кляйн, говорит, что «она создала всеобъемлющую 
картину психических событий, происходящих в течение первых лет жизни и структури-
рующих глубинное ядро личности и высших психических способностей человека. Многие, 
в том числе и “не-кляйнианцы”, считают Мелани Кляйн величайшей фигурой в психоана-
лизе после Фрейда» [3].  

Поскольку базовые идеи М. Кляйн связаны с допущением очень сложной психиче-
ской жизни с самого рождения, в адрес ее теории и конкретных ее положений обрушилось 
немало критики. Например, В. Тэхке подвергал критике концепцию частичных объектов, 
понятие проективной идентификации, переживание собственного Я с самого начала жизни 
и т. д. [4]. О. Кернберг ставил под сомнение идею кляйнианцев о том, что главные этапы 
развития относятся к первому году жизни, не разделял их мнения о том, что зависть явля-
ется выражением врожденного инстинкта смерти [5].  

Однако, несмотря на аргументированное несогласие многих авторов принимать такое 
представление о психической жизни младенца, которое предлагала М. Кляйн, и невозмож-
ность эмпирической проверки ее теории, всё же есть основания считать ее «жизнеспособ-
ной». Имеются данные некоторых авторов (например, Ф. Форнари) о том, что психическая 
активность возникает еще до рождения, примерно на седьмом или восьмом месяце бере-
менности [3].  

С. Даулинг, будучи приверженцем идей А. Фрейд, с иронией пишет: «Если вы после-
дователь Мелани Кляйн, вы обнаружите психологические характеристики, приписываемые 
параноидно-шизоидной и депрессивной позициям: расщепление, проекцию, проективную 
идентификацию и примитивные аффекты, а затем, позже, на первом году жизни, – зависть, 
благодарность и вину, и всё это наряду с врожденной осведомленностью о пенисе, поло-
вых сношениях, рождении и эдипальных отношениях [6]. Несмотря на весь скепсис, выра-
жаемый С. Даулингом и частично разделяемый нами, на сегодняшний день есть научные 
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предположения, которые могут означать (если будут доказаны), что, по крайней мере, есть 
врожденные предпосылки для зависти (в трактовке М. Кляйн). Так, современный невролог 
Вилейанур С. Рамачандран высказал гипотезу о существовании врожденной репрезента-
ции пениса и ареала женской груди в коре больших полушарий. Голландский ученый-
нейробиолог Д. Свааб, считающий, что большинство черт нашей личности носит врож-
денный характер, всерьез рассматривает данную гипотезу [7]. 

Мы находим подтверждение идеям М. Кляйн в клинической практике, особенно при 
работе с тяжелыми случаями. Как отмечает Коряков, кляйнианские интерпретации зависти 
хорошо подходят при работе с личностями, функционирующими на пограничном или пси-
хотическом уровнях [8]. 

В данной статье мы не ставили перед собой цель охватить весь спектр мнений кляй-
нианских аналитиков относительно зависти или подробно осветить теоретические поло-
жения теории М. Кляйн. Эта работа – скорее попытка привлечь внимание к важности ис-
следования глубинной природы зависти, которое практически отсутствует в поле психоло-
гических исследований. 

Новаторский подход М. Кляйн заключался в том, что она предположила существова-
ние примитивных бессознательных фантазий у младенцев с самых первых дней жизни.  

Кляйн постулировала две ранние «позиции» у младенцев: параноидно-шизодную 
(примерно до полугода) и депрессивную (после шести месяцев и до года). Для первой ха-
рактерны расщепление материнской груди на «хорошую» и «плохую», а также отсутствие 
осознания матери как целостного объекта. Для второй характерно осознание матери как 
целостного объекта и скорбь по поводу кажущейся утраты матери. Однако самым главным 
ее достижением было открытие нового механизма защиты – проективной идентификации 
[9]. М. Кляйн пишет, что «зависть – это орально-садистское и анально-садистское выраже-
ние деструктивных импульсов, действующих с начала жизни, и что она имеет конститу-
циональную основу» [10]. Она определяла зависть как «злобное чувство, что другой чело-
век обладает и наслаждается чем-то желаемым, завистливый импульс направлен на то, 
чтобы отобрать или испортить это». Кляйн считала, что в зависти находит свое воплоще-
ние так называемый инстинкт смерти. Работа инстинкта смерти дает начало страху унич-
тожения, и это является первопричиной тревоги преследования, появление же зависти 
усиливает тревогу преследования [11]. «Я считаю, что тревога, порождаемая действием 
инстинкта смерти внутри организма, ощущается как страх аннигиляции (смерти) и прини-
мает форму преследования. Этот страх перед деструктивным импульсом, по-видимому, 
тотчас же прикрепляется к объекту – или, вернее, переживается как страх перед неконтро-
лируемым подавляющим объектом» [12].  

В книге «Зависть и благодарность» М. Кляйн описала развертывание проективной 
идентификации1 целиком как осуществление завистливых намерений и также как защиту 
от зависти – например, проникновение в объект и овладение его качествами [12]. Кляйн 
подчеркивает, что примитивная зависть часто является скрытой, отщепленной и беззвуч-
ной. В ситуации переноса такая зависть зачастую существенно ограничивает способность 
пациента воспользоваться какой бы то ни было аналитической работой и обусловливает 
тяжелые негативные терапевтические реакции [13]. С точки зрения Кляйн, примитивная 
зависть – это главное препятствие для интеграции и установления прочного хорошего объ-

                                                 
1 Проективная идентификация – проекция на объект невыносимых в себе самом чувств, желаний, намерений, 

и одновременно идентификация с этим обогащенным своими проекциями объектом, что приводит к нару-
шению границ между собой и объектом и ощущению внешнего объекта как плохой, преследующей части 
себя, и наоборот [10]. 
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екта, основы Эго. Если первичный хороший объект не устанавливается, то же проявляется 
и в ситуации переноса [10]. Исходя из этого, мы можем сделать вывод о том, насколько 
важно обнаруживать и правильно интерпретировать зависть. 

М. Кляйн разграничивала понятия «зависть», «жадность» и «ревность». Зависть про-
исходит из диадных отношений, ревность же возникает в ситуации триадных. Жадность 
предполагает «…бурное и ненасытное алкание, которое превышает потребности субъекта 
и желание и возможности объекта давать…». По ее мнению, в основе жадности и зависти 
лежат разные защитные механизмы. Зависть она связывает с проекцией и проективной 
идентификацией, а жадность с деструктивной интроекцией [10]. Многие кляйнианцы счи-
тают это разделение клинически важным, о чем будет сказано ниже. 

В целом представители данной школы рассматривают зависть как одну из важней-
ших концепций, имеющую важное клиническое значение. 

У. Бион на основе работы с пограничными и психотическими пациентами пришел к 
выводу о том, что у младенца существует врожденная предрасположенность к приступам 
зависти относительно способности матери контейнировать те переживания, которые он не 
может контейнировать [14]. Аналогичным образом подвергаться завистливым нападкам со 
стороны пациента может способность аналитика контейнировать проекции пациента.  

Обсуждая проблему зависти, невозможно не затронуть тему нарциссизма и посмот-
реть, как соотносятся эти два понятия.  

Г. Розенфельд «был первым, кто связал кляйнианский подход к терапии с описательным 
и характерологическим анализом специфической группы пациентов и создал первую совре-
менную теорию патологического нарциссизма» [5]. Розенфельд полагал, что важно различать 
нарциссические состояния, в которых преобладают либидинозные аспекты, и те, в которых 
преобладают деструктивные аспекты нарциссизма. Хотя в первом, либидинозном, случае, ко-
гда нарциссическая система убеждений получает повреждение, действительно вспыхивают 
зависть, негодование и месть, анализ улучшает понимание и ослабляет негативизм. Однако 
при преимущественно деструктивном нарциссизме зависть отличается большей силой и 
меньше признается и возникает непреодолимое желание разрушить аналитика или самость. 
В этом, деструктивном, случае, как замечает Розенфельд, «смерть идеализируется как реше-
ние всех проблем» [15]. В этой связи интересен взгляд О. Кернберга как одного из самых 
влиятельных современных исследователей нарциссизма. О. Кернберг, признавая вклад Розен-
фельда в теорию нарциссизма, не разделяет его мнения о том, что зависть есть выражение ин-
стинкта смерти и не согласен с его тенденцией интерпретировать нарциссические конфликты 
исключительно как отражение развития на первом году жизни [5]. 

Г. Розенфельд отмечал у некоторых нарциссических пациентов, функционирующих на 
пограничном уровне, тенденцию бессознательного «обкрадывания» терапевта в попытке ком-
пенсировать относящуюся к нему зависть и утвердить свое патологическое грандиозное Я 
(например, пациент приписывает себе идеи и установки терапевта, считая их своими собст-
венными, и использует их в повседневной жизни). Соглашаясь с существованием подобного 
способа обращения с завистью, О. Кернберг предлагает увидеть в этом в основе своей патоло-
гическом механизме адаптивные функции, которые выражаются в увеличении автономии па-
циента и противостоянии негативному влиянию бессознательной зависти [5]. 

В отличие от М. Кляйн, Р. Бриттон придерживается мнения, что зависть имеет не 
только антилибидинальные, но и либидинальные истоки. Р. Бриттон в своей статье «Нар-
циссизм и нарциссические расстройства» показывает, что нарциссические объектные от-
ношения могут быть альтернативой стремлению к любви Супер-Эго. Он говорит о том, что 
к формированию нарциссических объектных отношений побуждает страх перед враждеб-
ным Супер-Эго или зависть к мощному, безупречному Супер-Эго [15].  
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Взгляды Х. Сигал на нарциссизм аналогичны взглядам Г. Розенфельда, однако 
Х. Сигал считает, что каждый пример стойкого патологического нарциссизма в основном 
базируется на инстинкте смерти и зависти. Х. Сигал подчеркивает, что нарциссизм можно 
считать защитой от зависти, в большей мере связанной с действием инстинкта смерти, не-
жели с либидинальными инстинктами [16]. С точки зрения Х. Сигал, «зависть и нарцис-
сизм – две стороны одной медали. Нарциссизм защищает нас от зависти. В этом и заклю-
чается различие. Если вы убеждены в существовании длительной нарциссической стадии, 
для вас зависть будет производной от краха нарциссической иллюзии» [12]. 

Г. Этчегоен отмечает, что необходимо тщательно отличать зависть от других форм 
агрессивности: жадности, ревности и фрустрации. Если аналитик совершает ошибку, ин-
терпретируя фрустрацию там, где на самом деле наличествует зависть, он запускает цик-
лический механизм, возвращающий ему его теоретическую ошибку, поскольку анализи-
руемый обычно не завидует огрехам аналитика – он завидует только тогда, когда аналитик 
прав [17]. 

Г. Этчегоен, ссылаясь на рекомендации, сделанные Дж. Ривьер и Г. Розенфельдом, 
говорит о том, что частая интерпретация зависти и негативного переноса может только 
усугубить ситуацию в анализе. «Однако не следует приходить к выводу, что разумно не 
интерпретировать зависть, чтобы не вызвать ее или чтобы ее смягчить. Поскольку зависть 
не интерпретируется, анализируемый объясняет это – и не без причины! – тем, что анали-
тик ее боится или идеализирует» [17]. 

Мы коснулись только некоторых аспектов зависти на примере взглядов отдельных 
кляйнианских аналитиков. Несмотря на то что данные исследования вызывают много во-
просов, они, безусловно, заслуживают внимания как с теоретических позиций, так и с точ-
ки зрения их практического применения. 

Проявляясь завуалированно, в переносно-контрпереносных реакциях, зависть может 
долгое время оставаться незамеченной и непроинтерпретированной или проинтерпретиро-
ванной неверно, становясь одной из самых значительных причин появления тупика в тера-
пии или негативной терапевтической реакции. Исследование вклада зависти в формирова-
ние негативной терапевтической реакции, изучение особенностей проявления зависти в 
ситуации переноса/контрпереноса заслуживают отдельного рассмотрения. Решение этих 
задач имеет явную практическую направленность и связано с эффективностью аналитиче-
ского процесса. М. Кляйн считала, что «требуется длительная и болезненная работа, преж-
де чем пациент сможет встретиться со своей завистью и ненавистью в анализе в ситуации 
переноса». Проработка зависти является эффективным средством повышения стабильно-
сти, интеграции и обогащения личности. «Вместе с ненавистью, завистью и деструктивно-
стью возвращаются другие важные части себя, которые прежде были потеряны» [10]. 
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Аннотация. В статье рассматривается школьная неуспеваемость как проблема современного 

образования и ее причины в контексте индивидуально-психологических особенностей учащихся. 
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Вопросы успешности человека в процессе его жизнедеятельности на разных этапах он-

тогенеза всегда были значимыми для отечественной психологической и педагогической нау-
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ки. К изучению психологических причин школьной неуспеваемости в разное время обраща-
лись А. Р. Лурия, В. А. Сухомлинский, Л. И. Божович, И. В. Дубровина, Д. Б. Эльконин и др.  

В процессе анализа теоретического материала нами было обнаружено, что индивиду-
альные особенности старшеклассников, не успевающих в обучении, изучаются значитель-
но реже, чем индивидуальные особенности младших школьников. 

И. В. Дубровина полагает, что «неуспеваемость является серьезным противоречием 
между имеющимися у школьника индивидуальными особенностями и требованиями су-
ществующих программ обучения, нормативов. Существующие программы не учитывают 
индивидуально-типологические особенности школьника, а загоняют всех учащихся под 
одни стандарты» [1]. 

По мнению П. П. Блонского, неуспеваемость кроется в противоречиях, существующих 
в отношениях между учителями, учениками и детской социальной средой. Эти противоре-
чия могут создаваться как самой системой образования, так и лично каждым из участников 
триады учитель – ученик – детский коллектив. Ведь, по сути, каждый из участников данной 
схемы имеет свои личностные особенности, которые нельзя заранее запрограммировать или 
рассчитать. И вероятность несовпадения триадных позиций значительно велика [2]. 

Л. И. Божович говорит о том, что «неуспеваемость во многом зависит от наличия или 
отсутствия у ребенка возможностей к школьному обучению. Возможности включают в се-
бя две составляющие – физические и психические» [3]. 

В связи с тем, что условия современной жизни выдвигают новые требования к уров-
ню подготовки выпускников школ, проблема неуспеваемости обучающихся девятых клас-
сов общеобразовательных школ становится всё более актуальной. 

Цель исследования: изучение психологических причин школьной неуспеваемости. 
Гипотеза исследования. Можно предположить, что в качестве психологических 

причин школьной неуспеваемости у старшеклассников могут быть: низкий уровень позна-
вательной мотивации, тип мыслительной деятельности, затрудняющий процесс обучения, 
а также преобладание процессов торможения над процессами возбуждения в центральной 
нервной системе (далее – ЦНС). 

В исследовании приняли участие обучающиеся параллели девятых классов в количе-
стве 50 человек, из них 28 девочек и 22 мальчика. 

Вся выборка была поделена на две группы – обучающиеся с хронической неуспевае-
мостью (группа 1) и девятиклассники, обучающиеся успешно (группа 2).  

Для обработки данных, полученных в ходе психологической диагностики и подтвер-
ждения гипотезы, мы применили t-критериальный анализ по Стьюденту и корреляцион-
ный анализ по Пирсону. 

Результаты диагностики уровня развития мотивации к обучению представлены на 
рис. 1.  

Из рис. 1 видно, что: 
– переменная «уровень развития познавательной мотивации» имеет более высокие зна-

чения в выборке школьников, хорошо успевающих в обучении. Неуспевающие учащиеся не 
проявляют интереса к школьным предметам и наукам, их не привлекают новые знания, нет 
глубокого стремления к познанию, слабо выражен или совсем отсутствует интерес к логиче-
скому анализу нового материала, низкое стремление к достижению успеха в учебе; 

– переменная «уровень развития социальной мотивации», наоборот, имеет более вы-
сокие значения у неуспевающих школьников. К социальной мотивации старшеклассников 
можно отнести стремление занять определенную лидерскую позицию в коллективе, быть 
эмоциональным лидером и заслужить одобрение у одноклассников и учителей через обще-
ственную деятельность.  
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Диагностика типов мышления показала, что значимые различия по t-критерию Стью-
дента были выявлены только по наглядно-образному мышлению и по креативности (рис. 2).  

 
Методика Домбровской 

 
 

Рис. 1. Мотивация к обучению неуспевающих (гр. 1)  
и успевающих (гр. 2) обучающихся (ср. ар. – среднее арифметическое) 

 
Методика Резапкиной 

 
 

Рис. 2. Результаты сравнения типов мышления неуспевающих (гр. 1)  
и успевающих (гр. 2) обучающихся (ср. ар. – среднее арифметическое) 

 
Методика Стреляу 

 
Рис. 3. Результаты сравнения типов нервной деятельности неуспевающих (гр. 1) 

и успевающих (гр. 2) обучающихся (ср. ар. – среднее арифметическое) 
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Переменные «наглядно-образное мышление» и «креативность» в большей степени 
выражены у школьников, обучающихся успешно. Это характеризует их как творческих 
людей, имеющих нестандартный подход к решению учебных задач. Высокие значения по 
«креативности» говорят об умении школьников принимать и создавать принципиально но-
вые идеи, нестандартно мыслить, решать проблемы, возникающие в классе, таким обра-
зом, чтобы это решение приносило результат. 

Что касается сравнения типов нервной деятельности, то значимые различия выявле-
ны только по переменной «уровень процессов возбуждения» (рис. 3). 

Информация рис. 3 позволяют говорить о том, что для академической успешности в 
данной образовательной организации важно преобладание процессов возбуждения. Про-
цессы торможения не имеют значимых различий, так же как и уровень подвижности нерв-
ных процессов. Можно предположить, что учащиеся с таким типом нервной деятельности 
обладают высоким уровнем врабатываемости, они быстро включаются в учебный процесс. 
При современных темпах учебного процесса школьники с высоким уровнем процессов 
возбуждения будут чувствовать себя более уверенно. 

Корреляционный анализ по Пирсону позволил установить наличие значимых взаи-
мосвязей между изучаемыми параметрами в двух выборках испытуемых и выявить в них 
как сходства, так и различия. Сходства заключаются в том, что при высоком уровне про-
цессов торможения в обеих выборках преобладает только социальная мотивация обучения 
в школе.  

В выборке респондентов, успешно справляющихся с учебной нагрузкой, в состав 
взаимосвязей вошли познавательная мотивация, уровень процессов возбуждения и нагляд-
но-образное мышление.  

В выборке неуспевающих школьников в состав взаимосвязей вошли социальная мо-
тивация, уровень процессов торможения, словесно-логическое мышление. Учитывая вы-
раженность наглядно-действенного мышления, социального типа мотивации и низкие по-
казатели проявления процессов возбуждения, можно предположить, что эти характеристи-
ки и являются индивидуальными факторами неуспеваемости.  

Имея представление об особенностях личности, которые затрудняют процесс усвое-
ния учебного материала, можно составить индивидуальные коррекционные программы, 
способствующие повышению уровня академической успешности и выбору образователь-
ной траектории после окончания основного общего образования с учетом готовности к 
профессиональному самоопределению обучающихся.  
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По данным Всемирной организации здравоохранения, «синдром хронической уста-
лости», или синдром психоэмоционального выгорания на работе, является одной из глав-
ных причин депрессивных и других психических расстройств на почве стресса [1]. 

Профессиональное выгорание, или синдром эмоционального выгорания является 
главным фактором, который воздействует на психическое здоровье работников, определяя 
их профессиональную деятельность в целом [2, с. 48].  

Неслучайно проблемам эмоционального профессионального выгорания посвящен 
целый ряд работ отечественных и зарубежных авторов. Российские ученые Н. Л. Росина, 
Н. Е. Водопьянова, А. Г. Абрумова, В. В. Бойко, Н. В. Самоукина, М. Ю. Горохова, 
Н. А. Аминов, Н. А. Андрущенко и др. исследовали проблемы профессионального выгора-
ния [3]. В числе зарубежных исследователей, изучавших синдром эмоционального выго-
рания, следует назвать Дж. Фрейденберга, Б. Пельмана и Е. Хартмана, К. Маслач, 
А. Пайнс, К. Кондо и др. [4]. 

Теоретический анализ психологических исследований по проблеме профессиональ-
ного выгорания позволяет говорить о том, что данному синдрому подвержены именно 
представители коммуникативных профессий, то есть те люди, которые работают в системе 
отношений «человек – человек». Результаты данных исследований относятся в том числе к 
деятельности управленцев, работников социальной сферы, сферы обслуживания и сферы 
«помогающих профессий» – это медицинские сестры, врачи, педагоги, менеджеры и руко-
водители различных организаций. 

Следует подчеркнуть, что, по данным социально-психологических исследований 
синдрома эмоционального выгорания, именно работники в области обслуживания больше 
всего подвержены профессиональному выгоранию и эмоциональному истощению [5, 
с. 305].  

Наряду с этим исследования позволили обозначить определенные факторы, провоци-
рующие возникновение синдрома выгорания. К ним относятся в первую очередь неудовле-
творенность качеством жизни, в том числе – незащищенность, переживание чувства не-
справедливости, потеря ролевого и социального статуса (в семье и на работе); коммуника-
тивная нагрузка – сложности в общении с коллегами. Кроме того, в медицине, как ни в од-
ной другой сфере, играют огромную роль негативные особенности людей, с которыми 
приходится сталкиваться. 

Несмотря на ряд выводов относительно причин и характеристик синдрома профес-
сионального выгорания, в этой сфере остается еще достаточно много вопросов, требую-
щих дальнейшего изучения. Исходя из вышесказанного, исследование причин возникно-
вения синдрома эмоционального выгорания и степени его сформированности у работников 
социальной сферы будет, безусловно, значимо, так как выявление данного синдрома на 
ранних стадиях поможет организовать программу профилактики.  

Для проведения эмпирического исследования были выбраны следующие методики:  
1. Диагностика эмоционального выгорания личности (В. В. Бойко). 
2. Опросник уровня субъективного контроля (Е. Ф. Бажин). 
Выборка исследования – сотрудники предприятия общепита KFC, 30 человек со ста-

жем работы от одного года до семи лет. Возрастной диапазон испытуемых – от 18 до 
30 лет.  

Цель методики диагностики уровня эмоционального выгорания В. В. Бойко состоит в 
исследовании ведущих симптомов «синдрома эмоционального выгорания»: напряжения, 
резистенции, эмоционального истощения, формируемых в процессе выполнения различ-
ных видов практической деятельности и опосредованных комплексом отрицательных 
стресс-факторов [6].  
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Методика диагностируeт симптомы по 12 шкалам. Шкалы группируются в три фазы 
стресса, определяемые четырьмя симптомами: 

1. Фаза напряжения определяется совокупностью показателей по шкалам «Пережи-
вание психотравмирующих обстоятельств», «Неудовлетворенность собой», «Загнанность в 
клетку», «Тревога и депрессия». Фаза напряжения определяет первопричины и механизмы 
формирования синдрома профессионального выгорания. 

2. Фаза резистенции определяет уровень тревожного напряжения, характеризует из-
бегающее поведение в отношении различных эмоциональных факторов посредством эмо-
ционального реагирования: неадекватного избирательного эмоционального реагирования, 
эмоционально-нравственной дезориентации, расширения сферы экономии эмоций, редук-
ции профессиональных обязанностей. 

3. Фаза эмоционального истощения определяется снижением общего уровня энерге-
тического тонуса и ослаблением нервной системы: симптомы «Эмоциональный дефицит», 
«Эмоциональная отстраненность», «Личностная отстраненность (деперсонализация)», 
«Психосоматические и вегетативные проявления». 

Опросник уровня субъективного контроля предназначен для диагностики интерналь-
ности-экстернальности, степени готовности человека брать на себя ответственность за то, 
что происходит с ним и вокруг него.  

По данным, представленным на диаграмме (рис. 1), в группе сотрудников со стажем 
менее трех лет наиболее выраженный показатель – «Переживание обстоятельств» (13,13). 
Это может говорить о том, что данные сотрудники испытывают некоторые трудности в 
адаптации, им приходится быстро обучаться, налаживать социальное взаимодействие с 
коллективом и покупателями, привыкать к новым условиям труда и требованиям руково-
дства. Все эти аспекты вызывают у работников некоторую тревогу и волнение. 

 

 
Рис. 1. Распределение показателей эмоционального выгорания по фазе напряжения  

(по В. В. Бойко) 
 
Если говорить о сотрудниках со стажем работы более трех лет, то у них наиболее вы-

ражены показатели по шкалам «Переживание обстоятельств» и  «Тревога и депрессия». 
Данные показатели могут быть признаком достаточно напряженного труда, а также того, 
что, несмотря на пройденный этап адаптации к новым условиям труда, коллективу и на-
чальству, состояние тревоги всё равно присутствует.  

Распределение показателей эмоционального выгорания по фазе резистенции отраже-
но на рис. 2. На нем видно, что в группе сотрудников со стажем менее трех лет показатель 
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«Неадекватное реагирование» получил самый большой бал –14,4. Это говорит о том, что в 
работе присутствует тревожное напряжение, сотрудник испытывает психологический дис-
комфорт, а также происходит давление внешних обстоятельств на сотрудника. Это может 
проявляться в неадекватной экономии на эмоциях за счет принципа «хочу или не хочу». 

 

 
Рис. 2. Распределение показателей эмоционального выгорания по фазе резистенции  

(по В. В. Бойко) 
 

В группе сотрудников со стажем более трех лет симптом «Расширение сферы эконо-
мии эмоций» получил самый высокий бал – 22,5. Данный показатель говорит о том, что 
сотрудник, устав на работе, не хочет общаться со своими родными и близкими людьми, 
так как он пресыщен человеческими контактами. Такой специалист дома психологически 
закрывается, но может и «сорваться» на близких. 

На рис. 3 представлены особенности распределения показателей эмоционального вы-
горания по фазе истощения. Данные демонстрируют, что в группе сотрудников со стажем 
менее трех лет в средней степени проявлены показатели «Эмоциональный дефицит», 
«Эмоциональный дискомфорт». Иными словами, можно отметить частичную утрату инте-
реса к человеку – субъекту профессионального действия и периодически низкий уровень 
интереса к социальной работе. 

 

 
Рис. 3. Распределение показателей эмоционального выгорания по фазе истощения  

(по В. В. Бойко) 
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Фаза истощения у сотрудников со стажем более трех лет выражена показателем 
«Личностная отстраненность» (19 баллов). Сотрудник в таких случаях проявляет антигу-
манность по отношению к работе. Показатели симптомов «Эмоциональный дефицит» и 
«Эмоциональная отстраненность» – практически на одном уровне: сотрудник не в силах 
сочувствовать, переживать за свою команду. Всё чаще проявляются отрицательные эмо-
ции, нежели положительные. Появляется резкость, грубость, раздражительность. Сотруд-
ник почти полностью исключает эмоции из сферы своей деятельности. 

Общая шкала интернальности у сотрудников со стажем более трех лет (балл 5,2) со-
ответствует высокому уровню субъективного контроля (рис. 4). Это означает, что данные 
специалисты имеют интернальный контроль над любыми значимыми ситуациями. Такие 
сотрудники полагают, что большинство важных событий в их жизни являются результатом 
собственных действий. 

Общая шкала интернальности у сотрудников со стажем менее трех лет (балл 4,8) со-
ответствует экстернальному типу поведения (см. рис. 4). Эти сотрудники не видят связи 
между своими действиями и значимыми для них событиями жизни, а также не считают 
себя способными контролировать их развитие. 

 

 
Рис. 4. Результаты данных опросника уровня субъективного контроля (Е. Ф. Бажин) 

 
Для выявления статистически достоверных показателей эмоционального выгорания в 

группах сотрудников общепита KFC с разным стажем работы был использован U-критерий 
Мана–Уитни (программа SPSS 20.0). Критические значения для U 0,05–51; U 0,01–64.  

Значимые отличия выявлены по шкалам: 
– переживание обстоятельств – 29,5, при р < 0,05,  
– неудовлетворенность собой – 42,5, при р  <0,05,  
– загнанность в клетку – 42, при p < 0,05,  
– тревога и депрессия – 47, при р < 0,05,  
– расширение сферы экономии – 34,5 при р < 0,05,  
– личностная отстраненность – 29,5 при р < 0,05,  
– психосоматические нарушения – 32 при р < 0,05, 
где p – уровень достоверности. 
Таким образом, в результате исследования мы пришли к выводу о том, что профес-

сиональное выгорание проявляется в группах сотрудников с разным стажем работы спе-
цифически, имеет свои особенности. Для профилактики возникновения синдрома профес-
сионального эмоционального выгорания необходимо, опираясь на эмпирические данные, 
использовать различные методы, соответствующие каждой группе работников.  



ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА 122 

Список источников 
1. Колузаева Т. В. Эмоциональное выгорание: причины, последствия, способы профилактики 

[Электронный ресурс] // Вестник ХГУ им. Н. Ф. Катанова. 2020. № 1. URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/emotsionalnoe-vygoranie-prichiny-posledstviya-sposoby-profilaktiki (да-
та обращения: 03.10.2021). 

2. Трунов Д. Г. «Синдром сгорания»: позитивный подход к проблеме [Электронный ресурс]. 
URL: http://hpsy.ru/public/x037.htm (дата обращения: 03.10.2021). 

3. Водопьянова Н. Е., Старченкова Е. С. Синдром выгорания: диагностика и профилактика. 
СПб.: Питер, 2005.  

4. Варфоломеева Т. П. Проблема профессиональной деформации у представителей социаль-
но обусловленных профессий // Самарский научный вестник. 2013. № 4 (5). С. 46–48. 

5. Бодров В. А. Психология профессиональной деятельности. Теоретические и прикладные 
проблемы. М.: Изд-во Ин-та психологии РАН, 2006.  

6. Бойко В. В. Синдром «эмоционального выгорания» в профессиональном общении. СПб., 1999.  
 

References 
1. Koluzaeva T. V. Emotsional'noe vygoranie: prichiny, posledstviya, sposoby profilaktiki [Emo-

tional burnout: causes, consequences, methods of prevention]. Vestnik KhGU im. N. F. Katanova, 2020, 
no 1. (In Russ.) Available at: https://cyberleninka.ru/article/n/emotsionalnoe-vygoranie-prichiny-
posledstviya-sposoby-profilaktiki (accessed: 03.10.2021). 

2. Trunov D. G. «Sindrom sgoraniya»: pozitivnyi podkhod k probleme ["Burnout Syndrome": a 
positive approach to the problem]. (In Russ.) Available at: http://hpsy.ru/public/x037.htm (accessed: 
03.10.2021). 

3. Vodop'yanova N. E., Starchenkova E. S. Sindrom vygoraniya: diagnostika i profilaktika [Burnout 
syndrome: diagnosis and prevention]. Saint Petersburg, Piter, 2005. (In Russ.) 

4. Varfolomeeva T. P. Problema professional'noi deformatsii u predstavitelei sotsial'-no obuslov-
lennykh professii [The problem of professional deformation among representatives of socially determined 
professions]. Samarskii nauchnyi vestnik. 2013, no 4 (5), pp. 46-48. (In Russ.) 

5. Bodrov V. A. Psikhologiya professional'noi deyatel'nosti. Teoreticheskie i prikladnye problemy 
[Psychology of professional activity. Theoretical and applied problems]. Moscov, Institut psikhologii 
RAN, 2006. (In Russ.) 

6. Boiko V. V. Sindrom «emotsional'nogo vygoraniya» v professional'nom obshchenii [Burnout 
syndrome in professional communication]. Saint Petersburg, 1999. (In Russ.) 

 
Информация об авторах 

В. С. Зябрева – декан факультета психологии и управления, 
магистр социальных наук по направлению «Психология», 

Прикамский социальный институт; 
В. А. Глухова – студентка 4-го курса факультета психологии и управления, 

 направление «Психология», Прикамский социальный институт. 
 

Information about the authors 
V. S. Zyabreva – Dean of the Faculty of Psychology and Management,  

Master of Social Sciences in Psychology, Prikamsky Social Institute; 
V. A. Glukhova – 4th Year Student of the Faculty of Psychology and Management,  

Direction of Training “Psychology”, Prikamsky Social Institute. 
 
Статья поступила в редакцию 20.10.2021; одобрена после рецензирования 03.11.2021; 

принята к публикации 03.11.2021. 
The article was submitted 20.10.2021; approved after reviewing 03.11.2021; accepted for 

publication 03.11.2021. 



ПУЗАНКОВА И. Е., СТОЮШКО О. Д.   123 

Вестник Прикамского социального института. 2021. № 3 (90). С. 123–128. 
Bulletin of Prikamsky Social Institute. 2021. No. 3 (90). P. 123-128. 

 
Научная статья 
УДК 159.9.075 

 
ВЛИЯНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ 

НА СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТЬ СОТРУДНИКОВ ОТДЕЛА ОХРАНЫ 
УЧРЕЖДЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ 

НАКАЗАНИЙ 
 

Ирина Евгеньевна Пузанкова1, Ольга Дмитриевна Стоюшко2© 
1 Пермская региональная общественная организация по оказанию психологической  
помощи населению «Психологи Перми», Пермь, Россия, patronazh@yandex.ru 

2 Прикамский социальный институт, Пермь, Россия, stoyushcko.olya@yandex.ru 
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сти проявления психоэмоционального напряжения в стрессовых ситуациях у сотрудников уголов-
но-исполнительной системы, работающих с оружием.  

Ключевые слова: сотрудники отдела охраны учреждения Федеральной службы исполнения 
наказаний, стресс, стресс физический, стресс психологический, стрессоустойчивость. 

Для цитирования: Пузанкова И. Е., Стоюшко О. Д. Влияние индивидуально-психологических 
качеств на стрессоустойчивость сотрудников отдела охраны учреждения Федеральной службы испол-
нения наказаний // Вестник Прикамского социального института. 2021. № 3 (90). C. 123–128. 

 
Original article  

 
THE INFLUENCE OF INDIVIDUAL PSYCHOLOGICAL QUALITIES 

ON THE STRESS RESISTANCE OF EMPLOYEES OF THE SECURITY 
DEPARTMENT OF THE FEDERAL PENITENTIARY SERVICE 

 
Irina E. Puzankova1, Olga D. Stoyushko2 
1 Perm Regional Public Organization for the Provision of Psychological Assistance  
to the Population “Perm Psychologists”, Perm, Russia, patronazh@yandex.ru 

2 Prikamsky Social Institute, Perm, Russia, stoyushcko.olya@yandex.ru 
 

Abstract. The article presents the results of an empirical study of the stress resistance of employees 
of the security department of the institution of the penal system (on the example of the Federal state insti-
tution “Correctional Colony no. 29” of the Main Directorate of the Federal Penitentiary Service in the 
Perm Territory). Individual psychological factors influencing stress resistance are considered. Gender 
characteristics of manifestation of psychoemotional tension in stressful situations among employees of the 
penitentiary system, working with weapons, are revealed. 

                                                 
© Пузанкова И. Е., Стоюшко О. Д., 2021 



ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА 124 

Keywords: employees of the security department of the Federal Penitentiary Service, stress, physi-
cal stress, psychological stress, stress resistance.  

For citation: Puzankova I. E., Stoyushko O. D. The influence of individual psychological qualities 
on the stress resistance of employees of the security department of the Federal Penitentiary Service. Bulle-
tin of Prikamsky Social Institute. 2021. No. 3 (90). Pp. 123-128. (In Russ.) 

 
Деятельность сотрудников уголовно-исполнительной системы (далее – УИС) протекает за-

частую в условиях крайнего психоэмоционального напряжения. Исходя из этого, необходимо 
особое внимание уделять сотрудникам, которые несут службу непосредственно с оружием [1]. 
Таковой является служба отдела охраны. К работникам данной категории предъявляются особые, 
повышенные требования, главным из которых является психоэмоциональная устойчивость.  

Для всех сотрудников отдела охраны характерно накопление психоэмоционального 
напряжения, создающего определенный фон, на котором протекает служебная деятель-
ность. Задача психологов состоит в том, чтобы помочь сотрудникам избежать этого, по-
мочь научиться поддерживать хорошее самочувствие, так необходимое для выполнения 
служебных обязанностей, а также своевременно выявлять опасное психологическое со-
стояние сотрудника перед заступлением на службу [2].  

Психологическая подготовка работников в организации, учреждении является одним 
из основных направлений деятельности психолога. Причем особенно важным является ад-
ресная работа, направленная на специализированную подготовку сотрудников, в зависи-
мости от особенностей выполняемой деятельности.  

Гипотезой нашей исследовательской работы послужило следующие предположение: 
стрессоустойчивость оказывает существенное влияние на деятельность сотрудников отде-
лов охраны в системе Федеральной службы исполнения наказаний. 

Целью работы являлось изучение стрессоустойчивости сотрудников отдела охраны, 
несущих службу с оружием. 

В соответствии с целью были сформулированы задачи исследования:  
1. Определить уровень выраженности у сотрудников отдела охраны учреждений Фе-

деральной службы исполнения наказаний (далее – ФСИН России) такого профессионально 
значимого качества, как стрессоустойчивость. 

2.  Выявить специфику выраженности компонентов стрессоустойчивости сотрудни-
ков отдела охраны учреждений ФСИН. 

Объектом исследования являлись сотрудники отдела охраны Федерального казенно-
го учреждения «Исправительная колония № 29» Главного управления Федеральной служ-
бы исполнения наказаний по Пермскому краю (далее – ФКУ ИК-29 ГУФСИН России по 
Пермскому краю); предметом – индивидуально-психологическое и профессионально зна-
чимое качество – стрессоустойчивость. 

Базой исследования послужило ФКУ ИК-29 ГУФСИН России по Пермскому краю.  
Выборка составила 30 человек, из них 16 женщин и 14 мужчин в возрасте от 25 до 

50 лет со стажем работы от 1 года до 20+. Исследование проводилось в 2021 году. 
При обследовании использовались следующие конкретные методы сбора эмпириче-

ских данных: 
1) для изучения стрессоустойчивости – тест «Готовность к риску» (PSK) Шуберта; 
2) для изучения личностных свойств – тест Кеттелла 16PF; тест FPI (Фрайбургский 

личностный опросник). 
Обработка результатов проводилась с применением метода T-критерий Стьюдента. 
Стресс – это давление или напряжение, это состояние человека в ответ на разнообразные 

воздействия окружающей среды [3]. Все психологические и физиологические факторы, которые 
действуют на нас, если это действие сверхсильно, являются факторами стресса [4; 5; 6]. 
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Устойчивость человека к возникновению различных форм стрессовых реакций опре-
деляется прежде всего индивидуально-психологическими особенностями и мотивацион-
ной ориентацией личности [7]. 

Следует отметить, что экстремальное воздействие далеко не всегда оказывает отрицатель-
ное влияние на эффективность выполняемой деятельности. В противном случае вообще было 
бы невозможно успешное преодоление трудностей, возникающих при усложнении условий. 
Однако работа в стрессогенной ситуации обязательно приводит к дополнительной мобилизации 
внутренних ресурсов, что может иметь неблагоприятные отсроченные последствия [8].  

Результаты эмпирического исследования. В рамках исследования было проведено 
сравнение групп «0» (группа женщин) и «1» (группа мужчин) между собой с использова-
нием T-критерия Стьюдента для независимых выборок. Данные представлены в таблице. 

Таблица 
Эмпирические значения T-критерия Стьюдента для независимых выборок,  

полученные в результате исследования стрессоустойчивости в группах  
мужчин и женщин – сотрудников отдела охраны учреждения ФСИН 

Обозначения шкал: 
1–12 – тест FPI; 

A–FB – тест Кеттелла 16PF;  
тест «Готовность к риску» (PSK) 

Среднее значе-
ние в группе 

«0» 

Среднее 
значение в 
группе «1» 

Эмпирическое 
значение T-

критерия 

Уровень 
значимости 

1 3,25 ± 1,983 1,429 ± 1,089 3,168 0,004** 
2 3,25 ± 1,732 3,714 ± 1,939 –0,688 0,498 
3 2,688 ± 1,401 2,286 ± 1,383 0,789 0,437 
4 4,312 ± 2,12 3,714 ± 2,867 0,642 0,527 
5 6,5 ± 0,966 7,286 ± 0,726 –2,536 0,017* 
6 7 ± 1,966 7,071 ± 2,401 –0,088 0,93 
7 4,562 ± 1,459 4,714 ± 1,816 –0,250 0,805 
8 4,25 ± 2,352 2,357 ± 2,205 2,274 0,031* 
9 7,312 ± 2,626 5,571 ± 2,441 1,881 0,07 
10 5,938 ± 2,294 6,5 ± 2,066 –0,707 0,486 
11 2,5 ± 1,033 2,786 ± 1,369 –0,638 0,529 
12 6,188 ± 2,105 6,357 ± 1,55 –0,253 0,802 
A 12,188 ± 3,351 11,143 ± 3,302 0,859 0,398 
B 8,125 ± 3,686 8 ± 2 0,117 0,908 
C 16,875 ± 5,005 18,286 ± 4,177 –0,841 0,407 
E 11,25 ± 4,669 13,5 ± 4,165 –1,395 0,174 
F 11 ± 3,933 12,5 ± 3,525 –1,102 0,28 
G 11,625 ± 3,914 14 ± 2,689 –1,956 0,061 
H 14,625 ± 5,5 14,214 ± 5,74 0,199 0,843 
I 11,312 ± 2,845 7,5 ± 4,034 2,952 0,007** 
L 9,062 ± 4,074 7,286 ± 3,667 1,257 0,219 
M 10,625 ± 4,113 9,929 ± 2,586 0,562 0,579 
N 11 ± 3,141 12,214 ± 2,607 –1,157 0,257 
O 9,188 ± 4,07 7,929 ± 3,269 0,939 0,356 
Q1 7,625 ± 3,594 8,857 ± 2,983 –1,026 0,314 
Q2 7,812 ± 3,763 7,857 ± 3,394 –0,034 0,973 
Q3 10,938 ± 3,395 13,786 ± 3,577 –2,228 0,034* 
Q4 7,062 ± 5,026 7,429 ± 4,014 –0,222 0,826 
MN 5,812 ± 2,401 6,143 ± 2,713 –0,351 0,728 
FB 2,75 ± 2,082 2,643 ± 1,55 0,161 0,873 

Тест «Готовность 
к риску» (PSK) Шуберта –6,5 ± 13,624 1,214 ± 12,001 –1,649 0,11 

* – P < 0,05; ** – P < 0,01; *** – P < 0,001. 
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Остановимся более подробно на результатах исследования по ряду шкал. 
Шкала 1: невротичность. 
В результате исследования были выявлены значимые различия между группой «0» и 

группой «1» по шкале 1 (T = 3,168, p < 0,01). Среднее значение в группе «0» больше сред-
него значения группы «1» (X1 = 3,25, X2 = 1,429). 

По полученным результатам можно сделать вывод, что невротичность 
(раздражительность, легкая возбудимость, тревожность) у группы «0» (женщин) больше 
среднего значения группы «1» (мужчин). Также можно сделать вывод, что женщины 
больше подвержены упадку сил и эмоциональному истощению. 

Шкала 5: общительность. 
Были выявлены значимые различия между группой «0» и группой «1» по шкале 5 

(T = –2,536, p < 0,05). В группе «0» среднее значение равно 6,5, это меньше среднего зна-
чения группы «1», равного 7,286. 

По полученным результатам можно сделать вывод, что группа «1» (мужчины) более 
легко знакомятся, заводят друзей, поддерживают контакты, работают в команде, в отличие 
от группы «0» (женщин). 

Шкала 8: застенчивость. 
Были выявлены значимые различия между группой «0» и группой «1» по шкале 8 

(T = 2,274, p < 0,05). Среднее значение в группе «0» (X = 4,25) больше среднего значения 
группы «1» (X = 2,357). 

По полученным результатам можно сделать вывод, что группа «0» (женщины) более 
застенчивы в отличие от группы «1» (мужчины), на основании чего можно предположить: 
женщины испытывают проблемы с тем, чтобы принять решение или сделать выбор; не 
любят непредвиденных ситуаций, особенно требующих от них быстрых решений или 
сиюминутных кардинальных действий.  

Шкала I: жестокость – чувствительность. 
Были выявлены значимые различия между группой «0» и группой «1» по шкале I 

(T = 2,952, p < 0,01). В группе «0» среднее значение равно 11,312, это больше среднего 
значения группы «1», равного 7,5. 

По полученным результатам можно сделать вывод, что группа «0» (женщины) более 
чувствительны. Они впечатлительны, артистичны, эмоциональны (причем спектр их 
эмоций весьма широк), любят творчество и сами творят. У них отлично развито 
воображение и есть чувство прекрасного. Они хорошо сопереживают и сочувствуют. 
Отрицательные черты – таких людей считают мечтателями, жеманными, излишне 
романтичными, мягкими и вследствие этого слабыми.  

В свою очередь, жестокость обладателей низких баллов (в нашем случае это группа 
«1» (мужчины)) не стоит воспринимать буквально. Это не жестокость как таковая, а 
намного меньшая чувствительность, жесткость, отсутствие эмпатии, слабые 
сопереживания и сочувствие. Такие люди прямы, рациональны, доверяют только логике и 
рассуждениям, а не интуиции. Среди их отрицательных черт – они могут представляться 
черствыми, скупыми на эмоции, не понимающими искусство, эстетику. 

Шкала Q3: высокий – низкий самоконтроль. 
Были выявлены значимые различия между группой «0» и группой «1» по шкале Q3 

(T = –2,228, p < 0,05). В группе «0» среднее значение равно 10,938, это меньше среднего 
значения группы «1», равного 13,786. 

По полученным результатам можно сделать вывод, что группа «1» (мужчины) 
обладают более развитой волей, целеустремленны и в большей степени завершают начатые 
дела. Они контролируют не только себя, свое поведение, но и окружающих, потому что, 
как правило, они достаточно властны.  
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У группы «0» (женщины) более низкие баллы по этой шкале, что говорит о слабой 
силе воли ее представителей, которые не умеют или не хотят противостоять желаниям и 
эмоциям и просто следуют своему настроению (как правило, часто меняющемуся).  

В заключение хотелось бы отметить, что данные, полученные в ходе исследования, 
помогут психологу при работе с сотрудниками отдела охраны, несущими службу с оружи-
ем, правильно поставить перед ними задачу, которая будет заключаться в повышении 
адаптации личности к нестандартным ситуациям, возникающим в процессе служебной 
деятельности. 

Результаты исследования, а также передовой опыт в сочетании с другими психологи-
ческими методами и методиками позволят не только решать проблемы подготовки сотруд-
ников отделов охраны учреждений УИС к выполнению служебных задач, но и осуществ-
лять психологическую коррекцию их профессионально значимых качеств, в данном слу-
чае – стрессоустойчивости. 

Полученные данные будут учтены в разработке и применении тренировочных уп-
ражнений в работе с личным составом отдела охраны ФБУ ИК-29 ГУФСИН России по 
Пермскому краю на инструктивных занятиях перед заступлением на службу, и это, наде-
емся, окажет позитивное воздействие на повышение уровня стрессоустойчивости указан-
ных сотрудников. 
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Представленность женщин в политике является одной из наиболее активно обсуждае-
мых тем, когда речь заходит о гендерном равенстве. В индексе гендерного неравенства во-
просы политического представительства полов являются одним из четырех критериев, по 
которым определяется степень приближенности страны к идеалу гендерного паритета. Со-
гласно данным 2021 года, Ирландия занимает шестое место среди стран ЕС в индексе Евро-
пейского института гендерного равенства [1], что свидетельствует о серьезном прогрессе, 
который осуществила некогда крайне консервативная и находящаяся под влиянием католи-
ческой церкви и религии страна. Однако, несмотря на такие высокие показатели (выше, чем 
в среднем по Европейскому союзу), хуже всего дело в Ирландии обстоит именно с пред-
ставленностью женщин в сфере принятия решений, прежде всего – политических.  

Так, согласно данным, представленным на сайте Европейского института гендерного 
равенства, страна занимает лишь 17-е место по политической представленности женщин 
(учитываются три показателя: доля женщин среди министров, членов парламента и членов 
региональных советов) [2]. Об этом же свидетельствуют разнообразные публикации в ир-
ландских массмедиа, в которых отмечается проблема недостаточной представленности 
женщин в сфере принятия политических решений. За 100 лет с момента формирования 
первого состава Дойл Эрен 114 женщин и 1 190 мужчин были депутатами нижней палаты 
ирландского парламента, что ярко свидетельствует о том, что участие женщин в политике 
на протяжении всего XX и начала XXI века отличало Ирландию от других западноевро-
пейских стран в худшую сторону.  

Между тем от количественного и качественного состава национального парламента 
зачастую зависит степень ориентированности политики государства на решение проблем 
женщин, таких, как репродуктивная политика, борьба с домашним насилием, обеспечение 
мер для сокращения гендерного разрыва в оплате труда.  

Учитывая длительный период доминирования в Ирландии патриархальных ценно-
стей, представляется интересным составление социального портрета современных ирланд-
ских парламентариев женского пола, что позволит выявить, с одной стороны, насколько 
политики-женщины отражают гендерные представления ирландского общества в целом, а 
с другой – насколько находящиеся в национальном парламенте женщины готовы продви-
гать женскую повестку.  

Женщины в ирландском парламенте: история представительства 
Первая женщина в составе ирландского парламента появилась как только Дойл Эрен 

был создан – в 1918 году. Констанс Маркевич, избранная в парламент, была активной уча-
стницей ирландской борьбы за независимость. Уже во втором составе парламента к ней 
добавилось пять женщин, однако постепенная переориентация ирландских мужчин-
политиков на сотрудничество с католической церковью привела к тому, что первые успехи 
на политическом поприще не были закреплены, а в ирландском обществе распространи-
лось католическое социальное учение, закреплявшее доктрину сепаратных сфер и ограни-
чивавшее сферу женской активности браком и деторождением. Неудивительно, что на 
протяжении следующих пятидесяти лет представленность женщин в нижней палате пар-
ламента Ирландии колебалась от 0,5 до 3,5 %, и лишь возрождение феминизма, как и в 
других странах, в конце 1960-х годов способствовало началу обсуждения вопроса о значи-
мости такого фактора, как представленность женщин в политике. В тот период более всего 
были готовы к внедрению женской повестки лейбористская партия, находившаяся под 
влиянием профсоюзов, а потому поднимавшая вопросы женского труда, а также правоцен-
тристская партия «Фианна Файл», которая возникла еще в 1926 году и к этому десятиле-
тию созревшая до продвижения идеи равной оплаты труда равной ценности и разрешения 
замужним женщинам работать в государственных учреждениях.  
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Впрочем, вопросы политического представительства женщин едва ли могли всерьез 
обсуждаться в Ирландии 1970–1980-х годов, так как влияние католической церкви было 
по-прежнему слишком сильно, о чем свидетельствуют, к примеру, высказывания в Сенате 
премьер-министра от партии «Фине Гэл» Лиама Косгрейва во время обсуждения законо-
проекта о разрешении замужним ирландкам устраиваться в государственные учреждения. 
В 1973 году он заявил, что «подавляющее большинство людей хотят, чтобы институт се-
мейной жизни был сохранен и поддержан. Мы признаем, что это основа нашей цивилиза-
ции, что она имеет права и преимущества, которые не могут быть запрещены или ограни-
чены законодательством» [3]. Патриархальные взгляды на роль семьи в жизни женщин оп-
ределяли отношение политиков ведущих партий к идее активного проникновения женщин 
в представительные органы власти на протяжении всего XX столетия и приводили к тому, 
что ни сами женщины, ни партийные организации не поддерживали активно идею женско-
го участия во всеобщих выборах. Об этом наглядно свидетельствуют данные о количестве 
кандидатов женского пола на выборах в Дойл Эрен, представленные в табл. 1. Данные на-
глядно демонстрируют, что, хотя на протяжении 1980–2000-х годов шел постепенный рост 
представительства женщин в парламенте (впрочем, выборы 2000-х годов продемонстриро-
вали худшие показатели по количеству кандидатов женского пола), реальное изменение 
количества женщин в нижней палате парламента – Эряхтаса произошло только после при-
нятия в 2012 году бурно обсуждаемого в Ирландии закона о гендерном квотировании. 

 
Таблица 1 

 Количество кандидатов женского пола на выборах в Дойл Эрен, 1977–2020 годы [4; 5; 6] 

Дата всеобщих  
выборов 

Количество  
кандидатов, чел. 

Количество  
кандидатов-женщин, 

чел. 

Доля кандидатов  
женского пола, % 

1977 376 25 6,6 
1981 404 41 10,1 
1982, февраль  366 35 9,6 
1982, ноябрь  365 31 8,5 
1987  466 65 13,9 
1989  371 52 14,0 
1992 482 89 18,5 
1997  484 96 19,8 
2002  463 84 18,1 
2007 471 82 17,4 
2011  566 86 15,2 
2016 551 163 29,6 
2020 516 160 31 

 
В соответствии с новым законом партии обязаны иметь как минимум 30 % кандида-

тов каждого пола в общем списке, чтобы не потерять государственное финансирование 
(с 2023 года – 40 %). Инициаторами закона стали «Фине Гэл» и лейбористы; поддержку 
законопроекту высказали депутаты от партии «Шинн Фейн», а критиковали идею квот 
представители партии «Фианна Файл». В результате уже выборы 2016 года позволили уве-
личить примерно в два раза представительство женщин сначала среди кандидатов, а за-
тем – среди депутатов Дойл Эрен.  

Гендерные квоты часто являются объектом критики, и ирландское общество не стало 
исключением. Так, одна из бывших лидеров партии «Фианна Файл» Мэри О’Рурк на про-
тяжении всего обсуждения законопроекта о введении гендерного квотирования выступала 



НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ 132 

против него, заявляя о несправедливом характере предложения: «Это дискриминация по 
отношению к женщинам и несправедливость по отношению как к женщинам, так и к муж-
чинам. С женщинами обращаются как с придатками, которых нужно добавлять туда-сюда 
только для того, чтобы достичь квоты» [7]. Выражая мнение многих представителей «Фи-
анна Файл», О’Рурк настаивала на том, что «человека следует выбирать для продвижения 
в качестве кандидата на основе его достоинств и потенциала, а не пола» [7].  

В этом отношении интересно составить социальный портрет женщин, баллотировав-
шихся в Дойл Эрен и ставших депутатами, для того чтобы понять, соответствует ли их 
квалификация требованиям, предъявляемым к парламентариям. Кроме того, в условиях 
закона о партийных квотах одним из исследовательских вопросов становится вопрос о пу-
тях продвижения женщин в национальный представительный орган: является ли аффилиа-
ция с партией основным путем попадания в ирландский парламент? 

База данных парламентариев-женщин Ирландии: описание и анализ 
Для анализа была составлена база данных, посвященная женщинам-депутатам ниж-

ней палаты ирландского парламента – Дойл Эрен. Информация была получена с офици-
ального сайта Эряхтаса [8], личных страниц депутатов на сайтах партий [9; 10; 11] или на 
их собственных сайтах, а также из общедоступной информации в сети Интернет. База дан-
ных содержит информацию о возрасте, семейном статусе, наличии или отсутствии детей, 
уровне образования, опыте активистской или политической деятельности до попадания в 
Дойл Эрен, длительности пребывания на позиции, а также сетевой активности женщин-
депутатов и гендерной повестке в их деятельности.  

Из 160 депутатов, избранных в феврале 2020 года, женщины составили всего 22,5 %, 
получив 36 мест в Дойл Эрен (в июле 2021 года в результате довыборов количество жен-
щин в парламенте увеличилось до 37, или 23 %). Наиболее значительное количество депу-
татов женского пола – 13 мест из 37, полученных в палате, или 35 %, – среди тройки круп-
нейших партий Ирландии в нынешнем Дойл Эрен имеет партия «Шинн Фейн», которая с 
2018 года возглавляется президентом женского пола Мэри Лу Макдональд (р. 1969) и ко-
торая в последней редакции своей программы (2020) выступила за увеличение гендерного 
квотирования на выборах в Дойл Эрен до 50 % и введение квоты в 30 % для министров и 
младших министров [12].  

Второе место по представленности женщин во фракции занимает партия «Фине Гэл», 
потерявшая по итогам выборов лидирующие позиции и занявшая третье место: из 35 депу-
татов партии шесть – женщины. «Фианна Файл», которая последнее десятилетие демонст-
рирует наименьшую приверженность идеям гендерного равенства, имеет фракцию в 
38 депутатов, из которых лишь пять женского пола. Из более мелких партий, получивших 
места в нижней палате Эряхтаса, нельзя не отметить социал-демократов, представленных 
четырьмя женщинами и двумя мужчинами. Это неудивительно: в 2015 году партию осно-
вали и по-прежнему руководят ею Кэтрин Мёрфи (р. 1953) и Рошин Шорталл (р. 1954), ра-
нее входившие в Лейбористскую партию.  

Четыре члена Дойл Эрен женского пола являются независимыми депутатами; двое из 
них были инкумбентами на последних выборах, то есть занимали депутатские места с 
2016 года (Кэрол Нолан и Кэтрин Коннолли), одна уже имела опыт пребывания в Дойл 
Эрен с 2002 по 2007 год (Мэриан Харкин), и только одна была избрана в нижнюю палату 
Эряхтаса впервые (Верона Мёрфи).  

Выборы 2020 года показали, что, с одной стороны, наличие государственного закона, 
требующего от партии выставлять не менее 30 % кандидатов одного пола, заставило веду-
щие партии сохранить примерно такое же количество кандидатов-женщин, как и на выбо-
рах 2016 года, однако в целом они не стремились увеличить это число. Об этом свидетель-
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ствуют данные табл. 2, содержащиеся в составленной автором базе. Кроме того, они пока-
зывают, что кандидаты женского пола, за исключением кандидатов от «Шинн Фейн» и со-
циал-демократов, выступали на выборах не так успешно, как кандидаты мужского пола.  

 
Таблица 2 

 Участие кандидатов-женщин в выборах в Дойл Эрен в 2016 и 2020 годах 

Партия 

Доля кандидатов 
женского пола на 

выборах 
2016 года, % 

Доля депутатов 
женского пола по 
итогам выборов 

2016 года, % 

Доля кандидатов 
женского пола на 

выборах 
2020 года, % 

Доля депутатов 
женского пола по 
итогам выборов 

2020 года, % 
Фианна Файл 31 13,6 31 13 
Фине Гэл 30,7 22 30,5 17 
Шинн Фейн 36 26 33,3 35 
Лейбористская 
партия 

36 28,6 32,3 0 

Социал-
демократы 

42,9 66,6 55 66,6 

 
Из 36 депутатов Дойл Эрен женского пола у четверых не указаны даты рождения; 

средний возраст остальных – 48,5 лет, что соответствует среднему возрасту ирландских 
парламентариев в целом. Возраст самой молодой из женщин-депутатов Клэр Керрейн 
(р. 1992) из «Шинн Фейн» – 29 лет; самой пожилой является уже упомянутая Кэтрин Мёр-
фи.  

Данные о семейном статусе женщин-парламентариев 33-го состава Дойл Эрен 
(24 парламентария женского пола замужем, шесть не замужем, пятеро разведены, одна – 
вдова, одна имеет партнера) с учетом упомянутого среднего возраста депутатов свидетель-
ствуют о том, что взросление и выбор жизненной траектории нынешних парламентариев 
прошел в тот период, когда в Ирландии всё еще были сильны патриархальные стереотипы 
о семейно-брачном предназначении женщин. Об этом же говорит и тот факт, что на 37 де-
путатов в сумме приходится 70 детей: лишь семь парламентариев женского пола не имеют 
ни одного ребенка, а у одиннадцати (то есть 30 %) трое и более детей. 

Уровень образования женщин-парламентариев Ирландии с 2020 года достаточно вы-
сокий: за исключением трех депутатов, уровень образования которых не указывается в ис-
точниках, все остальные члены Дойл Эрен имеют высшее образование, из них по меньшей 
мере шесть имеют магистерские степени, а одна (Дженнифер Кэррол МакНил, депутат от 
партии «Фине Гэл») – степень PhD. Этим женщины-депутаты ирландского парламента от-
личаются от ирландских женщин в целом, уровень образованности которых несколько ни-
же: согласно данным 2019 года, 51 % ирландок имеют высшее образование [13]. В этом 
отношении парламентарии представляют более элитарную группу, чем общество в целом. 
Что касается профессий женщин-парламентариев до попадания в сферу локальной или на-
циональной политики, то превалирующими являются сферы образования, продаж и юрис-
пруденции. Кроме того, среди нынешних членов Дойл Эрен женского пола есть те, кто 
сразу же был сосредоточен на профсоюзной или активистской работе, что также способст-
вовало росту их узнаваемости и обеспечило в дальнейшем попадание в Эряхтас.  

Ирландские женщины-парламентарии: пути рекрутирования 
В базе данных, составленной в рамках проекта, особое внимание уделялось путям 

попадания женщин в нижнюю палату ирландского парламента. Исследования демонстри-
руют, что основным каналом рекрутирования женщин в национальные представительные 
органы являются политические партии. Часто это связано со стремлением партий проде-
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монстрировать ориентированность на решение проблем той или иной группы, для чего 
представители миноритарной группы активно привлекаются в качестве кандидатов и по-
литиков. При этом партии левого фланга в большей степени склонны к конкретным прак-
тическим действиям по обеспечению миноритарной группы представительства и голоса в 
политике, в том числе путем квотирования, а правые партии предпочитают обычно рито-
рические стратегии, поощряющие женщин и другие меньшинства баллотироваться, но не 
предполагающие реальные действия по продвижению той или иной группы в представи-
тельные органы.  

Ирландия не является исключением из вышеописанных моделей, и левые партии, та-
кие, как лейбористы, еще в 1980-е годы стали активно привлекать женщин в собственные 
руководящие органы, брали на себя обязательства по их представленности в процессе при-
нятия партийных решений и в числе кандидатов от лейбористской партии. Что же касается 
более правых партий, то до начала 2010-х годов они не выступали за гендерное квотирова-
ние, что неизбежно отражалось на незначительном количестве кандидатов женского пола 
на всеобщих выборах от этих партий: если среди лейбористских кандидатов уже в 
1997 году было около 27 % женщин, то у «Фине Гэл» их доля до выборов 2016 года не 
превышала 17 %, а у «Фианны Файл» – 14 % [14].  

При этом ирландская избирательная система (пропорциональная система с единст-
венным передаваемым голосом) позволяет избирателям в большей степени, чем партиям, 
влиять на персональный состав партийных фракций в парламенте, так как при ней избира-
тели голосуют не за партийные списки, а за конкретных людей. Кроме того, эта система 
создает более благоприятные условия для победы независимых кандидатов, что в целом 
демонстрируют ирландские выборы 2020 года: из 160 депутатов, избранных в Дойл Эрен, 
19 определяют себя как независимых политиков. Этот результат особенно показателен по 
сравнению с соседней Великобританией, мажоритарная система которой не позволяет не-
зависимым кандидатам получить места в парламенте (хотя на последних британских вы-
борах 2019 года было более 200 независимых кандидатов [15]). При этом доля женщин 
среди независимых членов Дойл Эрен составляет 21 %, что ниже на 2 % доли женщин сре-
ди всех членов нижней палаты Эряхтаса, а значит, независимый путь в политику не явля-
ется более легким для женщин. Дело в том, что, как отмечают исследователи, в ирланд-
ской избирательной системе важны локализм и персонализм [16], но это означает, что не-
зависимый кандидат должен (должна) заработать себе узнаваемое имя, чтобы пройти в 
Дойл Эрен, и в этом смысле партийная машина всё же работает на тех, кто баллотируется 
через партию, лучше, чем независимая политика.  

Другими словами, быть независимым политиком для женщины – это не более легкий, 
чем партийная дорога, путь попадания в политику. Выборы 2020 года красноречиво свиде-
тельствуют, что больше шансов имеют те кандидаты, которые продвигаются через партии, 
или те, кто был инкумбентом, то есть баллотировался (-лась) на то место, которое уже зани-
мал(а) с предыдущих или более ранних выборов: так, из десяти женщин, победивших в своих 
округах всех остальных кандидатов, девять шли на выборы от партий (лишь одна – Кэтрин 
Коннолли – выступала как независимый кандидат), восемь были инкумбентами, и лишь две – 
Рида Кронин и Сорка Кларк (обе – «Шинн Фейн») – не были депутатами Дойл Эрен до своей 
уверенной победы в феврале 2020 года. Учитывая рост популярности «Шинн Фейн», засвиде-
тельствованный на этих выборах (партия получила на 10,7 % голосов больше, что конверти-
ровалось в дополнительные 15 мест в парламенте), победа ранее не участвовавших в нацио-
нальной политике женщин из этой партии не кажется удивительной.  

Женский состав Дойл Эрен с февраля 2020 года достаточно ярко свидетельствует об ос-
новных путях попадания в национальную представительную политику: из 37 (учитывая побе-
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дившую на довыборах июля 2021 года Ивану Бейсик) женщин в нижней палате Эряхтаса 21 
до победы на всеобщих выборах работала в местных советах (советах графств). Таким обра-
зом, опыт работы на местном уровне напрямую влияет на возможности для женщин попасть 
на уровень национальной политики. Это также доказывает утверждение исследователей о 
значимости локализма в ирландской представительной политике, о котором шла речь выше.  

Заключение 
Итак, анализ базы данных по членам Дойл Эрен 33-го созыва (с 2020 года) позволяет 

составить следующий социальный портрет женщины-парламентария в современной Ир-
ландии: это замужняя женщина 48 лет с двумя детьми, высшим образованием уровня ба-
калавриата, работавшая в системе образования, продажах или имевшая юридическую 
практику, до попадания в нижнюю палату парламента являвшаяся членом совета графства 
и попавшая в политику через региональное отделение партии.  
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Аннотация. Одним из трендов, наблюдаемых в современной общественно-политической 

жизни, является увеличение женского участия в общественных организациях. На стыке тенденций 
роста значимости проблем защиты окружающей среды и включения женщин в политическую дея-
тельность особенно выделяется такое движение, как экофеминизм. В рамках распространения 
движения экофеминизма происходит актуализация женской повестки в общественно-
политическом пространстве и сращивание этой повестки с «зелеными» идеологиями, набирающи-
ми всё большую популярность. С привлечением материалов, представленных на официальном сай-
те организации, сообщений в СМИ и публикаций в социальных сетях в статье охарактеризована 
деятельность одной из крупнейших экофеминистских организаций «Женщины, борющиеся за об-
щее будущее». Автор особо выделяет три направления в деятельности организации: институцио-
нальное развитие, политическая деятельность и просветительская работа. Особое внимание уделе-
но активности организации в социальных сетях, способствующей вовлечению женщин в общест-
венно-политический процесс.  
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Abstract. One of the trends observed in modern social and political life is an increase in women’s 

participation in public organizations. Between trends of the growing importance of environmental issues 
and the inclusion of women in political activity, such a movement as ecofeminism stands out. As part of 
the spread of the ecofeminism movement, the women’s agenda in the socio-political sphere is being actu-
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© Бурмистрова Е. С., 2021 



НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ 138 

alized and this agenda is merging with “green” ideologies that are gaining more popularity. Using materi-
als presented on the organization’s official website, media reports and publications on social networks, the 
article describes the activities of one of the largest ecofeminist organizations “Women Engage for a 
Common Future”. The author highlights three areas in the organization’s activities: institutional develop-
ment, political activity and educational work. Particular attention is paid to the activity of the organization 
in social networks, contributing to the involvement of women in the socio-political process.  

Keywords: gender, political mobilization, activism, ecofeminism. 
For citation: Burmistrova E. S. Ecofeminism: between sustainable development and gender equal-

ity (the case of the “Women engage for a common future” organization). Bulletin of Prikamsky Social 
Institute. 2021. No. 3 (90). Pp. 137-144. (In Russ.) 

 
Важным аспектом включения женщин в политический процесс является мобилиза-

ция женщин в активизм через неполитические и политические низовые организации. 
Н. Бернс, К. Л. Шлозман и С. Верба отмечали особую значимость «роли организационного 
участия в предоставлении активистам возможностей для приобретения гражданских навы-
ков, установления социальных связей и получения политических сигналов и сообщений» 
[1, p. 74]. Таким образом, можно говорить о том, что низовой активизм является одним из 
важных каналов вхождения женщин в политику. Исследователями отмечалось, что органи-
зациями, вовлекающими женщин в общественную и политическую деятельность, могут 
быть как непосредственно женские организации, так и организации, сосредоточивающие 
свое внимание на прочих общественных проблемах. 

В настоящее время проблема защиты окружающей среды активно присутствует в 
общественно-политической повестке почти всех стран мира. Такие темы, как пластиковое 
загрязнение, глобальное потепление и переработка бытовых отходов доминируют в ме-
дийном пространстве. Среди организаций, предлагающих ответ на подобные вызовы эко-
логической безопасности, особое место занимают организации, действующие в русле эко-
феминизма – движения, зародившегося в середине XX века и базирующегося на тезисе о 
том, что эксплуатация и потребительское отношение к природе и женщинам «двуедины» и 
являются продуктом патриархального общества [2, p. 195].  

Внимание к вопросам гендера и окружающей среды значительно возросло в послед-
ние десятилетия. В 1972 году в Стокгольме прошла первая Конференция ООН по пробле-
мам окружающей человека среды, а с 1975 года ООН было объявлено Десятилетие жен-
щины (1975–1985). В 1985 году в Найроби состоялась Всемирная конференция для обзора 
и оценки достижений Десятилетия и параллельно с этим прошел Форум неправительст-
венных организаций (далее – НПО) – события, характеризовавшиеся как «рождение гло-
бального феминизма» [3]. В обоих случаях впервые было обращено внимание на позицию 
женщин в отношении окружающей среды и ресурсов на международном уровне. Активи-
зация женских организаций экологической направленности была связана с подготовкой к 
Конференции ООН по окружающей среде и развитию (ЮНСЕД), прошедшей в Рио-де-
Жанейро в 1992 году.  

Впоследствии экофеминизм получил национальное и международное признание как 
прогрессивная и критическая социальная теория и как массовое активистское движение 
[4, p. 28]. Новизна движения, широта охватываемых им вопросов и разнообразие людей, 
думающих и пишущих об экофеминизм, – всё это определило популярность этого направ-
ления и его широкое распространение в общественно-политической сфере.  

«Женщины, борющиеся за общее будущее» на локальном и глобальном уровнях 
После Конференции ООН 1992 года европейки начали объединяться на базе идеи, 

зафиксированной в докладе ООН «Наше общее будущее», о том, что женщины играют ак-
тивную роль в поддержании устойчивого развития [5]. В 1994 году в Нидерландах была 
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официально создана организация «Женщины в Европе за общее будущее». Впоследствии 
организация значительно расширилась и охватила 50 стран. Для отражения глобального 
контекста деятельности организации она была переименована в «Женщины, борющиеся за 
общее будущее». В своей деятельности они стремятся обеспечить, чтобы голоса женщин и 
маргинальных групп были услышаны на политическом уровне, и сочетать это с местными 
действиями, в которых они реализуют свои приоритеты. Этот двойной подход сочетания 
действий и защиты интересов оказался очень успешным и стал одним из самых сильных 
отличительных аспектов организации [6]. 

«Женщины, борющиеся за общее будущее» (Women Engage for a Common Future, да-
лее – WECF) представляет собой сеть из более чем 150 женских и гражданских организа-
ций, осуществляющих свою деятельность в Европе, Америке, Африке, Азии и странах Ти-
хоокеанского региона. Сеть работает исходя из принципов солидарности, интерсекцио-
нальности и гендерного равенства, а ее кредо – принцип «от локального до глобального» 
[7]. Головной офис организации располагается в Нидерландах, и еще четыре отделения, 
обеспечивающих экспертную и финансовую поддержку деятельности организации, нахо-
дятся в Германии, Франции, Грузии и Швейцарии. Такой широкий охват позволяет орга-
низации накапливать знания и обмениваться опытом в масштабах всего мира.  

Основные направления работы организации – это институциональное развитие, по-
литическая деятельность и просветительская работа. В рамках институционального разви-
тия WECF занимается обучением и финансовой поддержкой женщин и организаций, свя-
занных с гендерным равенством, таким образом «поддерживая их в их работе за климати-
ческую справедливость, экологически устойчивое будущее и гендерную справедливость» 
[6]. В рамках политической деятельности организация путем поддержки организаций-
партнеров, региональных и международных движений за гендерное равенство, а также 
проводя мониторинг политики, выступает за включение «женского взгляда» и гендерной 
проблематики в политическую повестку как на местном, так и на международном уровнях. 
И наконец, просветительская работа связана с деятельностью по повышению осведомлен-
ности о «важности гендерно-справедливых климатических и экологических решений» [6]. 
Основные формы такой деятельности – интернет-активизм, открытые письма, грантовая 
поддержка партнеров, публичные дебаты, уличные акции и церемонии награждений. 

В своей деятельности WECF выделяет три ключевые проблемы: гендерно справедли-
вое устойчивое развитие, экологическое действие и свободная от токсичности благоприят-
ная для человека среда. Цель устойчивого развития связана с защитой и реализацией прав 
человека и правом на здоровую окружающую среду для всех, вне зависимости от пола, 
возраста, расы, сексуальной идентичности, образования, религии, возможностей или соци-
ально-экономического статуса. Экологическое действие связано с соблюдением Париж-
ского соглашения и требованиями, чтобы правам и здоровью человека и сохранности ок-
ружающей среды отдавался приоритет по сравнению с экономическими интересами кор-
пораций и государств. Цель создания благоприятной окружающей среды связана с прин-
ципами, сформулированными на Саммите Земли 1992 года. В первую очередь это пункты 
о платежах за негативное воздействие на окружающую среду, принцип экологической 
предосторожности и предоставление возможности всем заинтересованным гражданам уча-
ствовать в решении экологических вопросов [8].  

Устойчивое развитие в понимании WECF тесно связано с тремя темами: гендерное 
равенство, поддержка прав женщин согласно Повестке дня в области устойчивого разви-
тия на период до 2030 года и международная солидарность. Проблема гендерного равенст-
ва обусловлена тем, что политическое планирование часто не учитывает интересы жен-
щин, что может привести к негативным последствиям. Для того чтобы исправить это, 
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WECF на международном, государственном и общественном уровнях работает над созда-
нием институциональных рамок для обеспечения гендерного равенства. В этом отношении 
главным приоритетом является повышение гендерного баланса на рабочих местах, осо-
бенно в технических отраслях, таких, как водоснабжение и энергетика, так как именно в 
них женщины представлены меньше всего и их позиция учитывается в меньшей степени. 
Еще один приоритет – это интеграция мер по обеспечению гендерного равенства в законо-
дательство, что особенно важно, с точки зрения WECF, для европейских стран, в которых 
«прогресс в области гендерного равенства застопорился» [9]. Говоря о женских правах, 
WECF отмечает, что, несмотря на то что уже более 60 лет существует конвенция о ликви-
дации всех форм дискриминации в отношении женщин, она по-прежнему сохраняется [10]. 
Основными препятствиями для обеспечения равных прав женщинам является то, что жен-
щины в меньшей степени контролируют ресурсы, несут на себе бремя огромного количе-
ства неоплачиваемого труда, а также разрыв в оплате труда. На искоренение этих препят-
ствий и направлена деятельность WECF. Международная солидарность связана с необхо-
димостью оградить от опасностей защитников женских прав и окружающей среды, в по-
следнее время подвергающихся многочисленным угрозам [11]. Международная солидар-
ность также позволяет создать пространство, в котором голоса всех женщин будут услы-
шаны на всех уровнях, что соотносится с принципом от локального к глобальному. 

В защите климата WECF выделяет три цели: справедливое решение проблемы кли-
мата, безопасная вода и санитария, энергетические технологии. Изменения климата имеют 
самые тяжелые последствия для уязвимых регионов, поэтому WECF опирается на низовой 
активизм для создания механизмов адаптации к изменениям климата и уменьшения их по-
следствий. Изменения климата особо опасны для женщин, так как, например, 70 % урожая 
в странах Африки южнее Сахары собирается женщинами, и засуха и неурожаи, вызванные 
парниковым эффектом, больнее всего бьют по ним, а наводнения в Азии, Африке и на 
Балканах чаще всего уносят жизни женщин, что связано с их гендерными ролями [12]. 
Именно поэтому WECF направляет свою деятельность на то, чтобы обеспечить представ-
ление женских интересов в отношении климата в политике как на местном, так и на меж-
дународном уровне. Одним из них является проблема создания системы санитарной очи-
стки воды, решение которой в первую очередь предполагает обеспечение доступа к чистой 
воде в домах и школах по всему миру. Помимо проблемы доступа к питьевой воде, WECF 
обращает внимание на то, что миллионы девочек пропускают 25 % школьных занятий, по-
скольку в их школах не оборудованы туалеты и во время менструации они вынуждены ос-
таваться дома [13]. Для решения этих проблем WECF была разработана программа по 
Планированию защиты воды и санитарных зон, в рамках которой они помогают школам 
строить безопасные уборные, которые не загрязняют источники питьевой воды. В отноше-
нии энергетических технологий WECF опирается на исследование, согласно которому для 
внедрения новых технологий, которые позволят снизить последствия изменения климата, в 
энергетических компаниях необходимо избавиться от гендерного дисбаланса [14]. Среди 
энергетических технологий, которые позволят экономить деньги, снизить загрязнение воз-
духа и распространение респираторных заболеваний, WECF выделяет биогаз и солнечную 
энергию. 

Первым шагом для создания благоприятной для человека среды, по мнению WECF, 
должно стать принятие законодательства, которое обяжет заменить пластик, пестициды и 
другие вредные химические вещества безопасными альтернативами. Еще один компо-
нент – это здоровый образ жизни. WECF осуществляет программу, уделяя в ней особое 
внимание молодежи, в рамках которой предоставляет информацию о том, как выявлять 
вредные химические вещества и избегать их [15]. Кроме того, в рамках стремления к здо-
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ровому образу жизни WECF поддерживает экопредринимательниц, которые занимаются 
производством многоразовых нетоксичных средств женской гигиены. Это тесно связано с 
их мероприятиями по поддержке здоровой гигиены менструального периода, что является 
важной частью репродуктивного здоровья женщин и девочек. 

В рамках решения этих трех ключевых проблем WECF осуществляет несколько про-
грамм, реализуемых по принципу снизу вверх. Опираясь на низовой активизм в различных 
регионах мира, они предлагают экспертную и финансовую помощь в осуществлении кон-
кретных мероприятий, необходимых регионам. Так, в сотрудничестве с секретариатом Ба-
зельской, Роттердамской и Стокгольмской конвенций WECF осуществляет программу по 
изучению вредных воздействий от пластиковых, электронных и других промышленных 
отходов на территории Нигерии, Индонезии, Боливии и Киргизии [16]. На территории Ук-
раины, Молдавии, Грузии и Армении WECF вместе с тремя местными организациями ку-
рирует программу «Энергоэффективность: создание коалиций на местах», направленную 
на создание секторного регионального партнерства между организациями гражданского 
общества, а также на повышение потенциала НПО в сфере энергоэффективности [17]. На 
европейском уровне WECF является одним из координаторов проекта «Сделаем Европу 
экологически безопасной для всех» [18]. Программа призвана претворять Цели устойчиво-
го развития и положения Парижского соглашения в жизнь. В рамках участия в этой про-
грамме WECF организует информационные кампании, дебаты с политиками, оказывают 
грантовую поддержку местных организаций, проводящих пропагандистские мероприятия, 
направленные на укрепление охраны окружающей среды, а также способствуют объеди-
нению европейских женских организаций в более широкое движение. Еще одной про-
граммой по претворению в жизнь Целей устойчивого развития является платформа «Жен-
щины 2030». Эта программа работает в 52 странах в различных регионах мира. Целью этой 
программы является наращение потенциала женских общественных организаций и вовле-
чение их в политический процесс. Методы, используемые в этой программе, во многом 
перекликаются с деятельностью WECF и включают в себя просветительскую деятельность, 
стратегическое сотрудничество и информационно-разъяснительную работу.  

Помимо участия в программах на международном уровне, WECF также активно при-
нимает участие в интернет-кампаниях. Платформой для этих кампаний становятся страницы 
во всех актуальных социальных сетях – Facebook (4,8 тыс. подписчиков) [19], Instagram 
(1,9 тыс. подписчиков) [20], Twitter (5,9 тыс. подписчиков) [21]. Некоторые из кампаний пе-
рекликаются с программами, в которых WECF выступает в качестве куратора. Так, напри-
мер, кампания #GoodFood4All проводилась в социальных сетях в рамках программы «Сде-
лаем Европу экологически безопасной для всех». Кампания была призвана обратить внима-
ние на то, что в современном мире продукты питания становятся площадкой для химиче-
ских экспериментов и что пришло время переосмыслить производство, перераспределение и 
потребление продуктов питания. Одним из самых частых призывов во время этой кампании 
был призыв перестать перевозить огромные количества продуктов по всему миру и начать 
питаться тем, что фермеры выращивают на местах. В рамках своей цели международного 
сотрудничества WECF принимали участие в кампании #HandsOffWHRDs, посвященной за-
щите активистов, которые продолжают рисковать своей жизнью, бесстрашно работая, чтобы 
продвигать права женщин и защищать климат в своих общинах и странах [22]. 

В ходе подготовки к выборам в Европарламент 2019 года WECF проводили в соци-
альных сетях кампанию #ecofeministsscorecard, направленную на повышение осведомлен-
ности голосующих об экофеминистичности партийной политики. Основываясь на про-
граммах партий, WECF составила таблицу, в которой можно было оценить, насколько ин-
тересы экофеминизма представлены в политической повестке. Степень приверженности 
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принципам экофеминизма прослеживается по семи категориям. Радикальные действия в 
отношении изменения климата, справедливый в гендерном отношении энергетический по-
ворот, отказ от токсичных химикатов, безопасная вода для всех, доступность средств жен-
ской гигиены, противодействие одноразовым пластиковым продуктам и микропластику, 
снижение темпов моды и гендерное квотирование. В карточке, подготовленной WECF, 
была проанализирована риторика семи фракций, представленных в Европарламенте [23]. 
Каждый пункт оценивается по шкале «полностью поддерживают», «частично поддержи-
вают», «не поддерживают». Из таблицы, подготовленной WECF, следует, что самыми эко-
феминистичными являются «Европейские зеленые» и «Партия европейских социалистов», 
а «Европейская народная партия» почти не заинтересована в «зеленой» повестке. Суть 
кампании заключалась в том, чтобы создать подобную карточку для политических партий 
и движений всех европейских стран, для того чтобы голосующие могли принимать осоз-
нанное и информированное решение о том, за кого отдать свой голос. 

Выводы 
В тренде увеличения женского участия в общественных и политических организаци-

ях особо можно выделить сеть экофеминистских организаций, ставящих своей основной 
целью обеспечение устойчивого развития и гендерного равенства. В рамках распростране-
ния движения экофеминизма происходит актуализация женской повестки в общественно-
политическом пространстве и сращивание этой повестки с «зелеными» идеологиями, на-
бирающими всё большую популярность. Одним из наиболее ярких примеров таких орга-
низаций является организация WECF, охватывающая 50 стран и занимающаяся как инсти-
туциональной, так и политической и просветительской деятельностью.  

Исходя из позиции, согласно которой ухудшение состояния окружающей среды и уг-
нетение женщин связаны между собой и являются продуктом патриархата, WECF настаи-
вает на том, чтобы увеличить женское представительство в областях политики и промыш-
ленности, связанных с природой. Уделяя особое внимание гендерным аспектам экологии, 
WECF настаивает на том, что только сбалансированное присутствие женщин и мужчин за 
столом переговоров позволит защитить природу и человечество. В своей деятельности 
WECF сосредоточиваются на просветительской деятельности и финансовой поддержке ор-
ганизаций на местах. Уделяя внимание локальным процессам и сотрудничая с региональ-
ными организациями, WECF удается помогать решать проблемы на местах. На глобальном 
уровне WECF сотрудничает с крупнейшими экологическими организациями и политиками 
и продвигает экофеминистскую повестку дня на самом высоком уровне. Отдельного вни-
мания заслуживает и активность WECF в социальных сетях. Их интернет-кампании охва-
тывают самые широкие слои населения и повышают осведомленность о путях гендерно 
справедливой охраны окружающей среды, а также способствуют вовлечению женщин в 
общественно-политический процесс.  
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Введение 
Протест в условиях реалий современного мира имеет весьма обширную инструмен-

тализацию для высказывания мыслей, накопившихся проблем и способов их решений. 
С развитием цифровых устройств, а также мессенджеров и социальных сетей интересую-
щая информация становится доступной в любой точке мира, в результате чего частный 
случай недовольства некой проблемой может стать триггером привлечения внимания к 
аналогичным ситуациям в других регионах. Информационно-технологические условия 
складываются в пользу такого явления, как глобализация протестов, выражающаяся при 
                                                 
1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и ЭИСИ в рамках научного проекта № 21-011-31794 «Мо-

билизация vs самоорганизация: кросснациональный анализ факторов и векторов женского участия в политике». 
© Снигирев С.А., 2021 
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помощи солидарности проблемы активистов из других стран, а также попытки решения 
аналогичных проблем в своих регионах. Использование информационно-технологических 
средств позволяет людям быть в курсе всех событий, происходящих в мире, а также явля-
ется хорошим способом мобилизации людей для протестов.  

Многие проблемы британских женщин в период 2000-х – первой половины 2010-х годов 
замалчивались или не привлекали достаточного внимания общественности. Во многом благо-
даря сетевым инструментам британские активистки смогли обратить внимание на проблемы 
женщин, заданные глобальными тенденциями, и консолидироваться вокруг проблем, остро 
стоящих только на территории Великобритании. Каким образом глобальные акции протестов 
смогли повлиять на актуализацию проблем женщин в Великобритании?  

Глобальные акции протестов: триггер для британских активисток 
Женский марш на Вашингтон 2017 года, организованный в знак протеста против вы-

боров президентом США Дональда Трампа в 2016 году, сумел консолидировать множест-
во различных протестующих групп, каждая из которых преследовала свои цели, в единую. 
Данная акция стала своего рода триггером для всех активистов, несогласных с действую-
щим положением дел в мире. Спустя два года женщины из более чем тридцати стран при-
няли участие в крупномасштабных шествиях, призванных привлечь внимание к насилию в 
отношении женщин. Помимо гендерных вопросов, на данных акциях поднимались и такие 
глобальные проблемы, как окружающая среда, изменение климата планеты, иммиграцион-
ные процессы и т. д. [1].  

В 2017 году появляется движение #MeToo (MeToo), которое стало свидетельством рас-
тущей решимости говорить и требовать возмещения за действия, совершенные влиятельными, 
занимающими высокие должности мужчинами против женщин. Именно это движение, благо-
даря социальным сетям, смогло из частного скандала трансформироваться в глобальное дви-
жение за права женщин, пострадавших от сексуального домогательства. Успех #MeToo поспо-
собствовал развитию таких цифровых проектов, как #everydaysexism, #freethenipple, 
#yesallwomen и #BeenRapedNeverReported, которые смогли быстро стать международными 
цифровыми движениями, дающими возможность пострадавшим женщинам со всего мира по-
делиться своими травмами, приобретенными на почве сексуального домогательства/насилия, 
а также найти для себя поддержку благодаря цифровому активизму [2].  

Новый виток глобальных протестов был вызван инцидентом, связанным с расовой 
несправедливостью. Марши в поддержку Black Lives Matter (BLM) летом 2020 года снова 
стали причиной новых акций протеста по всему миру. В Великобритании данная кампания 
подняла важные вопросы о памятниках, поставленных историческим деятелям, которые 
были рабовладельцами, а также множество вопросов об институциональном расизме, чер-
ты которого и на сегодняшний день остаются не решенными во многих сферах государства 
и общества. Гендерные повестки также были интегрированы в кампанию BLM, что позво-
лило обратить внимание мира на проблемы темнокожих женщин [3].  

Перечисленные акции проходили в период 2016–2020 годов и во многом повлияли на 
протестные движения в национальных государствах. Для активистов в Великобритании эти 
акции стали своеобразным триггером, поспособствовавшим новой актуализации проблем 
британских женщин, потерявших популярность в период 2000-х – начала 2010-х годов. 

Проблемы женщин в Великобритании в повестке протестов 
Женский марш на Вашингтон вдохновил множество женщин и женских групп на от-

крытые, массовые демонстрации по всему миру, в ходе которых прозвучали призывы к ра-
совому и гендерному равенству, требования доступного здравоохранения, права на аборт и 
пр. В каждой стране были заострены собственные наиболее животрепещущие проблемы. 
В Великобритании протестующие акцентировали внимание на следующих волнующих их 
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вопросах: голосование за Брексит; нарастание антииммиграционной риторики в обществе 
и государстве; проблемы домашнего насилия; право на аборт для североирландских жен-
щин [4]. Последние две проблемы, относящиеся к женским, остаются не решенными в 
полной мере уже на протяжении нескольких десятилетий, несмотря на то что государство 
поэтапно вводило инструменты их законодательного регулирования.  

Аборты на территории Великобритании, кроме Северной Ирландии, были легализо-
ваны принятым в 1967 году законом. Однако на территории Северной Ирландии действует 
закон «О преступлении против личности», по которому преждевременное прерывание бе-
ременности является уголовно наказуемым деянием [5]. В течение нескольких десятилетий 
проблема оставалась нерешенной. Ситуация ухудшилась в 2015 году, когда Верховный суд 
Белфаста заявил о несовместимости британского закона о правах человека 1998 года и за-
конодательства Северной Ирландии, связанного с ситуацией с абортами. Поданные в 
2017 году апелляции, рассматривающие ситуации легализации абортов в случаях изнаси-
лования, были отклонены [6].  

Эти события нашли отражение в активистской деятельности организаций, женских 
групп, выступающих за легализацию данной процедуры. К таким группам относятся «Акти-
висты движения за аборты» (AHA), «Сеть поддержки абортов» (ASN), а также базирующаяся в 
Нидерландах организация Womens on Web [7]. Перечисленные движения, организации состоят 
из политических активистов, работающих над поиском обходных юридических путей для со-
вершения абортов женщинами Северной Ирландии. Основной целью перечисленных активи-
стских движений является привлечение внимания британской общественности к проблеме се-
вероирландских женщин, желающих иметь возможность преждевременного прерывания бе-
ременности. Второстепенной задачей подобных групп является поддержка политиков, настро-
енных решить проблему легализации абортов в положительную сторону [8].  

В чём же проявляется британская черта в решении данной проблемы? Она возникла в 
Великобритании еще в XIX веке, когда ирландские женщины отправлялись в Англию в 
поисках услуг по прерыванию беременности. С принятием закона 1967 года поиск услуг 
был облегчен. Самым популярным маршрутом для совершения данной процедуры стал 
Белфаст–Ливерпуль, который был организован и поддержан в 1980-е годы такими проек-
тами, как «Ливерпульская служба поддержки абортов» (LASS) и «Эскорт» (Escort) [9]. 
В задачи данных активистских проектов входили организация переезда женщин, помощь в 
предоставлении им временного жилья в Ливерпуле, организация транспорта до клиники и 
обратно, а также эмоциональная поддержка на всём этапе совершения процедуры преры-
вания беременности. Последняя организация в конце 1990-х – начале 2000-х годов пере-
ориентировалась на оказание помощи беженцам и мигрантам, ищущим убежища, и вскоре 
получила статус благотворительной группы. На сегодняшний день ранее поставленные за-
дачи в сфере помощи женщинам продолжают выполнять активисты ASN [10].  

Массовые митинги 2017 года нашли отклик в поддержке государства по вопросу по-
мощи женщинам Северной Ирландии, желающим сделать аборт. В августе того же года 
была внесена поправка к тронной речи королевы, в которой говорилось о государственном 
финансировании абортов для североирландских женщин. Данная инициатива в виде по-
правок была предложена Стеллой Кризи, депутатом от лейбористской партии, и поддер-
жана большей частью парламента. Согласно этой инициативе государство должно выде-
лять гранты для медицинских учреждений, готовых предоставить услуги по прерыванию 
беременности [11]. Таким образом, удалось заручиться поддержкой государства по данно-
му вопросу, но его решение остается актуальным и дискуссионным в Великобритании и на 
сегодняшний день.  
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Домашнее насилие также является весьма актуальной женской проблемой в повест-
ках британских протестов. В течение нескольких десятилетий XX века вопрос о домашнем 
насилии считался семейным делом, в которое не должны вмешиваться правоохранитель-
ные органы. Внимание общества и государства к данной проблеме смогли привлечь жур-
налисты и независимые исследователи, публикующие данные о совершенных в британ-
ских семьях преступлениях. В период с 1990-х по 2010-е годы государство принимает ме-
ры по решению данного вопроса при помощи разработки законов, переработки кодексов 
правонарушений, в которые вводится категория домашних преступлений. Благодаря при-
нятым государственным мерам удалось снизить количество совершенных преступлений, 
средние число которых составляло ~1,7 млн случаев в год в 2000-е годы [12]. Однако 
агентством Crime Survey for England and Wales (CSEW) в 2014/2015 годах было выявлено 
увеличение количества судебных преследований за совершенные преступления в форме 
домашнего насилия, направленные против женщин и девочек: их число возросло до 
2,5 млн случаев в год [13]. В 2016 году активистки стали требовать от государства решения 
данной проблемы, рассматривая ее на гендерной основе, так как за предыдущее десятиле-
тие от рук супругов/сожителей пострадало в 13 раз больше женщин, чем мужчин. Выступ-
ления проводились под лозунгом «Сделать женоненавистничество преступлением». В ре-
зультате объединения усилий активисток с депутатом Стеллой Кризи удалось добиться 
регистрации женоненавистничества как мотивирующего фактора преступлений, совер-
шенных на почве домашнего насилия [14].  

В 2020 году, во время пандемии коронавирусной инфекции, уровень домашнего на-
силия возрос до 2,1 млн человек, на это повлияла политика правительства под лозунгом 
Stay home, уменьшая шанс потенциальных жертв скрыться от насилия. Число звонков на 
горячую линию фонда помощи женщинам Refuge увеличилось на 700 %, а также возросло 
количество убийств женщин и детей, связанных с домашним насилием. Общественные ак-
тивисты стали проводить акции в поддержку жертв домашнего абьюза с соблюдением всех 
санитарных норм [15]. Самой известной становится кампания Some Women Need To Walk, 
которая была проведена в нескольких городах и целью которой стало привлечение внима-
ния правительства и британской общественности к данной проблеме. Эту акцию активно 
поддерживали в социальных сетях, с помощью которых 78 000 человек смогли принять в 
ней участие, не рискуя собственным здоровьем. А созданный хэштег #YouAreNotAlone стал 
впоследствии средством обращений пострадавших от домашнего насилия, которые нужда-
лись в поддержке, и был профинансирован государством. В результате проведенной кам-
пании государство приняло во внимание новые трудности в решении проблемы, на что из 
бюджета дополнительно было выделено 70 млн фунтов стерлингов [16]. Таким образом, 
было доказано, что комбинированные формы протеста, использование уличных и сетевых 
способов привлечения внимания являются весьма эффективными для достижения постав-
ленных задач.  

Стоит также обратить внимание на распространение и освещение кампании #Me-
Too в британском обществе, которое осуществлялось при помощи прессы. Именно бри-
танские газетные издания, такие, как Daily Mail, The Guardian, The Independent, The Sun 
смогли раскрыть суть проблемы, выйдя за рамки социальных сетей, и привлечь к ней 
новых читателей. Так, в первые шесть месяцев с начала кампании в британских газетах 
было опубликовано 363 материала, сосредоточенных непосредственно на сексуальных 
домогательствах [17]. Это свидетельствовало о том, что СМИ продолжали играть клю-
чевую роль в распространении глобальных новостей, информации о проблемах и воз-
никающих спорах для национальной аудитории. СМИ также помогли рассказать свои 
истории пострадавшим от сексуальных домогательств на работе, что помогло консоли-
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дировать пострадавших от данной проблемы. Например, несколько газет опубликовали 
эксклюзивные сообщения сотрудниц о сексуальных домогательствах руководства таких 
организаций, как Oxfarm, Save the Children. Помимо перечисленного, освещение #Me-
Too в прессе способствовало возрождению и усилению позиции феминистских движе-
ний, таких, как Million Women Rise, Slutwalk, которые уже давно находились на перифе-
рии, сосредоточивались на более мягких вопросах и не проявляли активности в органи-
зованной социальной мобильности [17].  

Исходя из представленного материала, можно сказать, что влияние глобальных ак-
ций/кампаний, созданных против дискриминаций, домогательств и насилия в отношении 
женщин, сыграло важную роль в актуализации проблем британских женщин. Происходя-
щие мировые протесты смогли привлечь внимание подданных Великобритании к неакту-
альной проблеме абортов в Северной Ирландии, показали количество совершенных пре-
ступлений против женщин на почве домашнего насилия и сексуальных домогательств на 
рабочих местах. Применение информационных инструментов, таких, как социальные сети 
и мессенджеры, позволило размещать больше данных о планируемых акциях протеста, а 
также их координировании. Удалось выявить интересное явление, связанное с официаль-
ными британскими СМИ, которые также внесли свой вклад в распространение информа-
ции о проблемах, с которыми сталкиваются женщины в Великобритании. Освещая гло-
бальные женские протесты, национальные СМИ освещали похожие истории и проблемы, 
волнующие британских женщин. Благодаря этому удалось привлечь внимание широких 
масс британцев к проблемам женщин, что, в свою очередь, привело к актуализации забы-
тых проблем и оказанию помощи пострадавшим британкам.  
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Обеспечение национальной безопасности составляет смысловой стержень внутрен-

ней и внешней политики суверенного государства. На официальном уровне понятие на-
циональной безопасности раскрыто президентским Указом «О стратегии национальной 
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безопасности Российской Федерации» от 02.07.2021. Согласно ему, под национальной 
безопасностью следует понимать «состояние защищенности личности, общества и госу-
дарства от внутренних и внешних угроз, при котором обеспечиваются реализация консти-
туционных прав и свобод граждан Российской Федерации, достойные качество и уровень 
их жизни, гражданский мир и согласие в стране, охрана суверенитета Российской Федера-
ции, ее независимости и государственной целостности, социально-экономическое развитие 
страны»1. Обеспечение национальной безопасности предполагает реализацию стратегиче-
ских национальных приоритетов, в число которых, согласно тому же документу, входят 
сбережение народа России и развитие человеческого потенциала, государственная и обще-
ственная безопасность, информационная безопасность, экономическая безопасность, науч-
но-технологическое развитие, экологическая безопасность и рациональное природополь-
зование, защита традиционных российских духовно-нравственных ценностей, культуры и 
исторической памяти, стратегическая стабильность и взаимовыгодное международное со-
трудничество2. 

Из приведенных положений следует, что категория национальной безопасности, сре-
ди прочего, охватывает сферу духовной жизни человека и общества. К этому в первую 
очередь отсылают упоминания о защите традиционных российских духовно-нравственных 
ценностей, культуры и исторической памяти. К названной сфере, безусловно, принадлежат 
вопросы исторического образования как непосредственно влияющего на формирование 
личности и ее отношение к миру. Рассмотрим, как они связаны с обеспечением защищен-
ности «общества и государства от внутренних и внешних угроз». 

А. Н. Фукс отмечает: «Содержание школьного исторического образования является клю-
чевым направлением в идеологическом обеспечении политики национальной безопасности 
страны» [1, с. 21]. Данную формулировку уместно распространить также на историческое обра-
зование в высших учебных заведениях, а равно на информационную политику государства в 
области исторического просвещения общества. Для гуманитарного научного исследования ана-
лиз материалов, «относящихся к организации учебного процесса в учреждениях высшего обра-
зования, представляет источниковедческий и теоретический интерес» [2, с. 89]. То же справед-
ливо по отношению к материалам школьных образовательных программ. 

Историческое знание служит важным звеном системы представлений человека о се-
бе, обществе и мире в целом. Также оно занимает значительное место в структуре общест-
венного сознания. Устойчивые, широко разделяемые представления о прошлом формиру-
ют историческую память общества, которая существенно влияет на складывание граждан-
ской идентичности, воспитание патриотизма. Данное понятие мы склонны толковать как 
индивидуально сознаваемую сопричастность развитию общества и личную ответствен-
ность за происходящее с ним в настоящем и будущем. 

Историческая память выполняет три важных культурных функции: познавательную, 
воспитательную и интегративную. В познавательном отношении историческая память 
обеспечивает членов общества необходимым набором сведений о предшествующих ступе-
нях коллективного развития, дает представления о преемственности ступеней историче-
ского становления общества. В воспитательном отношении память о прошлом снабжает 
поколения людей образцами нравственного поведения, воплотившимися в государствен-
                                                 
1 О стратегии национальной безопасности Российской Федерации: указ Президента Российской Федерации 

от 02.07.2021 № 400 [Электронный ресурс] // Офиц. интернет-портал правовой информации. URL: http: 
pravo.gov.ru/ (дата обращения: 23.09.21). 

2 О стратегии национальной безопасности Российской Федерации: указ Президента Российской Федерации 
от 02.07.2021 № 400 [Электронный ресурс] // Офиц. интернет-портал правовой информации. URL: http: 
pravo.gov.ru/ (дата обращения: 23.09.21). 
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ной мудрости, воинской доблести и трудовых подвигах. Историческая память содержит 
важные уроки для будущего общественного строительства. Наконец, интегративная функ-
ция исторической памяти выражается в том, что представляет универсальную основу для 
выстраивания коллективной идентичности, выработки национального сознания. Именно 
на этом основании созидается комплекс патриотических представлений, определяющих 
ценностные и волевые установки человека в его отношении к обществу, стране, государст-
ву. В патриотически ориентированном сознании Родина, Отечество есть не только объект 
приложения творческих сил личности, но и существенное условие выбора определенной 
модальности социального поведения. Восприятие человеком идеи родины и, как следст-
вие, выработка личного отношения к ней определяется сложным комплексом идейных 
представлений, отраженных в индивидуально воспринятом образе прошлого. 

Учебный курс отечественной истории представляет этот образ в развитии, причем в 
развитии длящемся и незавершенном. Построение образа прошлого, а значит – историче-
ской памяти, осуществляется в рамках исторической концепции. Концепция представляет 
собой систему идей, теорий и подходов, посредством которых раскрывается внутреннее 
содержание исторического процесса. Это, с одной стороны, способ упорядочения и орга-
низации громадного массива явлений и событий прошлого, а с другой – теоретическая мо-
дель, объясняющая прошлое, наделяющая его смыслом. История отечественной историче-
ской науки дает множество примеров различных концепций, востребованных в разное 
время и дававших различные образы прошлого. 

Почему так важен этот образ? Как указывал Аристотель, «человек – по природе су-
щество общественное» [3, с. 63]. А значит, для него жизненно важно определить свою 
принадлежность некоторой группе – идентифицировать себя как ее часть. Механизм иден-
тификации формируется по мере становления личности человека, то есть в ходе социали-
зации. Данный процесс включает в себя усвоение групповых представлений, навыков и 
форм поведения. При этом в структуре личности выделяются две фундаментальные со-
ставляющие: индивидуальная и общественная. С одной стороны, любой человек есть но-
ситель неповторимой совокупности черт и качеств: телесных, умственных и духовных. 
С другой стороны, любому человеку присуще разделять определенный набор групповых 
представлений, предопределяющих его миропонимание в целом. Нравы, образ мышления, 
идеалы, групповая ориентация, самоопределение, – всё это принадлежит к числу коллек-
тивно формируемых представлений или того, что в классическом психоанализе было при-
нято называть «сверх-Я». 

Каждый человек выстраивает свою идентичность по многим критериям: родовым, 
семейным, профессиональным и т. д. Один из таких критериев – национальный. Нацио-
нальная идентичность является сложным продуктом современной культуры. Б. Андерсон 
называет нации «воображаемыми сообществами» [4, с. 31]. Под этим понимается такой 
способ определения принадлежности коллективу, который не обусловливается непосред-
ственным контактом с его членами лицом к лицу. В условиях существования современных 
многомиллионных сообществ людей непосредственное взаимодействие всех со всеми 
принципиально невозможно, потому коллективная идентичность выстраивается как идей-
ный конструкт. Его созидание требует организованного систематического распростране-
ния социально значимых представлений, значительную часть которых составляют образы 
коллективного прошлого. 

Основой формирования массовых представлений о прошлом служит школьное истори-
ческое образование, именно оно призвано заложить основы исторического мышления инди-
вида, насытить смыслами общеизвестные факты исторического процесса. Историческое зна-
ние «в виде структурированных представлений о прошлом неизбежно связано с идейно-



ТИХОМИРОВ Н. В. 155 

нравственными установками своей эпохи, в немалой степени является их формальным во-
площением» [5, с. 87]. В этой связи остро стоят вопросы о фактическом содержании школьной 
программы изучения отечественной истории, подходах к познанию прошлого, трактовках 
ключевых событий. В ходе освоения общеобразовательного курса истории человек восприни-
мает коренные идеи о характере и особенностях национальной истории, месте и роли своей 
страны в мировой истории. Этим обеспечивается духовно-нравственное воспитание личности, 
становление крепких начал зрелого гражданского сознания. 

Современная система школьного исторического образования пребывает в непрерыв-
ном развитии. В последние годы было сделано немало для усовершенствования учебных 
программ и учебного процесса в целом. Среди важнейших мероприятий следует отметить 
разработку Историко-культурного стандарта, Концепции нового учебно-методического 
комплекса (2014) и Концепции преподавания российской истории в рамках общеобразова-
тельных программ (2020)1. Определенно удачным является переход к линейному принципу 
изучения истории в школе, при котором учебные программы старших классов (10–11-х) 
полностью посвящены преподаванию отечественной истории ХХ столетия. Чтобы выяс-
нить, в чём состоит преимущество такого подхода, следует проанализировать специфику 
самого учебного материала, то есть особенности исторического процесса в названный пе-
риод с точки зрения формирования системы исторической памяти. 

Во-первых, объем фактического материала, составляющего содержание историческо-
го процесса в ХХ столетии, существенно превышает объем фактического материала пред-
шествующих веков (как взятых в отдельности, так зачастую и нескольких разом). Обшир-
ная документальная база и высокая общественно-политическая динамика создают громад-
ное событийное поле, которое, помимо фактов отечественной истории, с необходимостью 
включает факты всеобщей истории, без учета которых затруднительно понять суть и логи-
ку национального исторического процесса. 

Во-вторых, изучаемый период характеризуется особой сложностью и значимостью 
событий ввиду их актуальности для современного российского общества. Вопросы рево-
люционной смены общественного строя в начале минувшего века, масштабных социаль-
ных потрясений, индустриального рывка 1930-х годов, Великой отечественной войны, 
распада СССР и др. прочно связаны с проблемой формирования национального самосоз-
нания и гражданской идентичности нынешних поколений. Потому такого рода вопросы 
нуждаются зачастую в куда более тщательном разборе и прояснении, нежели вопросы, ка-
сающиеся событий более ранних веков. Стоит отметить, что в перечне «трудных вопросов 
истории», включенном в историко-культурный стандарт, 17 из 31 посвящены проблемати-
ке ХХ века. 

В-третьих, период новейшей истории (в широком смысле, то есть от начала прошло-
го века до настоящего времени) сопряжен со значительным числом событий, неоднозначно 
трактуемых современной исторической наукой. Решение ряда вопросов, касающихся раз-
вития нашей страны за минувший век, имеет определяющее значение для формирования 
исторической памяти и общественного сознания в целом. При этом в условиях широкой 
открытости и высокой информационной насыщенности современного общества остро 
встает проблема соперничества многочисленных трактовок и подходов к оценке историче-
ских фактов. Далеко не всегда распространенные в информационном пространстве сужде-
ния отвечают критериям объективности, достоверности, добросовестной работы с истори-

                                                 
1 Концепция преподавания учебного курса «История России» в образовательных организациях Российской 

Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы [Электронный ресурс]. URL: 
https://docs.edu.gov.ru/document/b12aa655a39f6016af3974a98620bc34/ (дата обращения 23.09.2021). 
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ческим материалом. К сожалению, в наличных условиях нередко распространение пред-
рассудков и откровенных манипуляций, служащих прямо или косвенно дискредитации на-
ционального прошлого, разрушению идейно-нравственных оснований гражданского соз-
нания, идентичности, девальвации идей патриотизма. 

В этой связи события новейшей истории России требуют обстоятельного и кропотливо-
го подхода в изучении, что может быть обеспечено в рамках двухгодичного курса, как то пре-
дусмотрено Концепцией преподавания курса «История России» в рамках осуществления об-
щеобразовательных программ. Данное обстоятельство способствует и большей эффективно-
сти освоения курса истории в рамках программы высшей школы. На сегодняшний день курс 
истории России включен в качестве обязательного общеобразовательного компонента в учеб-
ные планы всех высших учебных заведений и осваивается студентами на ранних курсах (если 
не брать профильных исторических факультетов), то есть непосредственно после завершения 
школьного курса. В недавнем прошлом, в условиях реализации принципа концентрического 
обучения, на 10–11-е классы школы приходилось, по сути, повторение материала предшест-
вующих лет в заметно сокращенной форме. После чего поступившие в вузы выпускники 
вновь повторяли полный цикл отечественной истории, но в еще более урезанном виде. При 
таком подходе к организации исторического образования заметно страдал важнейший прин-
цип преемственности в деле познания прошлого. Вместо того чтобы в старшей школе сложить 
прочную базу фактических знаний, а затем в рамках вузовского курса углубить теоретические 
представления о важнейшем периоде отечественной истории, учащиеся занимались двукрат-
ным повторением одного и того же материала. ХХ век проходил в образовательной программе 
всех уровней, по сути, скороговоркой (с учетом соотношения учебных часов и совокупного 
объема значимой информации), чем закреплялась фрагментарность представлений о комплек-
се событий высочайшей значимости: от событий Октябрьской революции 1917 года до распа-
да СССР в 1991 году. 

Сейчас же представляется возможным в средней и старшей школе наработать об-
ширный пласт конкретных представлений о фактах исторической действительности, а за-
тем достроить его более сложным проблемно-теоретическим уровнем в рамках вузовской 
образовательной программы. При переходе со средней на высшую ступень образования 
учащиеся сохраняют знания о ключевых событиях новейшей истории в актуализованном 
виде. С опорой на эту базу они способны воспринимать и осваивать более сложные теоре-
тические положения, предлагаемые вузовской программой исторического обучения. 
В свою очередь, профессорско-преподавательский состав вузовских кафедр освобождается 
от необходимости решать проблему заполнения лакун в знании вчерашними школьниками 
элементарного фактического материала. 

Высшее образование в России в текущий момент «пребывает в процессе длящегося 
преображения, связанного с общественно-политическими, экономическими и общекуль-
турными изменениями последней четверти века» [1, с. 19]. Это касается не только пере-
стройки нормативно-правовой базы, но и методической стороны организации учебного 
процесса. В свете приведенных выше соображений можно рассчитывать на дальнейшее 
плодотворное развитие вузовского преподавания истории (в учебных заведениях всех 
профилей подготовки) как составной части единой системы исторического образования и 
гражданско-патриотического воспитания подрастающего поколения. 
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30 декабря 2020 года Государственной думой Федерального cобрания Российской 
Федерации принят Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон 
“Об образовании в Российской Федерации” и отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации»1, который вступил в действие с 1 сентября 2021 года. Основная зада-
ча, заложенная в нём, по мнению законодателя, состоит в смещении акцента с фор-
мальной оценки соответствия программ аспирантуры федеральным государственным 
образовательным стандартам к оценке уровня научной работы аспирантов и ее резуль-
тативности, а также качества подготовленных диссертаций на соискание ученой степе-
ни. Рассмотрим основные изменения. Согласно указанному закону интеграция образо-
вательной и научной (научно-исследовательской) деятельности в высшем образовании 
в рамках реализации программ подготовки научных и научно-педагогических кадров в 
аспирантуре (адъюнктуре) обеспечивается путем проведения итоговой аттестации в 
форме оценки диссертации (вместо государственной итоговой аттестации) на соиска-
ние ученой степени кандидата наук и последующего ее представления к защите. Лицам, 
успешно прошедшим итоговую аттестацию, выдается заключение о соответствии дис-
сертации на соискание ученой степени кандидата наук установленным критериям и 
свидетельство об окончании аспирантуры (адъюнктуры). Программы подготовки науч-
ных и научно-педагогических кадров в аспирантуре разрабатываются на основе феде-
ральных государственных требований, при этом понятие «федеральные государствен-
ные требования» дополняется также обязательными требованиями к программам под-
готовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре и срокам освоения 
этих программ. Окончанием аспирантуры, итоговой аттестацией является представле-
ние заключения о соответствии подготовленной диссертации определенным требовани-
ям. Тем самым вводится обязательная предзащита как критерий для итоговой аттеста-
ции. Правительство Российской Федерации наделено полномочиями по утверждению 
положения о подготовке научных и научно-педагогических кадров, особенностей орга-
низации и осуществления образовательной деятельности по данным программам, по-
рядка проведения итоговой аттестации, а также порядка сопровождения лиц, успешно 
прошедших итоговую аттестацию, при представлении ими диссертации на соискание 
ученой степени кандидата наук к защите. Правительство РФ устанавливает и порядок 
контроля за подготовкой научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре.  

Также законодатель включает новые положения, касающиеся проведения государст-
венной аккредитации программ аспирантуры, которая с момента вступления в силу новых 
изменений в законодательстве отменяется, но при этом сохраняются все академические 
права обучающихся по указанным программам. Итоговая аттестация проводится в период 
непосредственного освоения образовательной программы либо по ее завершении в форме 
оценки диссертации на соискание ученой степени кандидата наук на предмет ее соответст-
вия критериям, установленным в соответствии с Федеральным законом «О науке и госу-
дарственной научно-технической политике»2. Предполагается, что данное изменение на-
правлено на повышение требований к диссертации, а также сближения понятий «наука» и 
«аспирантура». При этом взимание платы с обучающихся за проведение такой итоговой 
аттестации не допускается.  

                                                 
1 О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» и отдельные зако-

нодательные акты Российской Федерации: федер. закон от 30.12.2020 № 517-ФЗ (с послед. изм.) // Собр. 
законодательства Рос. Федерации. 2021. № 1. Ст. 56. 

2 О науке и государственной научно-технической политике: федер. закон от 23.08.1996 № 127-ФЗ (с послед. 
изм.) // Собр. законодательства Рос. Федерации. 1996. № 35. Ст. 4137. 
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В Указе Президента Российской Федерации «О стратегии национальной безопасности 
Российской Федерации»1 одним из стратегических национальных приоритетов выделено на-
учно-технологическое развитие, а в числе задач в рамках реализации этого направления на-
звана подготовка научных и научно-педагогических кадров, высококвалифицированных спе-
циалистов по приоритетным направлениям научно-технологического развития Российской 
Федерации. Это не случайно: развитие научных знаний, разработка новых направлений в нау-
ке, а вместе с этим, безусловно, и выпуск в российских высших учебных заведениях магист-
ров, специалистов, аспирантов широкого профиля влияют на совершенствование технологий, 
появление нового в важных сферах человеческого существования. Защита кандидатских и 
докторских диссертаций, участие студентов в научно-исследовательских работах, разработка 
монографий и научных публикаций способствуют повышению качества общего, профессио-
нального и высшего образования, а также положительно влияет на развитие фундаментальных 
научных исследований. Отрицательное влияние на науку в целом оказывают такие явления, 
которые происходят в современном обществе, как запаздывание развития высоких технологий 
и инновационных продуктов, выпуск необходимого высокотехнологичного оборудования за 
рубежом, также можно наблюдать, что профессия преподавателя перестала быть привлека-
тельной для молодых выпускников высших учебных заведений. Можно предположить, что 
данная причина является одной из основополагающих для внесения в институт высшего обра-
зования, третьего его уровня  аспирантуры, соответствующих изменений. В государстве 
должны быть научные кадры во всех сферах, необходима разработка принципиально новых 
знаний в каждой области, требуются наблюдения и открытия нового в условиях постоянного 
развития и совершенствования сфер жизнедеятельности общества. В совокупности это влияет 
на престиж государства, его место в системе образования и, безусловно, на национальную 
безопасность. Для того чтобы не допустить утечки кадров, повысить количественный показа-
тель по защите диссертаций на соискание степеней доктора наук и кандидата наук, поддержи-
вать достаточный уровень бюджетных мест по программам подготовки в аспирантуре вводит-
ся обязательное написание диссертации по соответствующим критериям, установленным в 
Федеральном законе «О науке и государственной научно-технической политике». Изменения 
касаются также и терминологического аспекта. Вводится понятие научных кадров, а также 
разграничиваются определения научных и научно-педагогических кадров. Под научными 
кадрами понимаются специалисты, деятельность которых направлена на получение и приме-
нение новых знаний с помощью фундаментальных, прикладных, поисковых научных иссле-
дований. Лицам, успешно прошедшим итоговую аттестацию по программам подготовки на-
учных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре) и защитившим в установ-
ленном законодательством о науке и государственной научно-технической политике порядке 
диссертацию на соискание ученой степени кандидата наук, присуждается ученая степень по 
соответствующей научной специальности и выдается диплом кандидата наук. 

При этом необходимо отметить, что было высказано достаточно большое количество 
различных мнений на стадии рассмотрения данного законопроекта. В том числе в эксперт-
ном заключении Совета при Президенте Российской Федерации по кодификации и совер-
шенствованию гражданского законодательства2 отмечалось, что «возврат престижа аспи-
рантуры (адъюнктуры), а во многом и ее смысла, как важнейшей формы подготовки науч-

                                                 
1 О стратегии национальной безопасности: указ Президента Российской Федерации от 02.07.2021 № 400 // 

Собр. законодательства Рос. Федерации. 2021. № 27 (ч. II). Ст. 5351. 
2 Об обеспечении деятельности Совета при Президенте Российской Федерации по кодификации и совершен-

ствованию гражданского законодательства: указ Президента Российской Федерации от 29.10.2003 № 1267 
(с послед. изм.) // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2003. № 44. Ст. 4294. 
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ных и педагогических кадров высшей категории, заключается в принципиальном отказе от 
аспирантуры как от третьего уровня высшего образования, изъятии всех правовых норм об 
аспирантуре (адъюнктуре) из Федерального закона “Об образовании в Российской Феде-
рации” и внесении необходимых изменений и дополнений в Федеральный закон “О науке 
и государственной научно-технической политике”» [1].  

Вячеслав Никонов, являвшийся во время обсуждения вышеперечисленных изменений 
в законодательство председателем комитета Государственной думы по образованию и науке, 
высказывал мнение, что итоговая аттестация аспирантов увеличит количество желающих 
защищать диссертацию по окончании аспирантуры, так как сейчас «это большая проблема» 
[1]. На заседании президиума Государственного совета Российской Федерации и Совета при 
Президенте Российской Федерации по науке и образованию в Москве Президент Россий-
ской Федерации В. В. Путин подчеркнул, что на сегодняшний момент только 12 % аспиран-
тов защищают кандидатские диссертации [2]. Однако развитие системы высшего образова-
ния необходимо как в столице, так и в регионах. Увеличение количества бюджетных мест, 
реализация национальных проектов в сфере образования и науки позволят ускорить процесс 
формирования системы научных кадров. С 2018 года существует национальный проект 
«Наука» [3], ключевые цели которого заключаются в обеспечении присутствия Российской 
Федерации в числе пяти ведущих стран мира, осуществляющих научные исследования и 
разработки в областях, определяемых приоритетами научно-технологического развития, 
обеспечение привлекательности работы в Российской Федерации для ведущих российских и 
зарубежных ученых и молодых перспективных исследователей, увеличение внутренних за-
трат на научные исследования и разработки. Нацпроект рассчитан на период до 31 декабря 
2024 года и предполагает увеличение количества молодых исследователей в возрасте до 
39 лет до 50,4 % от общего числа российских ученых. Возможно, модернизация института 
аспирантуры позволит решить эту проблему. На сегодняшний день законодательного или 
правительственного положения о научной аспирантуре не сформировано. Согласно концеп-
ции, которая заложена в нововведениях, вузам и научным институтам должна быть предос-
тавлена свобода в выборе структуры подготовки и условий ее реализации. Кардинальных 
отличий этих положений в сравнении с правилами приема в аспирантуру в предыдущие го-
ды не выявлено, возможно, данный процесс еще в стадии согласования.  

Таким образом, реформирование института аспирантуры направлено на повышение 
уровня требований к оценке научных работ аспирантов, достижения максимально возмож-
ного уровня эффективности и результативности, практической значимости научных, про-
ектных и научно-технологических организаций. От этого непосредственно зависит нацио-
нальная экономика, оборона страны, государственная и общественная безопасность. Важ-
ным становится внедрение научных результатов в производство в соответствии с преиму-
ществами социально-экономического, научного и научно-технического развития. Факт 
значимости научной проблемы, которую разрабатывает аспирант в своей диссертации, бу-
дет проверяться при ее оценке, последующем представлении к защите. Возможно, это соз-
даст благоприятные условия для серьезной научной деятельности, а не послужит лишь 
причиной отсрочки какого-либо юридического действия в жизни будущего аспиранта. 
Выпускник вуза, желающий продолжить обучение в аспирантуре, должен увидеть про-
гресс в своей научной деятельности, повышать свой уровень знаний, стремясь к мировым 
стандартам и передовым технологиям. Только в этом случае можно совершенствовать пер-
спективные высокие технологии, научно-исследовательские центры, систему высшего об-
разования. Возможно, в этом заключается основная идея нововведений в Федеральный за-
кон «Об образовании в Российской Федерации» и в этом  одно из направлений развития 
национального пространства безопасности. 
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УРАЛА (ПО РЕЗУЛЬТАТАМ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ОПРОСА  

В ГОРОДЕ БЕРЕЗНИКИ ПЕРМСКОГО КРАЯ) 
 
Аннотация. На основе прикладного социологического исследования и статистической ин-

формации дается оценка криминогенной ситуации и работы сотрудников межмуниципального от-
дела полиции Министерства внутренних дел Российской Федерации «Березниковский» Пермского 
края. Методом социологического опроса определен уровень доверия жителей города Березники и 
Усольского муниципального района Пермского края к представителям правоохранительных орга-
нов. Проводится утверждение, что для достижения правопорядка полиция должна быть ориенти-
рована не только на милитаризованные структуры, наряду с репрессивными мерами должна наби-
рать силу ориентация на социальное обслуживание населения.  
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CRIME AND POLICING IN NHE INDUSTRIAL CENTER OF THE URALS 
(BY RESULTS OF SOCIOLOGICAL SURVEY IN BEREZNIKI, PERM TERRITORY) 

 
Abstract. On the basis of applied social research and statistical evaluation are given the crime situa-

tion and the work of the staff of inter-municipal police department of the Interior Ministry “Berezniki” 
Perm territory. The method of the sociological survey determined the level of trust and the residents of the 
city of Berezniki and Usolye municipal district of the Perm territory to representatives of law enforcement 
agencies. States that in order to achieve the right order and the police must be focused not only on the 
militarized structure, but also, along with repressive measures, should be a growing trend, oriented to-
wards the social service of the population. 
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Защита жизни, здоровья, прав и свобод граждан Российской Федерации, иностран-

ных граждан, лиц без гражданства, противодействие преступности, охрана общественного 
порядка, собственности и обеспечение общественной безопасности – эти вопросы всегда 
находятся в центре внимания политиков и общественности [1].  

Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязан-
ность государства1.…………………..……………………………………………………………  

  

                                                 
1 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одоб-

ренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) [Электронный ресурс]// Официальный интер-
нет-портал правовой информации. URL: http://www.pravo.gov.ru, 04.07.2020 (дата обращения: 04.11.2021). 
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