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ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО 
 
Нагорных Роман Вадимович   директор 
Северо-Западного института (филиала) 
ФГБОУ ВО «Московский государственный 
юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)», 
кандидат юридических наук, Почетный работник 
высшего профессионального образования Российской Федерации 
 

 Уважаемые коллеги! 
 
Мы рады приветствовать вас на открытии научно-практической 

конференции «Правовое просвещение: традиции и современность».  
Для Института стало уже традицией ежегодно проводить кон-

ференцию по важнейшим социально-значимым правовым вопросам, 
но в этом году конференция примечательна тем, что она посвящена 
85-летию Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), одного из ве-
дущих юридических вузов.  

Пройдя путь от Центральных заочных курсов советского права, 
образованных в 1931 году до Московского государственного юриди-
ческого университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)» ВУЗ подтвер-
дил свой статус одного из лучших центров подготовки юридических 
кадров страны. 

С особой гордостью хочется отметить, что важное место в исто-
рии Университета занимает создание и деятельность Северо-
Западного института (филиала) Университета имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА), ведь наш филиал имеет практически полувековую историю. 
С 1 августа 1968 года в г. Вологде был открыт учебно-консультаци-
онный пункт Всесоюзного юридического заочного института 
(ВЮЗИ). За эти годы Институт подготовил и выпустил тысячи спе-
циалистов с высшим юридическим образованием для города, области 
и соседних регионов. 

Как профессиональных юристов, нас беспокоит низкий уровень 
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правовой грамотности населения, поэтому тема нашей конференции 
выбрана не случайно. В «Основах государственной политики Россий-
ской Федерации в сфере развития правовой грамотности и правосоз-
нания граждан», утвержденных Президентом РФ 28.04.2011 (далее – 
Основы государственной политики) отмечается, что недостаточный 
уровень правовой культуры и правосознания, правовой нигилизм 
граждан России являются серьезной проблемой обеспечения реализа-
ции принципов верховенства права. Это действительно так, ведь раз-
витие правового государства, формирование гражданского общества 
и укрепление национального согласия в России требуют высокой 
правовой культуры, без которой не могут быть в полной мере реали-
зованы такие базовые ценности и принципы жизни общества, как 
верховенство закона, приоритет человека, его неотчуждаемых прав и 
свобод, обеспечение надежной защищенности публичных интересов. 

Конституция РФ провозгласила Россию правовым государством, 
в связи с чем, право сегодня играет принципиально важную роль. Об-
ладание определенным уровнем правовой грамотности и правовой 
культуры становится жизненной необходимостью для каждого чело-
века. К сожалению, в настоящее время сложно говорить не только о 
высоком, но даже и о среднем уровне правовой культуры российско-
го общества. Правовая грамотность населения, особенно молодежи 
находится на низком уровне. 

Для решения данной проблемы рекомендуются различные на-
правления деятельности в области правового просвещения: правовая 
пропаганда через средства массовой информации, консультации про-
фессиональных юристов (беседы, разъяснения по правовым вопросам 
и др.), бесплатное издание литературы по правовой проблематике 
(листовки, брошюры и т. п.), правовое образование граждан в школах 
и детских садах, а также подготовка специалистов в области права и 
его преподавания.  

Важно отметить основные направления государственной поли-
тики в сфере развития правовой грамотности и правосознания граж-
дан, которые будут подробно проанализированы в ходе конференции, 
а именно: 

1) правовое просвещение и правовое информирование граждан; 
2) развитие правового образования и воспитания подрастающего 

поколения в образовательных учреждениях; 
3) совершенствование системы подготовки квалифицированных 

юристов; 
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4) совершенствование деятельности государственных и муници-
пальных органов, правоохранительных органов; 

5) повышение правосознания служащих государственных и му-
ниципальных органов; 

6) совершенствование деятельности в области оказания квали-
фицированной юридической помощи и т.д. 

Вне всякого сомнения, участие профессиональных юристов в 
работе по формированию правосознания граждан может значительно 
улучшить состояние правовой культуры общества. Правовое просве-
щение и пропаганда должны стать неотъемлемой частью профессио-
нальной деятельности юристов, в особенности представителей юри-
дического образования. 

В реализации государственной политики в сфере развития пра-
вовой грамотности и правосознания граждан участвуют федеральные 
и региональные государственные органы, органы местного само-
управления, профессиональные юридические сообщества и общест-
венные объединения юристов, а также другие организации, в т.ч об-
разовательные во взаимодействии между собой. Я надеюсь, что кон-
ференция даст нам хорошую возможность обсудить и скоординиро-
вать деятельность в данной области. Высокий уровень участников 
конференции вызывает уверенность в том, что наша работа будет 
плодотворной и послужит повышению уровня правовой культуры в 
обществе, совершенствованию правоприменительной практики в об-
ласти юридического образования.  

 
УЧАСТИЕ ОБЩЕСТВЕННОСТИ  

В НОРМОТВОРЧЕСКОМ ПРОЦЕССЕ 
 
Зайнак Эдуард Насехович   заместитель 
Губернатора Вологодской области, полномочный 
представитель Губернатора области 
в Законодательном Собрании области 

 
Статьей 1 Конституции Российской Федерации Россия провоз-

глашена правовым государством. 
На протяжении последнего времени происходят преобразования 

правовой политики страны, возрастает значение правового воспита-
ния, формируется общественное правосознание, а также повышается 
уровень правовой культуры граждан. 
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Эти основные направления для развития правового государства 
в России нашли закрепление в нормативных правовых актах, приня-
тых в последние годы. 

Так, 28 апреля 2011 года Президентом России утверждены Ос-
новы государственной политики Российской Федерации в сфере 
развития правовой грамотности и правосознания граждан.  

В данном документе особое внимание уделено воспитанию в 
обществе безусловного уважения к закону, повышению правовой 
грамотности населения, преодолению правового нигилизма, а также 
таким мерам, как совершенствование процесса нормотворчества и 
повышение качества нормативных правовых актов. 

Надлежащая реализация таких мер государственной политики 
предполагает непосредственное взаимодействие органов публичной 
власти с общественностью, в том числе при подготовке проектов 
нормативных документов. 

Именно активное участие представителей общественности в 
правотворческом процессе способствует прозрачности процедур при-
нятия соответствующих решений. 

При этом необходимо подчеркнуть, что активное и эффективное 
участие населения в правотворчестве предполагает определенный, и 
довольно высокий уровень правовой грамотности. 

И, в то же время, желание быть вовлеченными в процесс приня-
тия нормативных правовых актов стимулирует его участников повы-
шать уровень собственной правовой культуры и расширять юридиче-
ский кругозор. 

Таким образом, правовое просвещение и, как его результат, пра-
вовая просвещенность абсолютно необходимы для успешного уча-
стия населения в нормотворческой деятельности. 

Остановимся на некоторых его формах. 
Одной из действенных форм учета общественного мнения в 

правотворческой деятельности является общественное обсуждение 
проектов.  

Его правовую основу составляют Указ Президента Российской 
Федерации от 9 февраля 2011 года № 167 и принятые в его развитие 
федеральные нормативные правовые акты и нормативные правовые 
акты субъектов Российской Федерации. 

На уровне области также создана правовая база, позволяющая 
заинтересованным лицам участвовать в общественном обсуждении 
проектов. 
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В соответствии с законом области от 30 января 2013 года № 
2980-ОЗ на общественное обсуждение выносятся законопроекты, 
проекты нормативных правовых актов Губернатора области и Прави-
тельства области, затрагивающие основные направления государст-
венной политики области в сфере социально-экономического разви-
тия, а также права и свободы человека и гражданина.  

Исключение составляют законопроекты по вопросам областного 
бюджета, бюджета территориального государственного внебюджет-
ного фонда и отчетов об их исполнении. В отношении таких законо-
проектов в целях учета общественного мнения проводится публичная 
независимая экспертиза в соответствии с законом области от 19 фев-
раля 2008 года № 1758-ОЗ «О бюджетном процессе в Вологодской 
области».  

Также на общественное обсуждение не выносятся: 
- проекты нормативных правовых актов, направленных на при-

ведение правового регулирования области в соответствие с феде-
ральными и областными законами, поскольку такие законодательные 
акты уже были предметом общественного обсуждения; 

- проекты нормативных правовых актов, содержащих сведения, 
отнесенные к государственной тайне, и сведения конфиденциального 
характера.  

Общественное обсуждение проектов осуществляется в форме их 
размещения на официальном сайте в сети «Интернет» с предоставле-
нием участникам такого обсуждения возможности направления заме-
чаний и предложений. 

В частности, общественное обсуждение проектов законов облас-
ти, проектов нормативных правовых актов Губернатора области и 
Правительства области проводится на официальном сайте Прави-
тельства области. Срок для общественного обсуждения проектов со-
ставляет не более 30 и не менее 15 календарных дней со дня разме-
щения на официальном сайте. 

Поступившие замечания и предложения подлежат обязательно-
му рассмотрению, информация о результатах их рассмотрения раз-
мещается на официальном сайте. 

Кроме того, существенное значение в обеспечении участия об-
щественности в нормотворчестве имеет независимая антикорруп-
ционная экспертиза. 

Ее суть заключается в предоставлении институтам гражданского 
общества и гражданам возможности проводить независимую анти-
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коррупционную экспертизу нормативных правовых актов и их проек-
тов на предмет наличия в них коррупциогенных факторов. 

Особенностью этой формы общественного участия является 
проведение такой экспертизы юридическими и физическими лицами, 
аккредитованными Минюстом России в качестве экспертов. Такая 
аккредитация является критерием отбора профессионалов для работы 
с нормативными документами и их проектами.  

В настоящее время на территории области независимую анти-
коррупционную экспертизу правовых актов и их проектов вправе 
осуществлять 3 физических лица, аккредитованных в качестве экс-
пертов. Ранее таких экспертов было 9, из них 2 юридических лица и 7 
физических лиц (по информации Управления Министерства юстиции 
Российской Федерации по Вологодской области). 

В целях обеспечения возможности проведения независимой ан-
тикоррупционной экспертизы органы исполнительной государствен-
ной власти области на официальном сайте Правительства области 
размещают проекты, затрагивающие права, свободы и обязанности 
человека и гражданина, а также устанавливающие правовой статус 
организаций или имеющих межведомственный характер. Срок прове-
дения экспертизы составляет семь календарных дней с даты разме-
щения проектов в сети «Интернет». 

Заключение по результатам экспертизы подлежит обязательно-
му рассмотрению и по его итогам независимому эксперту направля-
ется мотивированный ответ. 

Несмотря на сформированную нормативную правовую базу, на 
сегодняшний день сложно говорить о практической реализации в 
полном объеме института независимой антикоррупционной эксперти-
зы. 

С начала создания данного института в 2009 году случаи посту-
пления заключений независимых экспертов в отношении законопро-
ектов области, проектов нормативных правовых актов Губернатора 
области и Правительства области, подготовленных органами испол-
нительной государственной власти области и размещенных для обес-
печения проведения такой экспертизы, единичны. 

Сложившаяся ситуация свидетельствует об отсутствии активно-
сти  заинтересованных лиц в осуществлении данной деятельности и 
необходимости принятия различных мер по ее стимулированию.  

Национальным планом противодействия коррупции на 2016 - 
2017 годы, утвержденным Указом Президента Российской Федерации 
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от 1 апреля 2016 года № 147, предусмотрено создание единых регио-
нальных интернет-порталов для размещения проектов актов в целях 
проведения независимой антикоррупционной экспертизы.  

Безусловно, внедрение единого информационного ресурса будет 
направлено на установление дополнительных гарантий обеспечения 
независимой антикоррупционной экспертизы и, соответственно, ус-
ловий для активной позиции заинтересованных лиц в ее проведении.   

Следует отметить, что вопрос о необходимости повышения роли 
независимой антикоррупционной экспертизы на протяжении послед-
них лет активно обсуждается.  

Недавно предметом рассмотрения уполномоченными органами 
стал проект модельного закона субъекта Российской Федерации об 
обеспечении независимой антикоррупционной экспертизы, подготов-
ленный членами Экспертного совета при Управлении Президента 
Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции. По 
итогам его рассмотрения дан ряд предложений. 

Кроме того, Ассоциация юристов России, включая Вологодское 
региональное отделение, принимала активное участие в подготовке 
типового закона субъекта Российской Федерации об обеспечении не-
зависимой антикоррупционной экспертизы. 

Указом Президента Российской Федерации от 4 марта 2013 года 
№ 183 в целях обеспечения развития и укрепления гражданского об-
щества, участия граждан в управлении делами государства создан 
интернет-ресурс «Российская общественная инициатива». 

Через этот интернет - ресурс направляются общественные ини-
циативы, представляющие собой предложения граждан по вопросам 
социально-экономического развития страны, совершенствования го-
сударственного и муниципального управления. 

Обеспечение его работы возложено на некоммерческую органи-
зацию «Фонд развития информационной демократии и гражданского 
общества «Фонд информационной демократии».  

Общественные инициативы, получившие необходимое число 
голосов в свою поддержку, направляются на рассмотрение в эксперт-
ную рабочую группу соответствующего уровня (федерального, ре-
гионального или муниципального), которая проводит экспертизу и 
принимает решение о целесообразности разработки проекта норма-
тивного правового акта или об иных мерах по реализации инициати-
вы.  

С указанным Фондом Правительством нашей области заключено 
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Соглашение о взаимодействии. 
Постановлением Правительства области от 22 июля 2013 года № 

745 создана региональная экспертная группа по рассмотрению обще-
ственных инициатив. 

В ее состав включены представители Управления Минюста Рос-
сии по Вологодской области, депутаты Законодательного Собрания 
области, представители органов исполнительной государственной 
власти области, уполномоченный по правам человека в Вологодской 
области, представители Общественной палаты области, депутаты 
представительных органов муниципальных образований области, 
представители бизнес-сообщества и общественных объединений. 

Необходимо отметить, что за период существования интернет-
ресурса «Российская общественная инициатива» на нем размещено 
более 8,5 тысяч  инициатив, в том числе в сферах здравоохранения, 
образования и науки, жилищных отношений, государственного 
управления, транспорта.  

И действительно, часть размещенных на интернет-ресурсе ини-
циатив находит поддержку граждан, а также экспертов и органов 
публичной власти. 

Например, поддержку получила общественная инициатива об 
обязательном оборудовании железнодорожных переездов средствами 
видеофиксации административных правонарушений в области безо-
пасности дорожного движения.  

В результате такая инициатива нашла отражение в принятом 
федеральном законе. 

В целях развития форм участия общественности при принятии 
социально значимых решений учет общественного мнения необходим 
не только в нормотворческом процессе, но и в правоприменительной 
практике. 

На уровне области постановлением Правительства области от 13 
сентября 2012 года № 1073 создан общественный совет по монито-
рингу правоприменения, в состав которого включены представите-
ли органов законодательной (представительной) и исполнительной 
государственной власти области, Управления Минюста России по 
Вологодской области, адвокатуры, нотариата, образовательных орга-
низаций высшего образования и иных организаций.  

В свою очередь, по итогам мониторинга практики применения 
нормативных правовых актов формируются предложения по коррек-
тировке законодательства как федерального, так и регионального 
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уровня. 
Так, например, в процессе правоприменения Федерального за-

кона «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и 
иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Российской Федерации» была выявлена недос-
таточность способов обеспечения исполнения обязательств застрой-
щика перед участниками долевого строительства.  

Такая ситуация была обусловлена многочисленными случаями 
банкротства строительных организаций.  

В результате решением стало законодательное закрепление 
страхования гражданской ответственности застройщика в качестве 
одного из способов обеспечения исполнения его обязательств. 

Приведу ещё один пример. На последнем заседании обществен-
ного совета по мониторингу правоприменения рассматривались 
предложения по внесению изменений в Федеральный закон «О до-
полнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей». 

Такие изменения предусматривают право субъектов Российской 
Федерации определить порядок и условия, при которых договор со-
циального найма с лицами из числа детей-сирот может быть заклю-
чен до истечения срока действия договора найма специализированно-
го жилого помещения. 

Предлагаемые изменения позволят мотивировать соответст-
вующих лиц на приоритет выполнения условий, способствующих за-
ключению договоров социального найма на занимаемые квартиры, не 
создавая при этом дискриминации в такой социальной группе. 

Соответствующий проект федерального закона подготовлен и  в 
настоящее время находится на рассмотрении в Законодательном Соб-
рании области. 

Подводя итог своего выступления, хочу еще раз подчеркнуть, 
что существующие на сегодняшний день правовые механизмы в пол-
ной мере позволяют общественности участвовать в решении соци-
ально значимых вопросов, взаимодействуя с органами публичной 
власти, влиять на формирование правовой позиции государственных 
структур. 

При этом практическая реализация данных механизмов возмож-
на в условиях активного участия представителей общественности, га-
рантией которого должен стать высокий уровень правового просве-
щения гражданского общества.  
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УГОЛОВНО-ПРАВОВОЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ  
ВЗЯТОЧНИЧЕСТВУ: 

ОСОБЕННОСТИ ПРОСВЕЩЕНИЯ СТУДЕНТОВ ВУЗОВ  
 
Иванчин Артем Владимирович – профессор  
кафедры уголовного права и криминологии  
Ярославского государственного университета  
им. П.Г. Демидова, д.ю.н., доцент,  
член Общественной палаты Ярославской области  

 
В процессе подготовки юристов высшей квалификации важно 

обучать их не только правильно толковать и применять действующий 
уголовный закон, но и знать все новеллы, которыми (к сожалению, 
излишне часто) дополняет его законодатель, а также отслеживать за-
конодательные инициативы, которые еще только обсуждаются, но 
уже завтра могут стать нормативными предписаниями. В рамках пре-
подавания курса уголовного права сказанное касается, разумеется, и 
норм о взяточничестве – наиболее опасной форме коррупции. А уж о 
важности эффективного противодействия коррупции говорить особо 
не приходится. 

За два десятилетия действия Уголовного кодекса Российской 
Федерации (УК РФ) нормы, направленные на борьбу с коррупцией, 
многократно реконструировались. И прошлый год не стал исключе-
нием в этом плане, в июле 2016 года были трансформированы статьи 
о взяточничестве и коммерческом подкупе, а в конце того же года в 
Государственную Думу РФ внесен еще один законопроект антикор-
рупционного характера. Подготовка будущих юристов предполагает 
внимательное изучение и осмысление указанных законодательных 
инициатив, в том числе уже реализованных в уголовном законе. 

Итак, федеральным законом от 03.07.2016 № 324-ФЗ в нормы о 
взяточничестве и коммерческом подкупе был внесен ряд принципи-
альных корректив. Ныне в ст. 204, 290, 291 УК РФ (равно как и в  
ст. 184) говорится о получении управленцем или должностным лицом 
взятки с важной и ранее отсутствовавшей в законе оговоркой: «в том 
числе когда взятка по указанию должностного лица передается иному 
физическому или юридическому лицу». 

Мотивы такого дополнения диспозиций статей о взяточничестве 
и коммерческом подкупе в Пояснительной записке к проекту указан-
ного федерального закона лаконично объяснены необходимостью 
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выполнения взятых на себя Россией международных обязательств, 
согласно которым «каждое государство – участник принимает необ-
ходимые меры для признания уголовно наказуемыми деяниями 
умышленных предложения, обещания или предоставления любых 
неправомерных преимуществ иностранному должностному лицу, в 
пользу такого должностного лица или третьего лица» [1]. 

Полагаем, что это очередной пример поспешного и надлежащим 
образом непроработанного законодательного решения, пополнившего 
и без того богатый перечень сомнительных новелл УК РФ. Дело в 
том, что с дореволюционной поры и по сей день господствует (и 
обоснованно, на наш взгляд) трактовка получения взятки как корыст-
ного преступления. Так, 100 лет назад видный ярославский кримина-
лист В.Н. Ширяев (последний директор Демидовского юридического 
лицея и первый ректор ЯрГУ) писал, что «взяточничество – деяние 
корыстное, учиняемое по побуждениям корыстным» [2]. Еще раньше 
составители Генерального регламента или Устава государственной 
гражданской службы в России XVIII – XIX веков, изданного 28 фев-
раля 1720 года и подготовленного при участии Петра I,  не щадили 
красок, чтобы как можно ярче обрисовать корыстную сущность взят-
ки, называя ее «мерзким лакомством, прелестным только для одних 
подлых и ненасытных, сребролюбием помраченных душ» [3].  

В современный период Б.В. Волженкин подчеркивал, что «по-
лучение взятки – умышленное корыстное преступление» и что «ко-
рыстные мотив и цель данного преступления непосредственно не за-
фиксированы в тексте уголовного закона, но вытекают из самой при-
роды получения взятки как специального вида корыстного злоупот-
ребления должностными полномочиями и материального характера 
предмета взяточничества» [4]. Идентичное мнение применительно к 
ст. 204 УК РФ высказано и С.В. Изосимовым: «В диспозиции нормы, 
предусматривающей ответственность за коммерческий подкуп, спе-
циальное указание на корыстные мотивы и цели отсутствует. Тем не 
менее, мы полагаем, что указанные признаки субъективной стороны 
являются обязательными для данного состава» [5]. 
  Но что понимать под корыстью? Здесь, как и практически по 
любому иному правовому вопросу, в доктрине представлена палитра 
мнений. Думается, однако, что наиболее убедительный и по праву 
доминирующий среди специалистов ответ на данный вопрос дал  
А.И. Рарог: «Теоретические соображения и примеры из судебной 
практики позволяют утверждать, что преступление может быть ква-
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лифицировано как совершенное из корыстных побуждений лишь в 
тех случаях, когда его психологической причиной послужило стрем-
ление виновного к извлечению материальной выгоды лично для себя 
или для других лиц, благосостояние которых не безразлично для ви-
новного…»  [6]. То есть материальная выгода должна быть извлечена 
не в пользу любого третьего лица, а субъекта, близкого для виновного 
(лишь в порядке исключения в литературе можно встретить иную – 
широкую – трактовку корысти [7]).  

Применительно к должностным преступлениям данное, господ-
ствующее в доктрине и практике, положение четко сформулировано 
Б.В. Волженкиным, писавшим, что корыстная цель имеет место в 
случае, если чужое имущество обращено в пользу: «1) виновного; 2) 
лиц, близких виновному, в улучшении материального положения ко-
торых он лично заинтересован; 3) других лиц, являющихся соучаст-
никами преступления» [4]. И еще: «Принятие с ведома должностного 
лица незаконного вознаграждения за соответствующее его поведение 
членами семьи данного должностного лица или иным близким ему 
лицом, о материальном благополучии которых он считает себя обя-
занным проявить заботу, образует оконченное взяточничество» [4].  
 Тождественную позицию занял и Пленум Верховного Суда РФ в 
2000 году, дав в отмененном постановлении следующее разъяснение: 
«Если имущественные выгоды … предоставлены родным и близким 
должностного лица с его согласия либо если он не возражал против 
этого и использовал свои служебные полномочия в пользу взяткода-
теля, действия должностного лица следует квалифицировать как по-
лучение взятки» [8]. 
 Однако, как известно, при разработке нового постановления по 
рассматриваемому вопросу возникли разногласия: «Острую дискус-
сию, – пишет П.С. Яни, – вызвал вопрос о том, является ли получение 
взятки корыстным преступлением, и если да, то как в таком случае 
понимать – широко либо узко – корыстную заинтересованность 
должностного лица. На заседании Пленума рассматривалось, однако 
было отвергнуто, такое понимание мотива получения взятки, соглас-
но которому, если имущество, имущественные права, услуги имуще-
ственного характера получены должностным лицом для использова-
ния в интересах других лиц, в том числе юридических, или непосред-
ственно предоставлены по требованию должностного лица либо с его 
согласия указанным лицам за совершение должностным лицом дей-
ствий (бездействие) по службе, содеянное следует квалифицировать 
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как получение взятки. … Принятие такого варианта разъяснений су-
щественно расширило бы пределы действия норм об ответственности 
за взяточничество, и подобное понимание, полагаю, также допустимо 
с учетом неполной ясности законодательных формулировок и воз-
можности их различного толкования. Однако Пленум принял узкий 
вариант трактовки мотивов взяткополучателя…» [9]. 

Примечательно, что в одном из вариантов проекта нового по-
становления прямо указывалось, что «по смыслу закона получение 
взятки является преступлением, совершаемым из корыстных побуж-
дений» [10]. И хотя это положение в итоге было исключено, именно 
оно положено в основу конкретных разъяснений Пленума. Так, в п. 
23 постановления от 09.07.2013 № 24 разъяснено: «Если за соверше-
ние должностным лицом действий (бездействие) по службе имущест-
во передается, имущественные права предоставляются, услуги иму-
щественного характера оказываются не лично ему либо его родным 
или близким, а заведомо другим лицам, в том числе юридическим, и 
должностное лицо, его родные или близкие не извлекают из этого 
имущественную выгоду, содеянное не может быть квалифицировано 
как получение взятки (например, принятие руководителем государст-
венного или муниципального учреждения спонсорской помощи для 
обеспечения деятельности данного учреждения за совершение им 
действий по службе в пользу лиц, оказавших такую помощь). При на-
личии к тому оснований действия должностного лица могут быть 
квалифицированы как злоупотребление должностными полномочия-
ми либо как превышение должностных полномочий» [11]. 
 Очевидно, что получение взятки обоснованно истолковано Пле-
нумом в соответствии с его природой как корыстное преступление и, 
соответственно, для вменения ст. 290 УК РФ требуется установить, 
что имущественная выгода адресована либо должностному лицу, ли-
бо его родным или близким (в том числе юридическим лицам, на-
пример, обществу, в состав учредителей которого входит «аффилиро-
ванный» с должностным лицом человек). 
 Все эти положения теории и результат коллективного и кропот-
ливого труда разработчиков постановления фактически безмотивно 
перечеркнул законодатель в 2016 году путем дополнения ст. 204, 290, 
291 УК РФ фразой о том, что взятка по указанию должностного лица 
может быть передана иному физическому или юридическому лицу. 
Как видим, данная формулировка закона является широкой и не ог-
раничивает круг бенефициаров, позволяя вменять, например ст. 204, 



22 

 

управленцу, незаконно получившему материальную помощь для 
нужд организации, в которой он работает. Есть, конечно, вероятность 
того, что практика по-прежнему будет узко толковать корыстный мо-
тив взяточничества и коммерческого подкупа (тем более, если оста-
нется неизменным п. 23 постановления от 09.07.2013 № 24), но такой 
вариант, по нашему мнению, маловероятен именно по причине широ-
кой формулировки новых редакций ст. 204, 290, 291 УК РФ.  

В качестве обоснования данного законодательного шага, как 
уже отмечалось, была сделана ссылка только лишь на международ-
ные обязательства России, которые диктуют необходимость крими-
нализации «любых неправомерных преимуществ в пользу должност-
ного лица или третьего лица». Но ведь, согласно постановлению 
Пленума Верховного Суда РФ, предоставление имущественной выго-
ды другим лицам (не родным или близким), в том числе юридиче-
ским, квалифицируется как злоупотребление должностными полно-
мочиями либо как их превышение. И практика такая – достаточно 
обширная – давно сформировалась [12]. Чаще вменяется ст. 285 УК 
РФ, но встречаются и примеры оценки содеянного как превышения 
полномочий. Так, в 2013 году П. была осуждена по ч. 1 ст. 286 УК РФ 
за то, что, являясь заместителем директора средней школы по учебно-
воспитательной работе, требовала и получала с родителей денежные 
средства («добровольное пожертвование») в качестве условия приня-
тия их детей в образовательное учреждение, а затем тратила полу-
ченные средства на хозяйственные нужды учреждения [13]. Квали-
фикация подобных действий служащих по ст. 285 и 286 УК РФ хо-
рошо известна и практике Ярославской области [14]. Таким образом, 
соответствующие злоупотребления должностных лиц и управленцев 
уже криминализированы. 
 В данном случае напрашивается проведение параллели со ста-
рым и не утихающим спором о необходимости законодательно при-
знать взяткой нематериальную выгоду. И, кстати, соответствующий 
законопроект также внесен в российский парламент. Аргумент же его 
сторонников, как известно, все тот же: международные обязательства 
России. Но контраргумент и здесь идентичен: получение нематери-
альных услуг за различные формы служебных злоупотреблений оце-
нивается, по общему правилу, по ст. 285, 286 (в публичной сфере) 
или ст. 201 УК РФ (в непубличной) [15]. О необходимости какой 
криминализации тогда идет речь? 
 Задача активизации борьбы с коррупцией не означает, на наш 
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взгляд, отказа от цели дифференциации в уголовном законе ответст-
венности за различные по уровню общественной опасности служеб-
ные злоупотребления. Совершенно очевидно, что есть качественные 
отличия в уровне опасности между получением взятки, когда субъект 
«торгует должностью», обогащая себя или своих близких, и злоупот-
реблением полномочиями, когда служащий незаконно и чаще всего 
из ложно понимаемых интересов службы улучшает материальное по-
ложение возглавляемой им организации или стороннего лица. И эти 
отличия должны рельефно отображаться в уголовном законе. Пред-
ставляется, что именно такой подход к оценке разных по своей сути 
коррупционных проявлений, а не попытка искусственного расшире-
ния законодательных рамок взяточничества и коммерческого подку-
па, в большей мере отвечает принципу справедливости и фундамен-
тальным положениям теории уголовного права. 

Теперь оценим проект федерального закона «О внесении изме-
нения в статью 73 Уголовного кодекса РФ в части отмены примене-
ния условного осуждения к лицам, совершившим коррупционные 
преступления», который в начале августа внесли в Госдуму депутаты 
С.М. Миронов и О.Л. Михеев, и который был внесен в Госдуму [16]. 
Согласно тексту данного законопроекта, ст. 73 УК РФ предлагается 
дополнить запретом на применение условного осуждения за преступ-
ления, предусмотренные ст. 201, 204, 285 – 286, 289, 290, 292, 292.1, 
299 – 301, 303, 305 УК РФ. Речь идет, среди прочего, о коммерческом 
подкупе, злоупотреблении должностными полномочиями, нецелевом 
расходовании бюджетных средств, превышении должностных пол-
номочий, незаконном участии в предпринимательской деятельности, 
получении взятки, служебном подлоге, незаконной выдаче паспорта 
гражданина РФ, привлечении заведомо невиновного к уголовной от-
ветственности, незаконном освобождении от уголовной ответствен-
ности. 

В пояснительной записке к данному законопроекту говорится, 
что он направлен на «усиление защиты гражданина и общества от 
преступлений коррупционной направленности». «Безнаказанность 
коррупционеров, а именно так в общественном сознании восприни-
мается условное осуждение, умаляет авторитет органов публичной 
власти», – отмечают авторы проекта [16]. 

Чтобы разобраться, насколько оправдана указанная законода-
тельная инициатива, считаем целесообразным высказать ряд сообра-
жений общего характера по вопросу об условном осуждении. Сегодня 
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данный институт известен законодательству и судебной практике 
большинства современных стран. Правда, в зарубежных странах это 
правовое явление порой именуют иначе («пробация» – в УК штата 
Нью-Йорк; «условная отсрочка наказания» – в УК ФРГ; и т.д.). Рос-
сийское имя этого феномена – «условное осуждение» – вряд ли мо-
жет считаться оптимальным, так как осуждают человека при приме-
нении ст. 73 УК РФ отнюдь не условно, а безусловно. Суд назначает 
наказание, которое при наличии определенных условий реально не 
отбывается. Поэтому условным является не осуждение, а наказание. 
Но термин «условное осуждение» в нашем законе и лексиконе при-
жился и на его неточность специалисты уже давно «закрывают гла-
за». 

Упомянем также, что в дореволюционном уголовном законода-
тельстве России данный институт отсутствовал, так как большинство 
видных криминалистов того времени отрицало его пользу, указывая, 
что условное осуждение подрывает принцип неотвратимости наказа-
ния [17]. Впервые же институт условного осуждения был введен Дек-
ретом о суде № 2 в 1918 году и с тех пор прочно обосновался в уго-
ловном законодательстве России. 

На сегодняшний день важность и необходимость института 
условного осуждения не оспаривается. Открытым остается лишь во-
прос о пределах его использования. И ответ на данный вопрос позво-
ляет, как представляется, дать надлежащую оценку упомянутому вы-
ше законопроекту. Первоначальная редакция ст. 73 УК РФ допускала 
применение условного осуждения за любые преступления, т.е. ника-
ких запретов на тот момент не было. Такое решение разработчики УК 
РФ мотивировали тем, что условное осуждение – продуктивная мера, 
порой более эффективная, нежели наказания, альтернативные лише-
нию свободы. И суд, по их мнению, сам должен разбираться, когда с 
учетом данных о личности преступника данная мера будет оправдана, 
а когда – нет. В то же время уже на этапе принятия УК РФ начали 
раздаваться сначала робкие, а затем все более уверенные и решитель-
ные возражения против такого подхода. Ряд ученых открыто заявил, 
что нельзя признать правильным широкое применение условного 
осуждения к осужденным за некоторые тяжкие и особо тяжкие пре-
ступления [18]. Не случайно, в ст. 73 Модельного УК для стран СНГ 
его разработчики закрепили положение о неприменении условного 
осуждения «к лицам, осужденным за тяжкие и особо тяжкие преступ-
ления» [19].  
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Действительно, недопустимо превращать исключение из прави-
ла о неотвратимости наказания (а ст. 73 УК РФ – это, действительно, 
очевидное исключение) в само правило. Первые 7 – 8 лет после при-
нятия УК РФ доля условного суждения не опускалась в России ниже 
50 % от общего числа осужденных. Ничего себе исключение! Поэто-
му постепенно в среде отечественных правоведов возобладала точка 
зрения, с которой мы всецело солидарны, о том, что сферу примене-
ния условного суждения необходимо ограничить в самом уголовном 
законе [20]. В свое время в кандидатской диссертации, защищенной 
автором этих строк в 2002 году, приводились примеры, когда суды, 
пользуясь вседозволенностью ст. 73 УК РФ, к условным срокам при-
говаривали виновных в убийстве [21]. Очевидно, что уголовный за-
кон не может предоставлять суду столь широкие дискреционные 
полномочия. 

Наконец, и к законодателю пришло осознание того, что нужно 
исправлять ситуацию. И «первой ласточкой» на этом пути стало до-
полнение в 2003 году ч. 1 ст. 73 УК РФ указанием о том, что условное 
осуждение применяется при назначении лишения свободы лишь на 
срок до восьми лет. Дальше – больше: круг запретов ширился. Со-
гласно действующей редакции ч. 1 ст. 73 УК РФ условное осуждение 
не назначается: осужденным за преступления против половой непри-
косновенности несовершеннолетних, не достигших четырнадцати-
летнего возраста; осужденным за преступления, предусмотренные  
ч. 1 и 2 ст. 205.1, ст. 205.2, ч. 2 ст. 205.4, ч. 1 – 3 ст. 206, ст. 360 УК 
РФ; при опасном или особо опасном рецидиве; и т.д.  

С учетом изложенного в законодательных инициативах, направ-
ленных на ограничение сферы применения условного осуждения, на 
наш взгляд, есть рациональное зерно. И принцип справедливости, и 
идея неотвратимости наказания, и задачи предупреждения преступ-
ности, и интересы потерпевших диктуют необходимость применения 
к преступнику не виртуальной меры, а реального наказания, преду-
смотренного санкцией уголовного закона. Другое дело, что такого 
рода инициативы должны быть взвешенными, а предлагаемые огра-
ничения разумными. К сожалению, законопроект С.М. Миронова и 
О.Л. Михеева, внесенный в Госдуму, указанным требованиям отвеча-
ет, как представляется, далеко не в полной мере.  

Во-первых, несмотря на все заявления о борьбе с коррупцией, 
далеко не все преступления, за совершение которых авторами зако-
нопроекта предлагается наказывать преступников исключительно ре-
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ально, являются коррупционными. Понятие коррупции дано в ст. 1 
Федерального закона «О противодействии коррупции» [22] и, напри-
мер, ст. 286, 292, 299, 303, 305 УК РФ, к проявлениям коррупции, со-
гласно данному закону, не относятся. При этом явные коррупцион-
ные преступления, например, посредничество во взяточничестве (ст. 
291.1 УК), по труднообъяснимым причинам оказались вне предла-
гаемого перечня. Такое впечатление, что законопроект готовился 
«впопыхах». 

Во-вторых, о непозволительной скороспелости данного проекта 
свидетельствуют и его явные внутренние противоречия. Например, с 
одной стороны, предлагается запретить применение условного осуж-
дения к лицам, виновным в передаче предмета коммерческого подку-
па (ч. 1 и ч. 2 ст. 204 УК РФ), а, с другой стороны, ничего не говорит-
ся о взяткодателях (ст. 291 УК РФ), опасность и коррупционная со-
ставляющая действий которых явно выше первых. 

В-третьих, считаем недопустимым и несправедливым вводить 
ограничения на применение условного осуждения безотносительно к 
опасности того или иного преступления. В предлагаемом перечне, в 
нарушение принципа справедливости и здравого смысла, уживаются 
преступления небольшой тяжести (ч. 1 ст. 204 УК РФ и др.), средней 
тяжести (ч. 1 ст. 285 УК РФ и т.п.), тяжкие (ч. 3 ст. 286 УК РФ и др.) 
и особо тяжкие (например, ч. 5 и 6 ст. 290 УК РФ). Очевидно, что ес-
ли законодатель оценивает степень опасности того же служебного 
подлога (ст. 292 УК РФ) относительно невысоко, то логически необъ-
яснимо и контрпродуктивно запрещать условно осуждать виновных в 
этом преступлении. 

В-четвертых, давно доказано, что казуистический способ изло-
жения нормы проигрывает по большинству параметров абстрактно-
му. Первым это обстоятельство проигнорировал законодатель, когда 
стал в ст. 73 УК РФ вносить казуистические правки, указывая от-
дельные статьи Кодекса, при осуждении по которым запрещено при-
менять условное осуждение. Этот пример оказался заразителен, и 
вслед за правотворцем уже авторы обсуждаемого законопроекта 
предлагают дополнить круг запретов отдельными коррупционными (а 
на поверку оказывается и псевдокоррупционными тоже) преступле-
ниями. Не понятно, однако, зачем идти по казуистичному пути, заве-
домо грешащему пробельностью? Неужели только с педофилией и 
коррупцией плохи дела в нашей стране? Неужели все хорошо с дина-
микой убийств, наркопреступлений, организованной преступностью 
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и терроризмом, фальшивомонетничеством и т.д., и т.п.?  
Учитывая, что мерилом общественной опасности того или иного 

преступления является грозящее за него наказание (санкция), а стро-
гость санкции предопределяет категорию преступления, гораздо про-
дуктивнее, на наш взгляд, вводить ограничения на применение ст. 73 
УК РФ «в привязке» к категории преступления (в отдельных случаях 
– к размеру наказания в санкции). Так, давно напрашивается, по на-
шему мнению, введение запрета на применение условного суждения 
за все особо тяжкие преступления, что автоматически исключит воз-
можность назначения «условного срока» наиболее опасным корруп-
ционерам (осуждаемым по ч. 8 ст. 204, ч. 5 и 6 ст. 290, ч. 4 и 5 ст. 291 
УК РФ и т.д.). В этой связи не можем не отдать должное авторам Мо-
дельного УК для стран СНГ, прописавшим в ст. 73, как уже отмеча-
лось, запрет на применение условного осуждения к лицам, совер-
шившим особо тяжкие преступления.  

Подводя же итог, отметим важность знания и понимания сту-
дентами – юристами всех новинок уголовной политики противодей-
ствия коррупции, а также выразим надежду, что антикоррупционные 
поправки, вносимые в УК РФ, будут взвешенными, системными, от-
вечающими социальным реалиям, принципам уголовного закона и 
фундаментальным положениям доктрины. 
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ОБ ОКАЗАНИИ БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 

 
Крутовский Николай Петрович   начальник 
Департамента по обеспечению деятельности 
мировых судей Вологодской области 

 
Федеральный закон № 324-ФЗ «О бесплатной юридической по-

мощи в Российской Федерации» предусмотрел создание с 15 января 
2012 года государственной и негосударственной систем бесплатной 
юридической помощи в целях обеспечения реализации прав социаль-
но незащищенных категорий граждан на получение квалифицирован-
ной юридической помощи. 

Постановлением Правительства области от 19 марта 2012 года 
№ 216 для решения задачи по обеспечению функционирования госу-
дарственной бесплатной юридической помощи определен уполномо-
ченный орган в области обеспечения граждан бесплатной юридиче-
ской помощью - департамент по обеспечению деятельности мировых 
судей, который должен был: 

 координировать деятельность органов исполнительной госу-
дарственной власти области по оказанию бесплатной юридической 
помощи;  

 обеспечивать сбор, обобщение и анализ статистических дан-
ных всех участников государственной системы оказания бесплатной 
юридической помощи и размещать их в сети «Интернет»; 
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 осуществлять взаимодействие с Адвокатской палатой области 
для обеспечения участия адвокатов в государственной системе бес-
платной юридической помощи. 

В целях создания государственной системы бесплатной юриди-
ческой помощи на территории области департаментом в 2012 году 
разработана вся необходимая нормативная правовая база, включая: 

 закон области «Об оказании бесплатной юридической помощи 
гражданам Российской Федерации, материально-техническом и фи-
нансовом обеспечении оказания юридической помощи адвокатами в 
труднодоступных местностях на территории Вологодской облас-
ти»; 

 закон области «О разграничении полномочий в области обес-
печения граждан бесплатной юридической помощью между органа-
ми государственной власти области»; 

 четыре постановления Правительства области: 
1. «Об определении органов исполнительной государственной 

власти области, подведомственных им учреждений, входящих в госу-
дарственную систему бесплатной юридической помощи»; 

2. «О Порядке обращения граждан за расчетом среднедушевого 
дохода для признания граждан малоимущими»; 

3. «Об утверждении Порядка взаимодействия участников госу-
дарственной системы бесплатной юридической помощи»; 

4. «Об утверждении размера и порядка оплаты труда адвокатов, 
оказывающих бесплатную юридическую помощь». 

На постоянной основе департаментом проводится мониторинг 
федерального законодательства по оказанию бесплатной юридиче-
ской помощи и в случае его изменения проводятся мероприятия по 
внесению изменений в нормативные правовые акты области. 

Участниками государственной  системы бесплатной юридиче-
ской помощи на территории области являются: 

 24 территориальных органа федеральных органов исполни-
тельной власти и 6 подведомственных им учреждений; 

 29 органов исполнительной власти области и 252 подведомст-
венных им учреждения; 

 80 адвокатов Адвокатской палаты области. 
Бесплатная юридическая помощь в районах области также ока-

зывается 28-ю органами местного самоуправления и их подведомст-
венными учреждениями. 

В негосударственную систему бесплатной юридической помощи 
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входят и осуществляют большую работу по оказанию гражданам бес-
платной юридической помощи 3 юридические клиники на базе: 

 Вологодского института права и экономики; 
 Северо-Западного института (филиала) Университета им. О.Е. 

Кутафина; 
 педагогического института Вологодского государственного 

университета. 
Бесплатная юридическая помощь оказывается 12 категориям со-

циально незащищенных граждан, и в том числе: 
1. гражданам, среднедушевой доход которых ниже величины 

прожиточного минимума,  
2. инвалидам I и II группы; 
3. ветеранам Великой Отечественной войны, Героям Российской 

Федерации, Героям Советского Союза, Героям Социалистического 
Труда, Героям Труда Российской Федерации; 

4. детям-инвалидам, детям-сиротам, детям, оставшимся без по-
печения родителей; 

5. лицам, желающим принять на воспитание в свою семью ре-
бенка, оставшегося без попечения родителей, если они обращаются за 
оказанием бесплатной юридической помощи по вопросам, связанным 
с устройством ребенка на воспитание в семью; 

6. усыновителям, если они обращаются за оказанием бесплатной 
юридической помощи по вопросам, связанным с обеспечением и за-
щитой прав и законных интересов усыновленных детей; 

7. гражданам пожилого возраста и инвалидам, проживающие в 
организациях социального обслуживания, предоставляющих соци-
альные услуги в стационарной форме; 

8. несовершеннолетним, содержащимся в учреждениях системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолет-
них, и несовершеннолетним, отбывающим наказание в местах лише-
ния свободы, а также их законным представителям и представителям, 
если они обращаются за оказанием бесплатной юридической помощи 
по вопросам, связанным с обеспечением и защитой прав и законных 
интересов таких несовершеннолетних (за исключением вопросов, 
связанных с оказанием юридической помощи в уголовном судопро-
изводстве); 

9. граждане, имеющие право на бесплатную юридическую по-
мощь в соответствии с Законом Российской Федерации от 2 июля 
1992 года № 3185-1 «О психиатрической помощи и гарантиях прав 



32 

 

граждан при ее оказании»; 
10. граждане, признанные судом недееспособными, а также их 

законные представители, если они обращаются за оказанием бесплат-
ной юридической помощи по вопросам, связанным с обеспечением и 
защитой прав и законных интересов таких граждан; 

11. граждане, пострадавшие в результате чрезвычайной ситуа-
ции: 

а) супруг (супруга), состоявший (состоявшая) в зарегистриро-
ванном браке с погибшим (умершим) на день гибели (смерти) в ре-
зультате чрезвычайной ситуации; 

б) дети погибшего (умершего) в результате чрезвычайной си-
туации; 

в) родители погибшего (умершего) в результате чрезвычайной 
ситуации; 

г) лица, находившиеся на полном содержании погибшего 
(умершего) в результате чрезвычайной ситуации или получавшие от 
него помощь, которая была для них постоянным и основным источ-
ником средств к существованию, а также иные лица, признанные иж-
дивенцами в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации; 

д) граждане, здоровью которых причинен вред в результате 
чрезвычайной ситуации; 

е) граждане, лишившиеся жилого помещения либо утратившие 
полностью или частично иное имущество либо документы в резуль-
тате чрезвычайной ситуации; 

12. граждане, которым право на получение бесплатной юриди-
ческой помощи в рамках государственной системы бесплатной юри-
дической помощи предоставлено в соответствии с иными федераль-
ными законами и законами субъектов Российской Федерации. 

В соответствии с федеральным законодательством бесплатная 
юридическая помощь предусмотрена в следующих формах: 

 правовое консультирование; 
 составление документов правового характера; 
 представление адвокатами интересов граждан в судах, госу-

дарственных и муниципальных органах, организациях. 
Юридическая помощь адвокатами оказывается гражданам бес-

платно с последующей оплатой их труда за счет денежных средств 
области в установленном порядке. 

В целях правового информирования и правового просвещения 
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населения органы исполнительной государственной власти области и 
подведомственные им учреждения размещают в сети «Интернет», в 
средствах массовой информации, в местах, доступных для граждан, 
следующую информацию:  

 о порядке оказания гражданам бесплатной юридической по-
мощи; 

 о полномочиях и порядке деятельности органов исполнитель-
ной государственной власти области и подведомственных им учреж-
дений; 

 о правилах оказания государственных и муниципальных ус-
луг. 

В целях организации эффективной работы по правовому инфор-
мированию и правовому просвещению граждан, на официальных 
сайтах органов исполнительной государственной власти области в се-
ти «Интернет» размещена информацию о праве на получение граж-
данам бесплатной юридической помощи, аналогичная информация 
размещена на портале Правительства области. 

Последние три года департамент обобщает статистические дан-
ные, представленные участниками государственной системы бес-
платной юридической помощи о проведенной работе, которые впо-
следствии направляются в Управление Министерства юстиции Воло-
годской области и размещаются на официальном сайте департамента 
в сети «Интернет».  

Ежегодно органами государственной власти и их подведомст-
венными учреждениями оформляется более 5 тысяч материалов по 
правовому просвещению и правовому информированию, включая 
брошюры, памятки, информационные материалы по вопросам в сфе-
ре их деятельности, за 9 месяцев 2016 года количество подготовлен-
ных органами исполнительной государственной власти области и их 
подведомственными учреждениями материалов по правовому про-
свещению и информированию уже составило 5 570. 

На сайтах 23 органов исполнительной государственной власти 
области ведется рубрика «Вопрос-ответ», где размещается в доступ-
ной для граждан форме информация об изменениях законодательства 
в пределах полномочий органов исполнительной государственной 
власти области. 

В целях исполнения поручения Губернатора области Олега 
Александровича Кувшинникова по активизации оказания бесплатной 
юридической помощи на территории области 10 июня 2014 года соз-
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дан Координационный Совет по вопросам оказания бесплатной юри-
дической помощи, который возглавляет Зайнак Эдуард Насехович, 
заместитель Губернатора области, полномочный представитель Гу-
бернатора области и Правительства области в Законодательном Соб-
рании области, в состав которого вошли представители: 

 пяти органов исполнительной государственной власти облас-
ти,  

 Управления Министерства юстиции по Вологодской области,  
 Вологодского регионального отделения «Ассоциация юристов 

России»,  
 Адвокатской палаты,  
 Уполномоченный по правам человека,  
 Уполномоченный по правам ребенка. 
Состоялось 5 заседаний Координационного Совета, по итогам 

работы которых проведен комплекс мероприятий, в том числе: 
 с августа 2014 года организовано дежурство адвокатов по ока-

занию бесплатной юридической помощи на безвозмездной основе в 
Региональных общественных приемных партии «Единая Россия» 
Дмитрия Анатольевича Медведева в г. Вологде и г. Череповце; 

 с 2015 года ежегодно реализуется План мероприятий по про-
ведению тематических дней оказания гражданам бесплатной юриди-
ческой помощи всеми органами исполнительной власти области и их 
подведомственными учреждениями, входящими в государственную 
систему по оказанию гражданам бесплатной юридической помощи, в 
2016 г. уже проведен 31 тематический день; 

 в мае 2016 года разработаны и направлены для применения в 
практической деятельности методические рекомендации для адвока-
тов по оформлению документов, предъявляемых для оплаты; 

Ежегодно бесплатная юридическая помощь оказывается более 
12 тысячам граждан.  

В первый год действия Федерального закона «О бесплатной 
юридической помощи» документы на оплату труда в департамент ад-
вокаты направили только за оказание бесплатной юридической по-
мощи 3 гражданам, несмотря на то, что реально помощь оказывалась 
гораздо большему числу граждан, в этом году в департамент посту-
пили документы на оплату труда адвокатом за оказание юридической 
помощи уже 115 гражданам. 

В 2016 году Департаментом подготовлен и направлен на согла-
сование в установленном порядке проект постановления Правитель-
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ства области об утверждении Плана мероприятий по правовому про-
свещению граждан в Вологодской области, на 2017-2019 годы. 

Основными мероприятиями по реализации Плана являются: 
 размещение материалов по правовому информированию и 

правовому просвещению на официальных сайтах в сети «Интернет» 
органов власти; 

 размещение (актуализация) материалов по правовому инфор-
мированию и правовому просвещению на стендах органов власти, ор-
ганизаций, предприятий; 

 организация и проведение информационных дней по вопросам 
разъяснения законодательства в пределах полномочий органов госу-
дарственной исполнительной власти; 

 размещение и последующая актуализация информации на 
официальных сайтах органов государственной исполнительной вла-
сти (при наличии) по теме «Актуальные вопросы-ответы по сфере 
деятельности»; 

 организация работы телефонов «Горячей линии» по актуаль-
ным вопросам в сфере деятельности органов исполнительной власти; 

 проведение дней открытых дверей по приему граждан для 
оказания бесплатной юридической помощи; 

 проведение «круглых столов» по вопросам оказания бесплат-
ной юридической помощи и вопросам разъяснения законодательства 
с участием представителей общественности. 

По исполнению решения Координационного Совета в октябре 
2016 года Молодежным Правительством области был проведен мони-
торинг мнения граждан по вопросам оказания бесплатной юридиче-
ской помощи участниками государственной системы бесплатной 
юридической помощи, в ходе которого были опрошены 658 человек. 

Мониторинг показал, что оказание бесплатной юридической 
помощи гражданам является актуальным и востребованным у населе-
ния области. 

В феврале-июне 2016 года постоянным комитетом по государст-
венно-правовой деятельности, законности и правам человека Законо-
дательного Собрания области проведено комплексное изучение пра-
вового регулирования отношений, связанных с оказанием бесплатной 
юридической помощи гражданам на территории области, в ходе ко-
торого противоречий правового регулирования требованиям феде-
рального законодательства не выявлено и сделан вывод, что все по-
ложения закона области об оказании бесплатной юридической помо-
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щи реализуются в полном объеме. 
Для обеспечения права граждан на получение бесплатной юри-

дической помощи на территории области проведено много мероприя-
тий, но много еще предстоит сделать, чтобы обеспечить оказание 
бесплатной юридической помощи каждому гражданину, который в 
ней нуждается, даже в самых отдаленных населенных пунктах нашей 
области. 
 

ФИЛОЛОГИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ 
В ПРАВОВОМ ОБРАЗОВАНИИ 

 
Судаков Гурий Васильевич   заведующий 
кафедрой русского языка, журналистики и теории коммуникации 
ФГБОУ ВО «Вологодский государственный университет», 
доктор филологических наук, профессор 
 

Филологическое образование на юридическом факультете в Рос-
сии имеет давнюю традицию. Русскую словесность юристы изучали 
не только в объеме курса русского языка, но штудировали и историю 
русской литературы, разбирали юридические сюжеты в художествен-
ных текстах как учебный материал с точки зрения юридической пси-
хологии. Гуманитарная подготовка российского юриста в Х1Х веке 
была лучшей в Европе, а А.Ф. Кони, Ф.Н. Плевако, С.А. Андреев-
ский, Н.П. Карабчевский и другие мастера судебного красноречия 
считались лучшими ораторами в государстве и образованнейшими 
людьми свой эпохи. 

В число условий успешной юридической деятельности А.Ф. Ко-
ни включал и необходимость знаний и навыков в области родного 
языка: «Нужно знать предмет, о котором говоришь, в точности и под-
робности, выяснив себе вполне его положительные и отрицательные 
свойства, нужно знать свой родной язык и уметь пользоваться его 
гибкостью, богатством и своеобразными оборотами, причем, конеч-
но, к этому знанию относится и знакомство с сокровищами родной 
литературы… Наконец, … нужно не лгать» [1]. А.Ф. Кони – классик 
судебного красноречия и основоположник судебной этики, он учил 
своих коллег быть ответственными за принятое решение.  За каждым 
судебным делом скрывается чья-то беда, с каждым делом связаны 
чьи-то судьбы. Выполняя анализ личностей участников и обстоя-
тельств дела, юрист не имеет права на ошибку. Во всех звеньях под-
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готовки будущего юриста должна быть система, обеспечивающая вы-
сокий уровень квалификации. 

Остановимся вначале на эффективных технологиях правового 
просвещения граждан. Безусловно, очень эффективен в этом отноше-
нии личный опыт общения с правоохранительными органами, но он 
дорог по моральным и материальным издержкам. Хорошо было бы 
организовать, используя разные формы, системное информирование 
граждан по актуальным проблемам, имеющим экономическое и соци-
альное значение, как, например, налог на недвижимость. Здесь по-
могли бы и юридически грамотные сайты в Интернете, и доходчивая 
литература (брошюры и листовки). Но по-настоящему добиться ис-
полнения закона возможно только формируя общественное мнение, 
на что уходят десятилетия совместного труда семьи, школы, органов 
власти, общественных организация и средств массовой информации.     

Аналогичная работа требуется и на фронте общественного дви-
жения за грамотность. Охарактеризуем опыт нашей кафедры (кафед-
ры русского языка Вологодского государственного университета) по 
филологической подготовке будущих юристов и формы нашей со-
вместной работы с судейскими корпорациями региона. 

 В середине 90-х годов мы в числе первых в России попробовали 
поставить на юрфаке педагогического института «Риторику для юри-
стов». Создали группу из трех человек, создали свою программу [2] и 
открыли одновременно этот курс на стационаре и на заочном отделе-
нии.  

Параллельно шёл и учебный предмет «Русский язык и культура 
речи», который занимает скромное место на юридических факульте-
тах России: часов мало, включен в план младших курсов и т.д.  Для 
эффективного изучения языка нужна мотивация, которой нет у сту-
дентов первого-второго курсов. Требование грамотно писать предъ-
является студенту при написании курсовых работ, а затем выпускной 
квалификационной работы; русский язык надо бы и учить тогда, ко-
гда студент обязан подготовить и сдать грамотную письменную рабо-
ту.  

На юрфаке должны регулярно писаться общефакультетские дик-
танты. На сайте факультета и на электронных табло должна работать 
«Служба русского языка». Важно создать систему учебных дисцип-
лин и внеаудиторных мероприятий, связанных с русской речью и 
русской словесностью. А содержание учебной дисциплины должно 
включать не только раздел «Нормы русского литературного языка», 
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но и практикум по созданию текстов делового и юридического со-
держания. Желательно отрабатывать учебные вопросы на дидактиче-
ском материале юридического содержания. В нашей практике не 
только упражнения и диктанты, но и рефераты, научно-популярные 
работы, эссе, юридические заметки для СМИ.  

Мы уже несколько лет в апреле проводим университетский, а 
теперь уже городской «День поэзии», в основном это делают сами 
студенты, т.е. курс или факультет вуз готовят 15-минутную компози-
цию о поэте, которого выбирают по жребию. Некоторые студенты 
только благодаря этим «Дням поэзии» наконец открывают для себя 
художественную литературу и вообще книгу. Вернуть ребенку книгу 
в век планшетника, компьютерной игры и интернета очень сложно. 
Родители, семья вряд ли здесь будут помощниками, они сами ждут 
грамотных консультаций от педагога. 

Оценим систему повышения филологической квалификации 
юристов-практиков. От закона, обязывающего суды предоставить 
гражданам возможность знакомиться с решениями судов [3], выигра-
ли и мы – словесники: нам пришлось освоить очень важную сферу 
употребления государственного языка России - судопроизводство. 
Когда мы готовились к первым семинарам с судьями и их помощни-
ками, отбирали  материал для работы с ними, то были озадачены ви-
дом судебных решений: если судебное решение занимало больше 
двух страниц, то меньше десяти ошибок в нем не было. Меня по-
трясло одно решение мирового судьи: 4 страницы, 24 ошибки. Пунк-
туация: «казнить нельзя помиловать». Для обжалования такого ре-
шения не нужен адвокат, здесь дело выиграет любой учитель русско-
го языка. 

Сейчас дело поправляется. Состоялась серия однодневных се-
минаров, но лучше, если семинар идёт не один день, а несколько, хо-
тя по 2 часа в день и в небольших группах. Мы проводим занятия 
только на материале реальных решений, взятых на сайтах районных 
участков. Появились решения без ошибок, а средняя норма ошибок 
на судебное решение – 7, это твердая «тройка». Понятно, и это ещё не 
самый лучший результат. Что радует: за долгие годы работы мы 
впервые увидели перед собой взрослых людей, мотивированных на 
изучение русского языка, активных, задающих вопросы. 

С 2015 года в области стал работать единственный в России со-
вет по русскому языку при губернаторе области: он и возглавляет со-
вет. Кроме того, в Вологде действует городская программа «Вологда 
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– город грамотных людей». Мы обсуждаем грамотность чиновников, 
язык СМИ, проблемы филологического образования в школе и вузе. 
Намерены анализировать и грамотность юристов: методы и инстру-
менты для этого найдём.    

Мы поняли, что учить только на семинарах – не выход. Жест-
кость функционирования языка юриспруденции наблюдается на всех 
уровнях. Напомним злополучную букву ё: она обязательна в юриди-
ческих текстах (нормативные документы, личные документы граж-
дан) при написании официальных имён и фамилий, названии учреж-
дений и топонимов [4]. А сколько проблем с употреблением терми-
нов, устойчивых словосочетаний! Изучать пунктуационные правила 
или нормы лексической сочетаемости нужно серьезно, многократно 
повторяя. Курсы платные или бесплатные под названием «Русский – 
для юриста» («Русский – по пятницам») должны проходить раз в не-
делю в течение 3-4 месяцев: в определенный день и час, например, в 
филиале МГЮА, на филологическом факультете ВоГУ или в област-
ной библиотеке. На продолжительных курсах можно позаниматься и 
устной речью (провести дискуссии на круглом столе, проверить дик-
цию, провести аудиозапись и разобрать коллективно недочеты). Сей-
час правила устной речи каждый  учит в одиночку, но только адвока-
ты этим занимаются тщательнее, чем все остальные. Зафиксирован-
ные достижения юриста в освоении русского языка надо представ-
лять в соответствующую инстанцию, чтобы учли при аттестации:           

Создание в Вологде Центра русской речи для взрослых  назре-
ло, и первые обучающиеся в нем с учетом социальной значимости 
этой профессии должны быть юристы.  

 
Примечания 

 
[1] Кони А.Ф. На жизненном пути. Т. 2. СПб., 1912. С. 34. 
[2] Судаков Г.В. Программа курса «Риторика для юристов» // 

Г.В. Судаков // Программы учебных дисциплин и спецкурсов 021100 
– юриспруденция. Учебно-методическое пособие. Вологда. «Русь». 
2001. С. 444 – 447.   

[3] Федеральный закон от 22.12.2008 № 262-ФЗ (ред. от 
05.04.2016) «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 
судов в Российской Федерации». Российская газета. 2008. № 265. 

[4] В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 
23.11.2006 №714 право регулировать нормы современного русского 
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языка и правила русской орфографии и пунктуации принадлежит 
Минобрнауки РФ. Позиция этого органа в отношении букв е-ё изло-
жена в письме от 1.10.2012 №ИР-829/08 «О правописании букв «Е» и 
«Ё» в официальных документах». Письмо Федеральной нотариальной 
палаты от 15.02.2013 г №279/06-06 «Об употреблении букв «е» и ё» 
при написании в официальных документах имен собственных» не яв-
ляется правоустанавливающим документом, ссылается на письмо 
Минобрнауки и лишь оценивает нотариальную практику.   
 

ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ  
В СУДЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Шепель Владимир Степанович – председатель  
Вологодского областного суда,  
Заслуженный юрист Российской Федерации 
 

Сегодня много говорят о правовом просвещении населения. 
Данная проблема, несомненно, заслуживает внимания, поскольку 
лишь развитое правосознание, правовая активность граждан являются 
основой цивилизованного общества, правового государства. 

Под правовым просвещением понимается распространение пра-
вовых знаний среди населения, т.е. доведение до широкого круга (и 
не только юристов) тех основополагающих норм права, которые дей-
ствуют в государстве. 

Способы правового просвещения разнообразны: это лекции, 
консультации, семинары, правовые конференции и, конечно, обуче-
ние в юридических вузах. 

Исходя из того, что Российская Федерация является правовым 
государством, конечной целью правового просвещения является 
формирование положительного правосознания в обществе, т.е. эф-
фективное применение действующих норм права и их соблюдение. 

Между тем, достижение данной цели сопряжено с рядом труд-
ностей. 

Одной из них я бы назвал нестабильность законодательства. Так, 
по имеющимся данным, Государственная Дума РФ 6-го созыва (2012-
2016 гг.) приняла более 1800 законов, в том числе 384 из них были 
приняты в весеннюю сессию 2016 года. Внесено множество измене-
ний в Уголовный кодекс РФ, Уголовно-процессуальный кодекс РФ, 
Гражданский кодекс РФ, Гражданско-процессуальный кодекс РФ, а 
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также в Жилищный кодекс РФ, который введен в действие с 1 марта 
2005 года. При этом в сам Федеральный закон от 29.12.2004 № 189-
ФЗ «О введении в действие Жилищного кодекса РФ» к настоящему 
времени уже принято 18 дополнений и изменений, в том числе 2 из 
них – в 2016 году.  

Безусловно, такая нестабильность законодательства создает не 
только трудности в правоприменительной практике, но и порождает 
правовой нигилизм в обществе. 

Что касается особенностей правового просвещения в судебной 
деятельности, то оно связано с самой спецификой правосудия.  

Рассмотрев уголовные, гражданские и административные дела, а 
также дела об административных правонарушениях, суд даёт обяза-
тельное толкование норм права применительно к конкретным ситуа-
циям.  

Если учесть, что судами общей юрисдикции только в Вологод-
ской области в последние годы рассматривается по первой инстанции 
порядка 380 тыс. дел и материалов, по которым, как правило, участ-
вует не менее 2-х лиц (обвиняемый и потерпевший, гражданский ис-
тец и гражданский ответчик и т.д.), то просвещаемая аудитория весь-
ма велика. Если добавить к этому, что большая часть дел рассматри-
вается в открытых судебных заседаниях, в которых, помимо участни-
ков процесса, присутствуют и иные граждане, а также то обстоятель-
ство, что судебные решения (за некоторым исключением) размеща-
ются в открытом доступе в сети Интернет, можно сделать вывод, что 
роль суда в правовом просвещении весьма высока. 

Сам по себе судебный процесс является наилучшим практиче-
ским способом просветительской деятельности. 

В отличие от других органов государственной власти, суды, раз-
решая дела, применяют различные отрасли права, затрагивают все 
сферы жизни. Кроме того, вопросы, за разрешением которых обра-
щаются в суд, отражают наиболее важные интересы людей. 

В судопроизводство оказываются вовлеченными миллионы. 
Именно поэтому уже само по себе профессиональное судебное 

разбирательство и, самое главное – мотивированное решение по делу 
(как итог разбирательства) – оказывают значительное впечатление и 
воспитательное влияние как на участников процесса, так и на всех 
присутствующих на процессе граждан. 

Хотелось бы коснуться еще одного аспекта правового просве-
щения. 
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К сожалению, приходится наблюдать, как зачастую, при чрез-
мерной увлеченности разъяснением принадлежавших гражданину 
прав, законодатели, практикующие юристы почему-то забывают два 
главных принципа права: а) «право заканчивается там, где начинается 
право другого», и б) «праву всегда корреспондируют обязанности». 

Именно недостаточное осознание этих двух принципов, на мой 
взгляд, и составляет слабое место правового общества нашего госу-
дарства. 

Нередко практикующие юристы, консультируя граждан и недос-
таточно, не в полной мере вникнув в многоплановую спорную ситуа-
цию, с необыкновенной легкостью убеждают обратившихся за разъ-
яснением граждан, что право на их стороне.  

Когда же гражданин, обратившись в суд, получает противопо-
ложное решение – наступает разочарование. В целом, это порождает 
правовой нигилизм, что также следует учитывать в правовом про-
свещении. 
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Круглый стол  
«Патриотизм как важный элемент 

воспитательно-развивающей деятельности  
в образовательном учреждении» 

 
ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО 

 
Шибаев Дмитрий Вячеславович  заведующий кафедрой  
социально-гуманитарных дисциплин и правовой информатики  
Северо-Западного института (филиала) ФГБОУ ВО  
«Московский государственный юридический университет  
имени О. Е. Кутафина (МГЮА)», кандидат юридических наук 

 
Актуальность воспитания патриотизма среди студентов обу-

словлена высоким уровнем ее интеллектуального потенциала и соци-
альной активностью. В социальной структуре общества студенчество 
– социальная группа, по своему общественному положению ближе 
всего стоящая к интеллигенции и предназначенная в будущем к заня-
тию высококвалифицированным трудом в различных отраслях науки, 
техники, управления, культуры. Таким образом, студенческая моло-
дежь – это тот социальный слой общества, который, прежде всего, 
должен стать объектом патриотического воспитания. В настоящее 
время в стране проводятся мероприятия, приуроченные к государст-
венным праздникам и памятным датам, направленные на военно-
патриотическое воспитание. Ведется пропаганда достижений россий-
ской науки, культуры и государственности, отечественного спорта, 
трудовых свершений граждан, подвигов защитников Отечества, госу-
дарственных символов, разрабатываются методические пособия, про-
водятся социологические исследования в данной области. Все это яв-
ляется формами патриотического воспитания. Но что же такое «пат-
риотическое воспитание»? Часто оно определяется как система мер, 
направленных на формирование у граждан Российской Федерации 
высокого патриотического сознания, чувства верности своему Отече-
ству, готовности к выполнению гражданского долга и конституцион-
ных обязанностей по защите интересов Родины. Целью патриотиче-
ского воспитания является формирование в российском обществе вы-
сокой социальной активности, гражданской ответственности, духов-
ности, становление граждан, обладающих позитивными ценностями и 
качествами, способных проявить их в созидательном процессе в ин-
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тересах Отечества, укрепления государства, обеспечения его жизнен-
но важных интересов и устойчивого развития. Исходя из вышеска-
занного, патриотическое воспитание призвано стать отдельной сис-
темой воспитания личности. Но почему же возникает потребность в 
формировании всех этих качеств, казалось бы, естественных для гра-
ждан сильной и могучей державы? Для этого необходимо понять, что 
же такое «патриотизм» и что значит быть патриотом своей Родины. 
Несмотря на относительную ясность этого термина, который чаще 
всего трактуется как «любовь к Родине», исторически сложились раз-
ные точки зрения относительно данного вопроса. Ученые, философы, 
писатели оценивают патриотизм, исходя из своих политических, фи-
лософских убеждений, учитывая ситуацию в стране, поэтому и суще-
ствуют кардинально различные мнения.  

Патриотизм предполагает гордость достижениями и культурой 
своей Родины, желание сохранить её характер и культурные особен-
ности, идентифицировать себя с другими членами народа, стремле-
ние защищать интересы Родины и своего народа. Исторический ис-
точник патриотизма – веками и тысячелетиями закреплённое сущест-
вование обособленных государств, формировавших привязанность к 
родной земле, языку, традициям. В условиях образования наций и об-
разования национальных государств патриотизм становится состав-
ной частью общественного сознания, отражающего общенациональ-
ные моменты в его развитии. Патриотизм — это ежедневный труд 
каждого, который в итоге складывается в большой подвиг всего госу-
дарства. Чувство патриотизма естественно в человеке, когда он знает, 
что работает во благо себе, своим близким, своей стране, а не пытает-
ся выживать, наблюдая по телевизору тех, кто живет намного лучше 
его. Каждый человек мечтает быть таким патриотом, который знает, 
что своим повседневным трудом делает вклад в развитие искусства, 
культуры, науки, образования, медицины и т.д. В настоящее время 
мировоззрение студентов ВУЗа отличается прагматичным отношени-
ем к образованию, направленным на получение престижной специ-
альности, как средству достижения материальных благ и высокого 
социального статуса, потребительское и пассивное отношение к 
культуре, приверженность западным идеалам карьеризма и социаль-
ной успешности. Однозначно оценить данные черты достаточно 
сложно, но также необходимо отметить, что именно в период студен-
чества формируется ценностная и профессиональная ориентация. 
Студенты – это один из самых активных социальных слоев населе-
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ния, обладающий высоким интеллектуальным потенциалом. Однако 
неопределенность в будущем, обусловленная трудностью в опреде-
лении последующего места работы по полученной специальности, 
падения престижа многих профессий, а также служба в армии после 
окончания ВУЗа заставляют задумываться о возможностях легкого 
заработка, о поиске вариантов избежать воинской повинности, об 
эмоциональной разгрузке и т.д.  

Патриотизм – высокоморальное чувство, важная часть ценност-
ной структуры любого гражданина, поэтому направленное только 
лишь военно-патриотическое воспитание не даст должного результа-
та. Формирование у студенческой молодежи социально значимых 
патриотических качеств и ценностных установок должно осуществ-
ляться через изучение гуманитарных дисциплин, их участие в дея-
тельности общественных организаций патриотической и военно-
патриотической направленности, а также в соответствующей дея-
тельности различного рода молодежных движений, акций, инициа-
тив, конкретных мероприятий и т.д. Патриотическое воспитание в 
ВУЗе должно проводиться масштабно, затрагивая почти все сферы 
жизни молодых людей. 

 
ПАТРИОТИЗМ – МИФЫ И РЕАЛЬНОСТЬ 

 
Бокина Екатерина Сергеевна – студентка 1 курса  
Северо-Западного института (филиала)  
ФГБОУ ВО «Московский государственный  
юридический университет имени О. Е. Кутафина (МГЮА)» 

 
Объявлять эту правду или умолчать о ней? Стоит ли ворошить 

прошлое, подрывая любовь современной молодежи к Родине? 
Все мы знаем один из самых известных подвигов, совершенных 

в годы Великой Отечественной войны – подвиг 28 панфиловцев - 
воинов гвардейской дивизии под командованием генерал-майора И.В. 
Панфилова. 

События происходили 16 ноября 1941 года в районе железнодо-
рожного разъезда Дубосеково. Наши войска оказывали фашистам 
ожесточенное сопротивление. Панфиловцы за четыре часа непрерыв-
ного боя подбили 18 танков и остановили противника. При этом поч-
ти все они погибли в неравной схватке, в том числе и политрук  
В.Г. Клочков, сказавший перед боем слова, ставшие знаменитыми: 
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«Велика Россия, а отступать некуда - позади Москва!» В июле 1942 
года 28 панфиловцам посмертно было присвоено звание Героев Со-
ветского Союза. 

Однако многие считают, что такое всем известное событие было 
лишь мифом. На Всемирном конгрессе русской прессы в Москве, ко-
торый проходил 11 июня, С. Мироненко произнес речь следующего 
содержания: "Хватит цепляться за мифы. Не было никаких 28 панфи-
ловцев, которые в бою под Дубосековом якобы остановили 50 немец-
ких танков. И фразы «Велика Россия, а отступать некуда – позади 
Москва!», якобы сказанной политруком Клочковым, – тоже не было. 
Фразу придумал литературный секретарь газеты «Красная Звезда» 
А.Кривицкий вместе со всей историей подвига. И все это военная 
прокуратура установила еще в 1948 году. Но материалы засекретили, 
потому что отступать действительно было уже некуда: миф давно 
жил своей жизнью". 

Материалы процесса стали доступны обычным людям в 1990 
году благодаря российскому историку Б.Соколову. И выяснилось, что 
почти все о героях-панфиловцах, написанное в газете – неправда. Ко-
личество бойцов на самом деле было около 140. Дубосеково было за-
хвачено немцами. Поэтому получается, что русским солдатам не уда-
лось их остановить. И, как оказалось, в бою были выжившие, но сам 
факт их существования противоречил легенде.  

По оценке научного сотрудника ИРИ РАН, кандидата историче-
ских наук К.С. Дроздова, бой у разъезда Дубосеково сыграл «исклю-
чительную мобилизующую роль, став примером стойкости, мужества 
и самопожертвования». Советская пропаганда ставила его в качестве 
примера для бойцов Красной армии. Многим солдатам в последую-
щие годы кричали их командиры: «Деритесь, как двадцать восемь! 
Сокрушайте танки, как их крушили под Москвой панфиловцы. Стой-
те насмерть, и враг побежит, как побежал от Москвы…». 

 Идея патриотизма во все времена занимала особое место. Он 
играет огромную роль во время войны, революций, стихийных бедст-
вий и т.д.  Именно в эти периоды люди отличаются особой жертвен-
ностью во имя своей Родины, своего народа.   

Мужество и героизм продемонстрировал советский народ в ходе 
Великой Отечественной войны. Люди были готовы на все ради побе-
ды, ради спасения своей страны от нападения немецких захватчиков. 

История прошлого – это память народов. Ее нельзя забывать. В 
истории хранится опыт поколений, на основе которого мы живем в 
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настоящем и создаем будущее. Мы не поймем современный мир, если 
не будем знать его историю. Надо помнить своих предков, благодаря 
которым мы имеем чистое небо над головой. Они старались для нас, 
для будущего поколения отдавали свои жизни. Они заслуживают то-
го, чтобы жить в нашей памяти.  

Миллионы детей в СССР воспитывались на подвигах героев Ве-
ликой Отечественной войны – Матросова, Гастелло, Зои Космодемь-
янской, панфиловцев, павших в битве за Москву, и многих других. 
Благодаря этим героям люди верят, что русский народ – сильный и 
храбрый, и может постоять за свое Отечество. 

Я считаю, что на подвигах наших предков необходимо воспиты-
вать нынешнюю молодежь. Она должна знать, что нужно уметь по-
стоять за свою Родину. Возможно, некоторые подвиги были выдума-
ны, но лишь для того, чтобы поднять патриотический дух жителей 
нашей страны. Многие подвиги так и остались неизвестными, но мы 
должны знать, что люди были готовы принять смерть ради своей Ро-
дины.  

 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И ПРАКТИКА  

ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ В СУБЪЕКТАХ РФ 
 
Будилов Андрей Михайлович – студент 4 курса  
Северо-Западного института (филиала)  
ФГБОУ ВО «Московский государственный  
юридический университет имени О. Е. Кутафина (МГЮА)» 

 
На сегодняшний день в российском законодательстве отсутст-

вуют нормы, регулирующие патриотическое воспитание граждан. В 
существующих законопроектах предусматриваются меры по форми-
рованию гражданской идентичности и воспитанию в молодежи пат-
риотического отношения к обществу и государству. Основная задача 
«закона о патриотизме» - способствовать формированию националь-
ного самосознания. В создании системы патриотического воспитания 
должны участвовать госучреждения, патриотические НКО и общест-
венные организации. 

Так, в государственной программе «Патриотическое воспитание 
граждан Российской Федерации на 2016–2020 годы» действительно 
прописаны задачи по развитию и совершенствованию «нормативно-
правовой базы патриотического воспитания граждан в системе обра-
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зования, культуры, молодежной политики с учетом отраслевой спе-
цифики». Однако о создании единого комплексного законопроекта в 
ней речи не идет. 

В свою очередь, региональные законодатели на своем уровне 
уже приняли соответствующие законы.  

Для сравнения опыта по «патриотическому воспитанию граж-
дан» мною были проанализированы законы четырех субъектов РФ: 
Краснодарского края, Республики Крым, Владимирской и Вологод-
ской области. Так, в Краснодарском крае в воспитательной работе с 
учащимися средних и высших учебных заведений принимают уча-
стие казачьи сообщества. Помимо этого, предусмотрены меры по 
обеспечению прямого контакта между учебными заведениями и вете-
ранскими организациями. Аналогичные нормы содержатся и в зако-
нах других субъектов. 

Особенностью закона Вологодской области, впрочем, как и за-
кона Республики Крым «О патриотическом воспитании» является то, 
что прямо закреплено понятие «патриотизм». Под патриотизмом по-
нимается любовь к родине, преданность своему отечеству, стремле-
ние служить его интересам и готовность к его защите, вплоть до са-
мопожертвования; это сознательно и добровольно принимаемая по-
зиция граждан, в которой приоритет общественного, государственно-
го выступает не ограничением, а стимулом индивидуальной свободы 
и условием всестороннего развития гражданского общества.  

Закрепление основ патриотического воспитания требуется не 
только на уровне субъектов РФ, но и на федеральном уровне.  

На федеральном уровне в настоящее время действует госпро-
грамма «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации 
на 2016–2020 годы», которая была принята Правительством РФ 30 
декабря 2015 года, учитывает все вопросы и направления в области 
развития патриотического воспитания. Цель этой программы сводит-
ся к тому, чтобы реализовать государственную политику в области 
патриотического воспитания не отдельных категорий граждан, а все-
го общества в целом. Однако, принятием новых законов патриотизм в 
обществе воспитать нельзя.  

По данным госпрограммы «Патриотическое воспитание граждан 
Российской Федерации на 2016–2020 годы», в стране действует более 
22 тыс. патриотических объединений, клубов и центров.  

На примере вышеназванных субъектов РФ хотелось бы расска-
зать о наиболее удачных практиках по патриотическому воспитанию 
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граждан. 
Так, в Краснодарском крае проводится работа по духовному, 

патриотическому и физическому воспитанию населения, профилак-
тике экстремизма и национализма, формированию уважения к исто-
рии Отечества и любви к своей Родине проведение мероприятий в 
данной сфере на уровне государственной власти субъекта РФ куриру-
ет комитет Законодательного Собрания Краснодарского края по во-
енным вопросам, безопасности, воспитанию допризывной молодежи 
и делам казачества. Среди успешных проектов можно назвать, проект 
«Дневной дозор», участниками которого стали более 500 человек в 
возрасте от 14 до 30 лет. Мероприятия проекта подразумевают про-
ведение игр, в которых выполняются задания, связанные с памятны-
ми местами, местами боевой славы и культурного наследия.  

Во Владимирской области реализован проект «Межрегиональ-
ный молодежный военно-патриотический лагерь «Застава». Целью 
проекта является сформировать у подрастающего поколения идеи 
служения Отечеству, укрепление межнациональных связей, нацио-
нального единства и национальной гармонии страны. Лагерь прохо-
дил в рамках национальной программы патриотической подготовки 
«Неприкосновенный запас – дети Отчизны».  

К целевым группам относятся школьники и студенты, как из 
профильных кадетских классов и училищ, так и из школ-интернатов 
и малообеспеченных семей. Участниками лагеря стало порядка 200 
человек. 

Программа лагеря включала работы по различным направлени-
ям: теоретическому, военно-прикладному, культурно-историческому, 
психологическому. Результатом стало вручение лучшим участникам 
лагеря двух васильковых беретов Президентского Полка Службы 
Коменданта Московского Кремля ФСО РФ.  

В Республике Крым утверждена и реализуется «Концепция пат-
риотического и духовно-нравственного воспитания населения в Рес-
публике Крым». В рамках данной концепции на территории Крыма 
существует практика проведения интерактивных патриотических 
спектаклей, одним из них стал спектакль «Жизнь – за Родину: Галина 
Петрова», рассказывающий зрителям о подвиге Героя СССР, отваж-
ной медсестры, вынесшей с поля боя более 50 раненных солдат и 
офицеров. Спектакль основывался на стихотворениях и прозе, кото-
рые в течение полугода присылали школьники и студенты. Действие 
спектакля проходит в двух временных промежутках, и сначала де-
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вочка Галя живет в наше время, остра на высказывания и не чтит па-
мяти своих предков, затем она переносится в военный Крым 1943 го-
да. Становится медсестрой, ощущает тяготы и лишения и пересмат-
ривает свои взгляды на жизнь. Зрителями спектакля стали более 500 
детей и подростков. Более 50 человек – авторы патриотических тек-
стов, волонтеры, молодые артисты  были привлечены к созданию 
спектакля.  

 
ВОЛОНТЕРСТВО КАК ЭЛЕМЕНТ  

ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ МОЛОДЕЖИ 
 

Бунина Алина Владимировна,   
Левчук Егор Юрьевич   студенты 3 курса  
Северо-Западного института (филиала)  
ФГБОУ ВО «Московский государственный  
юридический университет имени О. Е. Кутафина (МГЮА)» 
Самойличенко Екатерина Евгеньевна   
доцент кафедры социально-гуманитарных дисциплин 
и правовой информатики Северо-Западного института  
(филиала) ФГБОУ ВО «Московский государственный  
юридический университет имени О. Е. Кутафина (МГЮА)»,  
кандидат экономических наук, доцент 
 

Одной из нравственных основ жизнеспособного государства, 
важного внутреннего мобилизующего ресурса развития общества и 
активной гражданской позиции личности, готовности ее к самоот-
верженному служению своему Отечеству является патриотизм - чув-
ство присущее гражданам любого возраста. Но такая нравственная 
составляющая личности не является врожденной. Степень ее прояв-
ления зависит от системы общественных ценностей и усилий госу-
дарства и общества по ее воспитанию.  

Патриотизм - (греч. πατριώτης – соотечественник, πατρίς – Оте-
чество) – это нравственный и политический принцип, социальное 
чувство, содержанием которого является любовь к Отечеству и го-
товность пожертвовать своими частными интересами во благо инте-
ресов Отечества.  

Понимание молодыми россиянами сущности этого термина под-
тверждают и данные социологического опроса на тему «Что такое 
патриотическое воспитание?», проведенного в мае 2016 года Феде-
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ральным агентством по делам молодежи (рис. 1).  
 

 
 

Рис.1. Результаты социологического опроса на тему  
«Что такое патриотическое воспитание?» 

 
Самый популярный ответ – воспитание любви и уважение к Ро-

дине (46 % респондентов). Также значительные группы опрошенной 
молодежи указали, что патриотизм – это служба в армии, защита 
Отечества (11 %). 

Патриотическое воспитание в современной России - это систе-
матическая и целенаправленная деятельность, направленная на фор-
мирование и развитие личности, обладающей качествами гражданина 
- патриота Родины и способной успешно выполнять гражданский 
долг и конституционные обязанности по защите интересов страны. 
Одним из престижных направлений патриотического воспитания 
молодежи сегодня является волонтерство.  

Волонтёрство или волонтёрская деятельность (от лат. 
Voluntarius – добровольный) – это особый вид деятельности, вклю-
чающий в себя как традиционные формы взаимопомощи и самопомо-
щи, официальное предоставление услуг, так и другие формы граж-
данского участия. Эта деятельность осуществляется добровольно, на 
благо широкой общественности, без расчёта на денежное вознаграж-
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дение [4]. Субъектами данной деятельности выступают волонтеры 
(добровольцы) – люди, добровольно занимающиеся общественно по-
лезной деятельностью или, с точки зрения закона РФ, – физические 
лица, осуществляющие благотворительную деятельность в форме 
безвозмездного (бесплатного) выполнения работ, оказания услуг 
(добровольческой деятельности). Деятельность волонтерских органи-
заций регулируется федеральными законами, в частности, Законом 
«О благотворительной деятельности и благотворительных организа-
циях» (1995 г.). 

В России волонтерская деятельность имеет глубокие корни и 
традиции. В современном его виде волонтерское движение стало за-
рождаться в конце 1980-х годов. Однако если вспомнить отечествен-
ную историю, то следует признать, что оно существовало и раньше, 
например, в виде службы сестер милосердия, тимуровского и пионер-
ского движений, всевозможных обществ охраны природы и памятни-
ков. В настоящее время это движение набирает обороты в связи с 
возрастающим числом социальных проблем, в решении которых при 
современной экономической ситуации волонтеры незаменимы.  

Поэтому неудивительно, что одним из приоритетных 
направлений, отмеченных в «Стратегии государственной молодежной 
политики в Российской Федерации до 2016 года» (2006 г.), является 
проект «Доброволец России», который адресован молодёжи в 
возрасте 14 – 25 лет. Этот проект направлен на системное вовлечение 
молодежи в различные социальные проекты, в том числе  в сферах 
массового молодежного спорта, туризма и досуга молодежи и разви-
тия навыков самостоятельной жизнедеятельности через организацию 
добровольческой (волонтёрской) деятельности и привлечение моло-
дежи к патриотическому воспитанию. Основной целью проекта явля-
ется формирование механизмов вовлечения молодых людей в много-
образную общественную деятельность, направленную на улучшение 
качества жизни россиян, а также на осознание на соверменном этапе 
ценностей патриотического воспитания.  

Другой важный документ, отражающий важность волонтерской 
деятельности – «Концепция долгосрочного социально-экономичес-
кого развития Российской Федерации на период до 2020 года» (2008 
год) В ней подчеркивается, что активное участие молодежи в волон-
тёрском движении поможет решить важную задачу повышения кон-
курентоспособности и профессиональной компетентности молодых 
людей за счет получения первичного опыта участия в профессио-
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нальной деятельности, увеличения возможностей профессионального 
ориентирования и формирования базовых личностных и социальных 
компетенций, и  самое главное  заложит основы их патриотичес-
кого воспитания. 

Значимость волонтерского движения понимают и граждане Рос-
сии. Так, летом 2016 года Фондом общественного мнения России в 
субъектах РФ был проведен социологический опрос, одним из вопро-
сов которого был: «Способствуют ли волонтерские организации пат-
риотическом воспитанию молодежи?». Большинство респондентов 
дали положительный ответ (87 %) (рис.2). 

 

 
Рис. 2. Результаты ответов на вопрос «Способствуют ли 
волонтерские организации патриотическом воспитанию 

молодежи?» (2016) 
 
Вместе с тем, необходимо отметить, что добровольческая дея-

тельность является не только ресурсом патриотического воспитания, 
повышения уровня гражданской активности, но и возможностью, 
которую общество предоставляет гражданам для их самореализации 
и нравственного самосовершенствования. Вслествие этого проблему 
потенциала молодежи в волонерской деятельности можно рассмат-
ривать в двух аспектах: определение влияния молодежного волон-
терства на конкретно-историческую общественную стуацию и опре-
деление влияния волонтерства на саму личность молодого человека – 
волонтера. 

Относительно первого аспекта, следует отметить, что волон-
терская деятельность достаточно разнообразна. Ее можно классифи-
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цировать по разным основаниям. Например, по направлению дея-
тельности (социальное, экологическое и др.); по составу участников 
(местные, из других регионов страны и зарубежные волонтеры); по 
количеству задействованных людей (индивидуальное, совместное 
или групповое волонтерство); в зависимости от типа финансирования 
(самообеспеченные и дотационные).  

Волонтерские программы направлены на оказание помощи раз-
личным категориям граждан, проведение просветительской работы, 
экологческих и природоохранных мероприятий, участие в научных 
экспедициях и др. 

В настоящее время наибольшее развитие получила волонтерская 
деятельность по обеспечению мероприятий в области спорта. Напри-
мер, в 2014 году во время подготовки и проведения Олимпийских и 
Паралимпийских игр в Сочи было задействовано около 25 тысяч во-
лонтеров. В результате в России была создана Ассоциация волонтерс-
ких центров, объединившая 45 организаций. 

Волонтеры оказывают помощь и содействие в организации и 
проведении не только крупнейших спортивных соревнований миро-
вого уровня. В последнее время в России вслед за другими странами 
начинают развиваться новые формы организации и проведения 
массовых спортивных состязаний с широким участием спортсменов – 
любителей. Эти соревнования связаны с распространяющимся увле-
чением бегом на длинные и сверхдлинные дистанции. 

Новая форма организации соревнований, как правило, проходит 
без участия госструктур, их финансирование и организация обеспе-
чиваются за счет взносов участников и спонсорской поддержки. Так, 
например, летом 2015 года в Нижнем Новгороде прошли любительс-
кие соревнования по бегу: «Беги, герой!», забег юристов (с участием 
всех желающих) Global Legal Run, полумарафон «Кремлевская стена» 
и др. Одной из целей этих соревнований был сбор средств на благот-
ворительность. В организации и проведении всех этих забегов актив-
ное участие принимали волонтеры – студенты нижегородских вузов. 
Они оказывали разнообразную помощь, например, регистрировали 
спортсменов –участников, работали в зонах хранения личных вещей 
бегунов, оказывали информационную помощь зрите-лям и т.д. Таким 
образом, стоит подчеркнуть, что эта форма волонтерской деятельнос-
ти содействует развитию массового люби-тельского спорта, способст-
вует пропаганде здорового образа жизни в Нижнем Новгороде. 

Относительно второго аспекта, можно отметить, что именно мо-
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лодежь является основой волонтерского движения, большая часть из 
которой студенты различных вузов. Именно они как определенная 
социальная группа обладают высоким уровнем активности и амби-
циозности, достаточным количеством свободного времени, повышен-
ной мобильностью. 

Мотивы молодых людей, вовлеченных в волонтерскую деятель-
ность, вступивших в ряды волонтеров либо собирающихся вступить 
туда разнообразны. 

Самое главное – ИДЕЯ, благородная идея, отражающая важ-
ность и принципы деятельности. Именно идея определяет, будет ли 
человек понимать, что он делает и зачем, появятся ли у него гордость, 
самоуважение и удовлетворение от работы и результатов деятельно-
сти.  

Внутренняя психологическая потребность быть нужным. Во-
лонтерское движение позволяет реализовать эту потребность, ощу-
тить свою полезность.  

Антураж. Начинающих больше интересует внешняя привлека-
тельность движения (кепки, футболки, значки и т.п.), чем идея, цели 
или конечный результат. Особенно это касается детей и подростков.  

Карьера, авторитет и самореализация. Сюда относится воз-
можность улучшить свое социальное положение в карьерной или 
межличностной сфере. Иногда карьера психолога и педагога начина-
ется именно в волонтерском движении. Будучи волонтером, можно 
установить новые связи, научиться новому и за счет этого приобрести 
уважение и вес в обществе. Зачастую именно в волонтерском движе-
нии проявляются некоторые способности, например, руководящие 
или организаторские.  

Интерес и творческие возможности. Можно проявить себя в 
различных видах деятельности вне зависимости от возраста или от 
уже имеющейся профессии — журналистика, преподавание, менедж-
мент, выступления, написание сценариев, дизайн.  

Подтверждение своей самостоятельности и взрослости. Став 
волонтером и работая над серьезными проблемами, люди доказывают 
окружающим свою зрелость, самостоятельность и оригинальность.  

Ресурсные возможности. Работая волонтерами, люди становят-
ся обладателями сопутствующих благ – поездок, интересных книг и 
фильмов, новых связей, Интернет-ресурсов, компьютеров и т.п.  

Решение своих проблем. Если профиль организации совпадает с 
твоими проблемами, то это выход. Есть проблемы с общением – иди 
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в волонтеры, найдешь новых друзей и единомышленников.  
Способ поделиться своим опытом. Зачастую люди, прекратив-

шие употреблять алкоголь или наркотические вещества, пережившие 
кризис, могут точно и четко прогнозировать и предотвращать ситуа-
ции, подобные тем, которые ранее случились с ними самими или их 
близкими. Вместо озлобления можно вынести свою энергию на борь-
бу с тем злом, которое довелось пережить.  

Знание основных мотивов участия людей в волонтерском дви-
жении является важным при работе с целевыми группами по привле-
чению добровольцев. Ведь если мы представляем себе, что движет 
тем или иным человеком, то можем постараться предложить ему 
именно то, что ему интересно.  

Существуют разные формы организации волонтерской деятель-
ности, но чаще всего это одна из следующих весьма условных групп.  

«Команда» – группа от 3 до 30 человек активистов, созданная и 
работающая на базе общественной организации, молодежного клуба 
или учебного заведения. Группа имеет своего лидера (руководителя), 
установленное место сбора, план работ. Как правило, основным дви-
жущим и объединяющим фактором участников группы является об-
щение в хорошей компании. Многое также зависит и от лидера «ко-
манды».  

«Агентство» – независимые друг от друга отдельные люди, объ-
единенные общей идеей и привлекаемые по мере необходимости. Как 
правило, агентство имеет ядро в виде инициативной группы, которая 
время от времени организует мероприятия.  

«Система» – объединение команд, агентов, подчиняющихся об-
щим правилам и идеологии. Подобная форма организации имеет фи-
нансовую поддержку, офис, документацию, а порой и официальную 
регистрацию.  

Срок работы волонтеров в организации тоже ограничен, обычно 
он составляет от 1 дня до 5 лет. Так, одни могут прийти 1 раз и уже 
больше никогда не появиться. Другие работают от 6 месяцев до 2 лет 
и, как правило, получив то, что хотели, уходят, так как у них появля-
ются другие интересы, проблемы и новые перспективы. Есть и те, кто 
работает более 3 – 5 лет. Почему 3 – 5, а не 10 лет? Потому что через 
3–5 лет волонтер, посвящающий все свое свободное время интерес-
ному для него делу, становится профессионалом и, как правило, на-
чинает работать в организации уже как специалист.  

Помимо всего этого, руководители волонтерских организаций, 
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отмечают что их деятельность по патриотическому воспитанию 
сегодня затрудняется следующими проблемами: 

 отсутствие связей и устойчивого сотрудничества между 
самими волонтерскими объединениями;  

 невозможность дальнейшего развития и расширения из-за 
финансовых ограничений; 

 отсутствие грамотной работы в области информирования и 
привлечения молодё к активной деятельности. 

Решение этих проблем позволит волонтерам проявить реальную 
активность в сфере деятельности, на которую ориентирована лич-
ность молодого человека, что само по себе является важнейшим усло-
вием повышения уровня его патриотического воспитания, профес-
сионального самоопределения, а также способствует формированию 
критического мышления молодежи, координации деятельности еди-
номышленников и оказанию социально-психологической помощ 
различным незащищенным категориям населения.  

Таким образом, можно отметить, что волонтерство является 
одним из важных способов формирования патриотического воспита-
ния современной российской молодежи. Труд добровольцев или во-
лонтеров с каждым годом становится все более важным ресурсом 
развития патриотизма. Самое главное приобретение молодежи в пе-
риод ученичества и студенчества – это вера в себя, вера в то, что он 
знает и умеет, чувство собственного достоинства. Эти качества необ-
ходимо формировать в процессе патриотического воспитания посред-
ством различных средств и способов, главным из которых и является 
молодежное волонтерство. 
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В рамках современного отечественного образования всё боль-

шее распространение приобретает взгляд на патриотизм как на важ-
нейшую ценность, являющуюся духовным достоянием личности. В 
этих условиях огромное значение приобретает поиск новых подходов 
в воспитательной деятельности студентов с учётом их интересов и 
ценностей.  

Определёнными возможностями для патриотического воспита-
ния располагает духовно-нравственное наследие русских философов 
19-20 вв.  

Иван Александрович Ильин (1883 – 1954) – русский философ, 
социолог, один из основателей Русского научного института в Берли-
не (1923), в своих главных сочинениях выдвинул ряд актуальных и 
интересных идей о сущности и перспективах преодоления духовного 
кризиса современной мировой цивилизации. Особую значимость 
приобретает философско-религиозная концепция И.А. Ильина.  

Рассматривая достижения и неудачи современного ему социаль-
ного развития в контексте его обусловленности состоянием культуры, 
мыслитель определял главный порок современного человека во внут-
ренней «расколотости», в противоречии между разумом, умом, рас-
судком и чувствами, душой, сердцем. Согласно Ильину, человек 
ощущает себя как особую вещь в ряду вещей. «Человек, душевно 



59 

 

расколотый и нецельный, есть несчастный человек. Если он воспри-
нимает истину, то он не может решить, истина это или нет, ибо он не-
способен к целостной очевидности... Он теряет веру в то, что челове-
ку вообще может быть дана тотальная очевидность. Он не желает 
признать её и у других и встречает её иронией и насмешкой» [1]. 

Веря в лучшее будущее, Ильин подчеркивал, что после падения 
левого большевизма в России нельзя допустить «безумия правого 
большевизма»; главное - найти верную меру свободы: свободу веры, 
искания правды, труда и собственности. «Нужна новая идея - религи-
озная по истоку и национальная по духовному смыслу. Только такая 
идея и может возродить и воссоздать грядущую Россию» [2]. 

В книге «Путь духовного обновления» (1935) философ предла-
гает оригинальную концепцию бытия, опирающуюся на традиции 
русской религиозно-философской мысли. С В Соловьёвым и Ф.М. 
Достоевским его роднит неприятие тех представлений о смысле жиз-
ни и назначения человека, в которых процесс жизни утверждается как 
абсолют, высшая самоценность. Вопрос о смысле жизни, утверждает 
философ, есть вопрос о ценностях, которые выше самой жизни. Дру-
гими словами, существует особый надфизиологический и надсоци-
альный смысл жизни человека и общества. 

Уже философы древности были уверены в том, что следование 
некоторой высшей Истине обеспечивает высший расцвет народа – в 
этом случае народ живет по «закону жизни», не зависимого от созна-
ния людей, но который люди способны постичь. Однако древние 
языческие религии не различали четко силы добра и зла в духовном 
мире, поклонялись добру и злу как вечным равнозначным началам 
бытия. Такое понимание мира не предполагает победы добра над 
злом как цели истории. Бесцельность истории – признак всех языче-
ских религий, в том числе у классических греков, боги которых ведут 
себя столь же греховно, как и люди. 

Нет понятия о смысле истории и в современных «научных» 
идеологиях, рисующих перед человечеством картину бесконечного 
прогресса как самоцели для построения общества благоденствия. 

Современное человечество попыталось создать цивилизацию 
без веры, без сердца, без созерцания и без совести – и вот налицо не-
состоятельность её и распад. Люди убедили себя, что вера есть нечто 
«противо-разумное», «ненаучное» и «реакционное». Отреклись они и 
от сердца, потому что сердце показалось им помехой для инстинктов, 
«глупым», сентиментальным, лишающим человека успешности, в то 
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время как «умный» человек жаждет оставаться эгоистом и «дель-
цом». 

Необходимо, утверждает Ильин, установить правильный диаг-
ноз современного духовного кризиса и найти верные пути обновле-
ния. Философия определяет духовный характер нашего кризиса, вы-
ясняет, до какой степени современное человечество переоценивает 
чувственную жизнь, как оно вызывает к жизни антикультуру и по-
гружается в хаос земного бытия. 

Жизнь без святынь, по мнению Ильина, есть главное большое 
бедствие нашего времени [3]. История не знает культурно-творчес-
кого и духовно-великого народа, пребывающего в безбожии. Выжи-
вают только те народы, которые обладают глубокой духовностью. 
Национальная духовная культура творится из поколения в поколение 
не сознательной мыслью и не произволом, а целостным, длительным 
и вдохновенным напряжением всей человеческой жизни. Истинную 
веру нельзя «выучить», её нельзя ввести путем зубрежки и принуж-
дения. Чтобы верить, русский человек должен свободно любить и 
свободно созерцать. Не всякая «любовь» и не всякое «созерцание» 
делают из человека религиозно верующего христианина. 

У православного человека нет притязаний на земное счастье, на 
благосостояние «любой ценой». В нравственной области православие 
дало русскому народу живое и глубокое чувство совести, мечту о 
праведности, верное осязание греха, дар обновляющего покаяния, 
идею аскетического очищения, острое чувство «правды» и «кривды», 
добра и зла [4]. 

Отсюда же столь характерный для русского народа дух мило-
сердия, сочувствия к бедному, слабому, больному, угнетенному и да-
же преступнику. Православие воспитало в русском народе тот дух 
жертвенности, служения, терпения и верности, без которого Россия 
никогда не спаслась бы от всех своих врагов и не построила бы сво-
его великого государства – империи. Нельзя забывать, что православ-
ная вера долго считалась в России истинным критерием «русскости». 
Именно отсюда в России этот дух религиозной и национальной толе-
рантности, доходящей до сверхнационального братства во Христе. 

Но только тот, кто может нелицемерно говорить о братстве на-
родов, сумел найти свою родину; чтобы брататься, надо не стыдиться 
своего национального бытия и утвердиться в своем национализме и 
патриотизме. 

В жизни и культуре всякого народа есть Божие, и есть земное. 
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Божие надо и можно любить у всех народов, что и выражено словами 
Писания: «всяческая и во всех Христос», но любить земное у других 
народов не обязательно. Тот, кто чует духовное и любит его, тот зна-
ет его сверхнацинальную, общечеловеческую сущность. Он знает, что 
великое русское велико для всех народов; и то, что гениальное грече-
ское велико для всех веков; и что героическое у сербов заслуживает 
поклонения у всех национальностей; и то, что глубоко и мудро в 
культуре китайцев или индусов, глубоко и мудро перед лицом всего 
человечества. Именно поэтому настоящий патриот не способен нена-
видеть и презирать другие народы, потому что он видит их духовную 
силу и их духовные достижения. 

Отказывающийся от своего индивидуального духовного лица 
(все равно – будет это человек или народ), не восходит на какую-то 
высшую ступень всеобщего, а нисходит в духовное небытие: ему 
предстоит не братание и не братство, а исчезновение с арены исто-
рии. 

В русском языке есть широко распространенное и простое, но 
глубокое по смыслу выражение типа поговорки, которое проливает 
свет на эту проблему: «по милу хорош» и «по хорошу мил». В первом 
случае человек говорит: «Мило мне то, что мне нравится, так как мое 
благорасположение является мерой совершенства». Из этого следует 
субъективизм и «аутентизм», произвол личного вкуса, приземленная 
страсть, развязность и, в конечном счете, разочарование - и ничего от 
духа, ничего от религии. Во втором случае человек говорит: «Мило 
мне то, что действительно (объективно) является милым, так как объ-
ективное качество, действительное совершенство есть для меня жи-
вая мера моей любви». А это означает уже переход в сферу духа. Из 
этого проистекает духовная любовь; сердце требует полноты совер-
шенства и не хочет слепо предаваться любви к недостойному предме-
ту. Этот путь ведет к божественному на земле и к самому Богу. В ре-
зультате возникает религия и не просто как церковное благочестие и 
воскресная молитва, а как очищение, обновление, просветление по-
вседневности. «Сердце ищет и находит, ищет сотворения совершен-
ства и находит в этом величайшую и благороднейшую радость» [5]. 

Эта воля к совершенству, которая возникает из любви и созер-
цания, в художественной форме отражена в ликах и глазах древних 
русских фресок-икон. В образах святых – мысль-созерцание; созер-
цание, исходящее из глубочайшей сердечности; доброта, выражаю-
щая одновременно строгий ум. Любовь к совершенству есть любовь 
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духовная, и она же есть путь к совершенству, к совершенству во всем 
– в самом себе и во всех прочих земных делах. Совершенство не про-
сто как цель или как далекий идеал; это была бы не религия, а интел-
лектуализированный идеализм. Напротив - это реальное совершенст-
во. Там, где реальность становится совершенной и в качестве таковой 
открывается человеку, там русский видит Бога, ибо его сердце вос-
принимает истинное совершенство, как высшую силу. 

Русский православно-религиозный человек вовсе не отвергает 
мысль. Но мысль не может породить веру. Мысль в религии не пер-
вична, главное здесь - свободная воля и свободная совесть. Божест-
венный зов к совершенству и ответное человеческое вдохновение оп-
ределяет дух православного «максимализма» и «героизма». Русская 
православная церковь сумела показать человеку огромное расстояние 
между земным несовершенством и высоким святым призванием. 

«Любить свою родину, – пишет И.А. Ильин, – не значит считать 
её единственным на земле средоточием духа... Нет человека и нет на-
рода, который был бы «единственным» средоточием духа, ибо дух 
живет по-своему во всех людях и во всех народах. Истинный патрио-
тизм и национализм есть любовь не слепая, а зрячая; и парение её не 
только не чуждо добру и справедливости, и, главное, Духу Божию, но 
есть одно из высших проявлений духовности на земле» [6]. 

Национальная гордость не должна вырождаться в тупое само-
мнение и плоское самодовольство, она не должна внушать народу 
манию величия. Духовная любовь не закрывает глаза на слабости и 
несовершенства народа. Но есть критика ироническая, злобная, не-
справедливая, нигилистическая и разрушительная; так критикуют 
враги. Есть критика любовная, озабоченная, воспитывающая, творче-
ская, созидательная; так критикуют верные друзья. 

Для того чтобы найти свою родину и слиться с нею чувством, и 
волею, и жизнью, необходимо жить духом и беречь его в себе и, да-
лее, необходимо осуществить в себе патриотическое самосознание 
или хотя бы «верно» почувствовать себя и свой народ в духе. Надо 
верно ощутить свою духовную жизнь и духовную жизнь своего наро-
да и творчески утвердить себя, то есть, например, принять русский 
язык, русскую историю, русское государство, русскую песню, рус-
ское правосознание, русское историческое миросозерцание – как свои 
собственные. Это и значит установить между собой и своим народом 
подобие, общение, взаимодействие и общность в духе... «Мой путь к 
духу есть путь моей родины», – писал Ильин [7]. 
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Родина есть нечто от духа Божия. Нельзя погасить в себе эту 
святыню. За нее стоит бороться и умереть. Русская цивилизация не 
может существовать без духовного опыта национального самосозна-
ния. Духовный опыт – опыт, открывающий человеку доступ к любви, 
совести, чувству долга. 

Бездуховность современной цивилизации – одна из глобальных 
проблем современного мира. Для многих современных «цивилизо-
ванных» людей равноправно существуют добро и зло, правда и ложь, 
любовь и ненависть. «Все дозволено», «грех – бессмысленное поня-
тие», «главное в жизни – быть успешным, больше иметь и больше 
использовать». Это противоречит русской традиции, русской духов-
ности, противно душе русского человека. 

Отечественные философы были убеждены в том, что духовное 
возрождение России возможно только на основе приоритета ценно-
стей, выработанных православной верой, и светская организация со-
циальной жизни должна сохранить их в жизни народа и государства. 

В работах И.А. Ильина выделяется идея русского духовного 
патриотизма. Что же такое родина, что вкладывает в это понятие че-
ловек? Человек может всю жизнь прожить в пределах своего государ-
ства и не найти своей родины, потому что душа его «патриотически 
пустынна и мертва». Слово «родина» ничего не говорит его душе, по-
скольку для восприятия идеи родины, замечает И. Ильин, в человеке 
должно быть живое начало духовности. Духовно-мертвый человек не 
будет любить своей родины и будет готов продать её. Отвечая на во-
прос, что же такое родина философ говорит, что «священное сокро-
вище- родина», за которое стоит бороться и умереть, что не просто 
земля и природа, хозяйство и власть... но именно народ, ведущий ду-
ховную жизнь. По И.А. Ильину духовная жизнь народа есть то, за что 
и ради чего можно и должно любить свой народ. В ней сущность ро-
дины. С нею стоит жить, потому, что она верна и драгоценна перед 
лицом Божиим. Воспитание в себе этого духовного, религиозного 
чувства является важнейшей задачей каждого человека. Именно этот 
путь, по Ильину, может привести к возрождению России. 

В концепцию образовательного процесса в вузе должен быть 
включен вопрос о преподавании отечественной философской духов-
ной традиции, достойное место в которой должно найти изучение 
философского наследия И.А. Ильина.  
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ПАТРИОТИЗМ 

 
Валевина Наталья Сергеевна   
студентка 3 курса ФКОУ ВИПЭ ФСИН России  
 
В заветных ладанках не носим на груди, 
 О ней стихи навзрыд не сочиняем, 
 Наш горький сон она не бередит, 
 Не кажется обетованным раем. 
 Не делаем ее в душе своей 
 Предметом купли и продажи, 
 Хворая, бедствуя, немотствуя на ней, 
 О ней не вспоминаем даже. 
 Да, для нас это грязь на калошах, 
 Да, для нас это хруст на зубах. 
 И мы мелем, и месим, и крошим 
 Тот ни в чем не замешанный прах. 
 Но ложимся в нее и становимся ею, 
 Оттого и зовем так свободно – своею. 
 

Ахматова А. А.  «Родная земля» 
 
Патриотизм. Как много это слово значит для нашей Родины. 

Под Родиной может пониматься не только наша великая держава 
Россия, но также и наши города, поселки в которых мы родились и 
выросли.  

Согласно данным, представленным в толковых словарях, патри-
от (от греческого «земляк, соотечественник») – это человек, любящий 
свое Отечество, преданный своему народу, готовый на жертвы и дей-
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ствующий во имя Родины.  
Патриотом является не тот, кто сам себя так называет, а тот, ко-

го будут чтить таким другие, прежде всего  его соотечественники. 
Истинным патриотом можно считать человека, который постоянно 
укрепляет свое физическое и нравственное здоровье, хорошо воспи-
тан, образован, имеет семью, почитает своих предков, растит и вос-
питывает в лучших традициях своих потомков, содержит в надлежа-
щем состоянии свое жилище (квартиру, дом, двор) и постоянно 
улучшает свой быт, образ жизни и культуру поведения, работает во 
благо своего Отечества, участвует в общественных мероприятиях или 
организациях патриотической ориентации, то есть, направлен на объ-
единение сограждан в целях достижения патриотических целей и со-
вместного выполнения патриотических задач той или иной степени 
сложности и важности по обустройству и развитию своей страны, по 
оздоровлению, умножению числа своих соотечественников. 

Проявления патриотизма могут быть различными. Если воспри-
нимать его как чувство, то результатом будет являться социальная 
активность личности, но в определенных условиях она оборачивается 
страхом за будущее государства и, следовательно, свое собственное 
будущее. Патриотизм как сознание может реализоваться во множест-
ве речей, порывов и лозунгов, которые не всегда стимулируют людей 
к общественно полезной деятельности на благо Отечества. Но наибо-
лее желательным выступает патриотизм как деятельность, потому что 
служит некой системообразующей и охраняющей силой общества во 
все его сложные времена.  

Для того чтобы стать гражданином, патриотом не обязательно 
быть героем или суперчеловеком, достаточно всего лишь сочувство-
вать и сопереживать судьбе Отечества, любить свою Родину такой, 
какая она есть. Здесь уместно отметить, что отношение человека к 
своей Родине – то же, что отношение сына или дочери к своим роди-
телям.  

Но любовь и преданность без дел считаются увядшими, мерт-
выми, т.е. силу патриотизма можно оценить только по активным дей-
ствиям человека. Тех, у кого на счету множество бескорыстных дел в 
помощь своему народу, называют сынами и дочерями Отечества. 

К сожалению, патриотизм заложен в душе не у каждого. Многие 
люди не признают своим долгом быть обязанным перед кем – либо, в 
том числе и перед родиной.  Я считаю, что необходимо быть благо-
дарным за все то, что у тебя есть сейчас. И это сейчас не наступило 
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бы, если бы наши великие «отцы», благодаря которым мы есть, не 
любили и не верили бы в нашу страну.  

Российская Федерация – это не только большая по своим мас-
штабам территория, которая была освоена нашими предками, даро-
ванные Богом ценные ресурсы природы, созданная трудом многих 
поколений экономика и культура, но и то, что зовется «дымом Отече-
ства». Именно поэтому развитие духовности личности, ее готовности 
к служению России и своему народу, выполнению своего патриоти-
ческого долга по защите интересов родины должно рассматриваться 
как основное, необходимое условие прогресса российского общества. 

Отправляясь глубоко в истоки, мы можем наблюдать проявле-
ние патриотизма у многих великих людей. Они показали нам не толь-
ко свое мужество и отвагу, но также и любовь к своей родной земле. 
Эта любовь как раз и проявляется в их защите. Достаточно вспомнить 
мужество воинов Александра Невского, Дмитрия Донского, Петра I, 
Александра Суворова, Михаила Кутузова, массовый, поистине всена-
родный ратный и трудовой героизм в Отечественной войне 1812 года 
и Первой мировой войне. Но есть героизм и безвестный, не оставив-
ший ярких имён для истории, и, тем не менее, ставший легендой, 
хранимой веками. 

Их было лишь двое. В руках – только дубины, из всех доспехов 
– надетые белые ризы. А напротив – отряд поляков-разбойников, оса-
дивших древнюю Вологду и устроивших великое разорение городу и 
бесчинство. Двое вышли против целого отряда и разгромили его на-
голову – выжить мог лишь тот, кто в страхе бежал. Осаждённая Во-
логда была спасена, и с тех пор, с 16 века, она бережно передаёт но-
вым поколениям легенду о своих спасителях – белоризцах, безвест-
ных монахах или даже служителях языческого культа, обитавших ра-
нее в лесах под городом. 

Первая мировая война, всколыхнувшая патриотизм граждан 
Российской империи, дала толчок к формированию обновленной 
идеи: «За Веру, Царя и Отечество». Патриотическая идея сохранилась 
в народе, и после Октября 1917 года в смертельно опасной для новой 
власти обстановке выдвигается лозунг: «Социалистическое Отечест-
во в опасности!». 

Не стоит забывать о многочисленных сражениях в защиту своей 
земли, своей страны. В наших сердцах хранится память о таких вели-
ких сражениях как Ледовое побоище, Куликовская битва, изгнание 
поляков русским народом под предводительством Минина и Пожар-
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ского, Полтавское и Бородинское сражения, разгром германских фа-
шистов и японских милитаристов. 

Объединение на патриотической основе резко повысило могу-
щество российского государства, укрепило патриотическую идею и 
прочно соединило его с государственностью. 

В «Уставе ратных и пушечных дел» (1607 – 1621) патриотизм 
закреплялся законодательно. В период деятельности Петра I он ста-
вился выше всех ценностей. Служба Отечеству, усердие в делах госу-
дарства были объявлены главной добродетелью и закреплены так же 
в «Табели о рангах» как непременное условие получения чинов, на-
град и званий. Большое значение вследствие многочисленных воен-
ных испытаний, выпавших на долю России, всегда имела такая на-
циональная ценность как самоотверженность при защите Отечества. 

Важно отметить, что в процессе анализа причин, послуживших 
определяющими для распада всех существующих в истории империй, 
ученые выделили главную из них, – падение в каждой империи обще-
ственных нравов и чувства патриотизма ниже критической точки. 

Исследуя быт и жизнь египтян, персов, римлян, ученые пришли 
к выводу, что в периоды роста своего могущества они не обладали ни 
материальными богатствами, ни высокоразвитой наукой, а также 
культурой. Зато все граждане будущих великих империй, от просто-
людина до самого знатного, горели желанием исполнить свой долг во 
имя жизни, процветания и славы их Отечества. 

Вспомним даже самые страшные поражения и полное обнища-
ние Древнего Рима во вторую Пуническую войну. Их враги не смогли 
поколебать могучего патриотизма его бойцов и расшатать государст-
венный организм. Когда же патриотизм сменился полным равноду-
шием к судьбе Отечества и народной славе, когда всюду стала пра-
вить только страсть к наживе, некогда могучий Рим внутренне и ду-
ховно стал настолько слаб, что уже не мог сопротивляться даже оди-
ночным ударам варваров. 

Исторический опыт свидетельствует, что основу формирования 
у людей высокого морального духа всегда составляли чувство пат-
риотизма, любви к своему Отечеству, готовность сражаться за него 
до полной победы. 

Немаловажную роль в формировании у народа патриотических 
чувств и сознания, готовности сражаться за свой народ и Отечество 
всегда играла русская православная церковь. Православие отражало 
такие выраженные черты национального характера как терпимость, 
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добролюбие, уживчивость, милосердие. Православный российский 
патриотизм не имеет ничего общего с неприязнью к другим религиям 
и вероисповеданиям. Православию не был присущ дух насильствен-
ного обращения в свою веру других народов, населявших Россию и 
исповедовавших ислам, буддизм или католицизм. 

Православная Церковь способствовала объединению различных 
народов под знаменем российского патриотизма. За Русь сражались 
не только русские, но и малороссы, белорусы, казачество от Прибал-
тики до Камчатки, другие народы, принявшие русское подданство и 
находившиеся под защитой России. В войне 1812 года против напо-
леоновских войск выступили единым строем башкиры, татары, кал-
мыки, казахи, обрусевшие немцы. 

Патриотизм, несомненно, актуален. Это чувство, которое делает 
народ и каждого человека ответственным за жизнь страны. Без пат-
риотизма нет такой ответственности. Если я не думаю о своём наро-
де, то у меня нет дома, нет корней. Потому что дом – это не только 
комфорт, это ещё и ответственность за порядок в нём, это ответст-
венность за детей, которые живут в этом доме. Человек без патрио-
тизма, по сути, не имеет своей страны. А «человек мира»  это то же 
самое, что бездомный человек. Эти слова, сказанные патриархом 
Алексием II, раскрывают всю сущность патриотизма, и над ними сто-
ит задуматься. 

Любовь к родине очень естественно просматривалась в душах 
людей, которые сражались за родину в самой жестокой и беспощад-
ной войне всех времен и народов, в Великой Отечественной войне. 
Благодаря ей мы узнали, насколько силен дух русского человека. 
Убедились, что, несмотря на превосходство численности противника 
и его вооружений, наши бабушки и дедушки сражались ради нашего 
с вами будущего, чистого, мирного и спокойного неба над головой.  

Для меня героем этой войны является каждый человек: и тот, 
кто был на поле боя, и тот, кто целыми сутками стоял у станка, про-
изводил оружие и боеприпасы. В силу того, что на фронт уходили 
мужчины, за них этот нелегкий для себя труд выполняли женщины и 
девушки.  

Сейчас, к сожалению, осталось в живых очень мало ветеранов, 
детей войны, из чьих уст мы узнали бы все подробности. В крае, где я 
родилась,  в Каргополе  есть женщина Мария Федоровна Бориха-
нова. Она является ветераном войны, а также труженицей тыла. Не-
давно Марии Федоровне исполнилось 90 лет, и она рассказывала о 
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своем детстве, как ей и её семье приходилось жить в этих нелегких 
условиях. В том числе она вспомнила и о войне. Когда началась Ве-
ликая Отечественная война, Марии Федоровне было шестнадцать лет. 
Мужчин из их деревни, как и по всему району, мобилизовали на 
фронт сразу же. Сначала забирали совершеннолетних молодых и 
крепких ребят, потом уже месяц за месяцем  тех, кто старше по воз-
расту. В конце 1941 года Марию Федоровну в числе других молодых 
девчат из округи завербовали в трудовую армию. Так она оказалась 
под Москвой, где отбывала трудовую повинность на железной дороге 
на тяжелых путейных работах, кроме того, доставляла дрова к поез-
дам, выполняла и другие разнарядки. Когда прокладывали узкоко-
лейку, Мария Федоровна попала под бомбежку, получила сильное ос-
колочное ранение, чуть было не потеряла руку. На оборонных рабо-
тах пробыла почти до 1945 года. 

Прошедшая война дает нам сделать вывод о том, что общество, 
ощущающее, воспринимающее себя как один субъект, сплоченное 
общим прошлым и единой идеей в настоящем, непобедимо. 

Прошло уже много времени, с тех пор как закончилась война, но 
мы до сих пор помним отвагу героев и будем помнить всегда. Именно 
подтверждением этого служит проведение в каждом городе России 
определённых мероприятий. Например, волонтерский отряд Карго-
польского педагогического колледжа разработал благотворительную 
акцию «Спасибо за Победу!». Цель акции - поздравить 9 мая ветера-
нов Великой Отечественной войны и тружеников тыла, вручить им 
цветы и подарки.  

Но поистине массовым мероприятием является «Бессмертный 
полк». Впервые «Бессмертный полк» прошел 9 мая 2012 года в Том-
ске. В колонне полка тогда более 6000 томичей пронесли почти 2000 
портретов ветеранов. В Томске сегодня работает координационный 
центр Межрегионального историко-патриотического движения «Бес-
смертный полк» – общероссийской гражданской инициативы. Глав-
ной задачей «Бессмертного полка» является сохранение в каждой се-
мье личной памяти о поколении, прошедшем через войну.  

Полк – это миллионы ушедших и их потомки. Только так, не 
размениваясь на сиюминутные соблазны, мы сможем превратить 
Полк в действительно всенародную традицию. Начиная с 2012 года, к 
городу – инициатору проведения данного мероприятия с каждым го-
дом присоединяется все больше и больше городов, которые поддер-
живают это движение. Уже 9 мая 2015 года на улицы городов и сел 
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вышло не менее 4 000 000 человек.  
Патриотизм проявляется не только в том, что человек ставит 

свои интересы ниже государственных, когда это необходимо. Пат-
риотизм усматривается и в том, что человек не забывает историю 
родного края, страны. Он почитает творчество русских поэтов, писа-
телей, художников, архитектурные достояния России.  

В силу того, что мы не одни на этой планете, есть на ней и мно-
жество других государств и людей, которых мы должны уважать. То 
есть, патриотизм – это не только любовь к родине, но и уважительное 
отношение к другим странам, народам культурам. Истинный патриот 
не может любить свою Родину и презирать или ненавидеть другие 
станы и народы. Поэтому составной частью патриотического воспи-
тания является воспитание культуры общения на межнациональном 
уровне.  

Формирование чувства патриотизма в каждом человеке проис-
ходит абсолютно по-разному. Порой бывает, что уже у отдельно взя-
того человека это заложено с самого рождения в душе и сознании, и, 
безусловно, в семейном воспитании, где служба в рядах армии Рос-
сии почитается за честь. 

30 марта 1995 года, во время восстановления конституционного 
порядка в Республике Ичкерия, разведрота 76 дивизии ВДВ у г. Гу-
дермеса вступила в неравный бой с отрядом боевиков Ш. Басаева. 
Переодетые в форму ОМОН, они смогли проникнуть обманом к ди-
визионным позициям, но были остановлены девятнадцатилетними 
ребятами. И среди них был любимец полка – Вячеслав Соколов, сын 
преподавателя ФКОУ ВО ВИПЭ России В.А. Соколова. Вячеслав по-
гиб в бою за день до своего двадцатилетия.  Но Россия и Вологда о 
нём не забыли: ежегодный областной туристско-спортивный слёт но-
сит имя Вячеслава Соколова. 

Личностный патриотизм всегда соединяется с идеей националь-
ного единства и постепенно приобретет общенациональное значение. 
И в этом его главный смысл. В этой связи не следует забывать то, о 
чем говорил Владимир Мономах (1053 – 1125) перед удельными рус-
скими князьями на съезде в Любече: «Пошто губим Русскую землю, 
сами же себе делая котору, половцы землю нашу несут розну и раду-
ются, когда между нами встает рать. Будем едины сердцем и соблю-
дем Русскую землю».  

Для того чтобы наша страна росла на глазах, становилась вели-
кой державой, каждому человеку необходимо быть патриотом. Имен-
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но поэтому другим способом заложить основы патриотизма является 
социальный подход. Он проявляется в том, что у отдельно взятого 
индивида, как правило, школьника, посредством его учения, воспита-
ния со стороны как учителей, так и родителей происходит формиро-
вание этой любви. Данное воспитание может проходить абсолютно 
разными путями: чтение книг, прослушивать рассказы своих бабушек 
и дедушек, культурное развитие. 

«…Вопросы патриотического воспитания должны оставаться в 
центре внимания нашей государственной деятельности. Причем эта 
работа должна вестись, что называется, с пониманием ответственно-
сти задачи, она не должна быть шаблонной, она должна доходить до 
сердца. <…> Вопрос патриотического воспитания не может быть 
формальным, он должен именно сообразовываться с личными пред-
ставлениями каждого человека о его месте, с его восприятием страны, 
Родины. Поэтому, конечно, этим нужно заниматься, заниматься и в 
школе, и в студенческих коллективах, но заниматься так, чтобы это 
создавало соответствующее желание у наших молодых людей, 
школьников и студентов изучать историю страны, создавало ощуще-
ние причастности к сегодняшнему дню и гордости, конечно, за те со-
бытия, которые были в прежний период…» – сказал в одной из своих 
речей Председатель Правительства РФ Д.А. Медведев. 

Воспитание патриотизма у детей дошкольного, школьного, сту-
денческого возраста начало проявляться еще со времен царской им-
перии.  

В дореволюционной России существовала система образова-
тельных учреждений, которые позволяют эффективно решать задачи 
патриотического воспитания.  

Кадетские корпуса в России начали создаваться в XVIII веке для 
подготовки молодых людей, прежде всего, к военной и гражданской 
службе. За годы своего существования в дореволюционный период 
кадетское образование претерпело ряд реформ, связанных с попыт-
ками создания стройной системы образования, построенной на еди-
ных принципах обучения и воспитания. 

По инициативе Петра I в 1701 году была учреждена Навигаци-
онная школа, которая позже стала Морским кадетским корпусом. 
Первый кадетский корпус в России был учрежден Императрицей Ан-
ной Иоанновной в 1731 году. 

Самым элитным военно–учебным заведением Императорской 
России считался Пажеский Его Императорского Величества корпус. 
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Он был создан еще в царствование Елизаветы Петровны в 1759 году, 
согласно именного указа, «Дабы те, пажи через то к постоянному и 
пристойному разуму и благородным поступкам наивяще преуспевали 
и от того учтивыми, приятными и во всем совершенными себя пока-
зать могли, как христианский закон и честная их природа повелева-
ет». 

Помимо кадетских корпусов, развивались Императорские лицеи. 
Наиболее прославившийся из них — Императорский Царскосельский 
лицей, действовавший в Царском Селе с 1811 года, а с 1843 года на-
ходившийся в Санкт-Петербурге. В русской истории лицей известен, 
в первую очередь, как школа, воспитавшая А.С. Пушкина. Лицей был 
основан по распоряжению императора Александра I и предназначался 
для обучения дворянских детей.  

Затем, в связи со сменой власти, мы переходим к советскому пе-
риоду воспитания патриотизма у ребят малого возраста. Естественно, 
система воспитания в советском периоде отличается своим многооб-
разием форм обучения ребят. В СССР создаются: октябрятское, пио-
нерское, комсомольское движения; ДОСААФ СССР; Суворовские и 
Нахимовские военные училища; молодежные военно-патриотические 
объединения и клубы. 

В 1923 – 1924 года в Москве стали возникать первые группы ок-
тябрят, в которые принимались дети – ровесники Великой Октябрь-
ской социалистической революции. В этих группах дети готовились 
ко вступлению во Всесоюзную пионерскую организацию имени В. И. 
Ленина. Пионерская организация в СССР была образована решением 
Всероссийской конференции комсомола 19 мая 1922 года. Всесоюз-
ный Ленинский Коммунистический союз молодёжи (ВЛКСМ), также 
известный как Комсомол (Коммунистический союз молодежи) – по-
литическая молодёжная организация, созданная 29 октября 1918 года 
и работавшая под руководством Коммунистической партии.  

В 1920 – 1930 годы пионеры обучали неграмотных, помогали 
взрослым организовывать детские дома, собирали средства в помощь 
рабочим зарубежных стран. В июле 1930 года пионеры рапортовали 
XVI съезду Коммунистической партии о своей работе: «Мы обучили 
грамоте свыше 1 000 000 неграмотных. Мы отправили в подшефные 
села 20 000 радиоприемников. Мы послали пионерам деревни свыше 
500 000 книг...». 

8 ноября 1942 года на Всесоюзный воскресник «Пионер – фрон-
ту» вышли отряды по всей стране. Ребята пилили дрова, убирали па-
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латы в военных госпиталях, собирали металлолом, помогали семьям 
фронтовиков убирать квартиры, готовиться к зиме. Пионеры собира-
ли деньги в фонд обороны. Первый пионерский танк, громивший вра-
га, назывался «Горьковский пионер». 

23 января 1927 года было создано Общество содействия оборо-
не, авиационному и химическому строительству (ОСОАВИАХИМ). 
После войны, в 1948-1951 годы, существовали ДОСАРМ, ДОСАВ, 
ДОСФЛОТ. 20 августа 1951 года они объединились во Всесоюзное 
добровольное общество содействия армии, авиации и флоту – 
ДОСААФ. Этой организации было поручено сосредоточить основное 
внимание на развертывании оборонно–массовой работы, пропаганде 
и распространении военных, военно–технических, авиационных и во-
енно–морских знаний среди населения. ДОСААФ СССР сыграло 
важную роль и в укреплении обороны нашей страны, и в патриотиче-
ском воспитании советской молодежи. 

В годы Великой Отечественной войны, 21 августа 1943 года, ру-
ководством страны было принято Постановление «О неотложных ме-
рах по восстановлению хозяйства в районах, освобожденных от не-
мецкой оккупации», в котором, в частности, говорилось: 

Суворовские, нахимовские и специальные военные училища и 
школы воспитали: 65 Героев Советского Союза, Социалистического 
труда и России; более 1000 генералов; Секретаря Совета Безопасно-
сти России; трех министров Правительства СССР и России; четырех 
Заместителей министра обороны; более 20 командующих войсками 
военных округов и их заместителей; более 100 командующих армия-
ми и представителей командного состава оперативно-стратегического 
уровня.  

В СССР расцвет деятельности молодежных военно-патриоти-
ческих клубов пришелся на вторую половину 1980-х годов. Ветера-
ны-афганцы без каких-либо указаний сверху, повинуясь своему чув-
ству долга, не имея никаких особых взаимных договоренностей, соз-
дали уникальную систему военно-патриотического воспитания, в ос-
нову которой легли любовь к Родине, Армии и своим детям. 

Создавая новую военно-воспитательную систему, советские 
офицеры и сержанты практически сделали гениальное открытие, 
предложив обществу, армии и государству внутренне цельную и яс-
ную методику допризывной подготовки и военно-патриотического 
воспитания. Прежде всего, спортивная подготовка стала одной из 
важнейших военных дисциплин. Большое значение придавалось пат-
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риотическому воспитанию, что в условиях слабеющего советского 
государства и его идеологии имело огромное значение. Таким обра-
зом, военно-патриотический клуб смог соединить в себе спортивную 
секцию, лучшие формы армейской подготовки и идейно-патриоти-
ческое воспитание. Все это объединялось высокой идеей воинского 
служения своему народу и стране, что, в конечном итоге, рождало в 
молодом человеке чувство жертвенной любви к Родине. 

В условиях формирования патриотизма у детей в современной 
России предусмотрены всевозможные движения, клубы, училища и 
кадетские корпуса, ДОСААФ. 

Скаутское движение — всемирное юношеское движение, зани-
мающееся физическим, духовным и умственным развитием молодых 
людей так, чтобы молодёжь могла занять конструктивное место в 
обществе. Это достигается акцентом на практические действия на от-
крытом воздухе, называемым скаутским методом. Сейчас в России 
нет единой скаутской организации. Крупнейшими из российских ска-
утских организаций являются: Организация Российских Юных Раз-
ведчиков (ОРЮР), Национальная Организация Российских Скаутов-
разведчиков (НОРС), Русский Союз Скаутов, Российская Ассоциация 
девочек-скаутов, Братство Православных Следопытов. 

Военно-патриотические клубы – это система общественных 
объединений, деятельность которых направлена на формирование у 
молодежи высокого патриотического сознания, возвышенного чувст-
ва верности своему Отечеству, готовности к выполнению граждан-
ского долга, важнейших конституционных обязанностей по защите 
интересов Родины. Деятельность поисковых организаций направлена 
на поиск пропавших без вести солдат и их последующую идентифи-
кацию на основе смертных медальонов и архивных документов. По-
мимо этого деятельность направлена на воспитание патриотизма и 
готовности к защите Родины у подростков и молодежи. В настоящее 
время действуют 6 межрегиональных общественных организаций по-
исковых объединений. 

Военно-патриотические клубы при РПЦ. Начиная со второй по-
ловины 1990-х годов, в православной системе образования склады-
ваются структуры военно-патриотического воспитания. Возрастает 
число военно-патриотических клубов при приходах, монастырях. 
Цель функционирования данных организаций – привить подросткам 
нравственные и духовные ориентиры на основе Православной Веры, 
любовь и верность своему Отечеству, воспитать готовность и умение 
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защитить свою Родину и ее святыни. 
Не бывает ничего идеального и, естественно, что проведение 

всевозможных мероприятий по воспитанию патриотизма иногда ру-
шится. Корень проблем в том, что, несмотря на определенные усилия, 
предпринимаемые государством, в нашей стране по-прежнему отсут-
ствует комплексный и сбалансированный подход к решению задач 
патриотического воспитания граждан. Необходимо признать, что 
система патриотического воспитания, позволяющая осуществлять его 
координацию на государственном уровне, в Российской Федерации 
до сих пор не создана. Для решения этой проблемы требуются совме-
стные усилия органов законодательной и исполнительной власти, 
отечественной педагогической науки, а также всех заинтересованных 
общественных организаций. 

Пример воспитания и проявления патриотизма я могу привести 
и из своей жизни. Учась в школе, мы в составе группы добровольцев, 
ходили на кладбище перед 9 мая и чистили могилу разбившегося во 
время войны летчика. Этим мы проявили свое уважение к нему, и ес-
тественно, свою благодарность за то, что он отстаивал наш город. 

Но больше всего я горжусь тем, что вместе со своими друзьями 
всегда 9 мая отдавала честь павшим в войне. Ежегодно в День Побе-
ды жители города Каргополя возлагают цветы к подножию обелиска. 
Мы маршировали к нему, словно ребята из кремлевского полка. Я, 
стоя у обелиска, каждый раз наблюдала, как ветераны, девушки и 
юноши, пожилые люди и даже маленькие ребята возносили венки к 
обелиску. Мою душу трогало именно поведение пришедших к обели-
ску людей. Я видела, как многие люди плакали, гладили мрамор и 
даже говорили: «Спасибо!». Именно в этот самый момент понима-
ешь, насколько ты горд за своих ветеранов, за свою Отчизну, страну.  

Из тех лиц, кто воспитывает патриотизм у детей, наибольшее 
значение играет его семья. Моим героем, гордостью и примером пат-
риотичного человека является мой отец. И пускай он служит лейте-
нантом полиции, но также отдает долг родине, при этом защищая нас. 
Служа в полиции, он в 2002 году находился в служебной команди-
ровке в Чечне, за это получил медали за отличие в службе. Каждый 
раз с трепетом наблюдаю, когда мой папа надевает китель с медалями 
на праздник 9 мая.  

Но самой главной личностью, в которой дух любви к родине 
должен в сотни и тысячи раз превышать наш с вами вместе взятый, 
является Президент РФ. Именно поэтому, Владимир Владимирович 
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Путин на встрече с общественными организациями заявил: «Мы 
должны строить своё будущее на прочном фундаменте. И такой фун-
дамент – это патриотизм». Согласно новому федеральному государ-
ственному образовательному стандарту, общеобразовательные учре-
ждения должны воспитывать гражданина и патриота, раскрывать 
способности и таланты молодых россиян, готовить их к жизни в вы-
сокотехнологичном конкурентном мире. 

В непростых условиях становления российской демократии эго-
изм иногда вытесняет гражданственность, а также и патриотические 
устремления. При этом некоторые средства массовой информации 
упорно навязывают мнение, что у нас в стране не все идеально, по-
этому нужно или уехать за границу, в другие государства, или сосре-
доточиться только на себе и близких, не думая об общем и народном. 
Такова идеология распада. Но она чужда нашему поколению, всему 
народу. 

Это показывает, что даже в самые тяжелые ситуации, происхо-
дящие в нашей стране, мы не должны поддаваться принципу «в этом 
мире каждый сам за себя», мы должны объединяться для достижения 
общего блага, общей цели. Оказание Россией помощи другим наро-
дам, находящимся на переднем фронте борьбы с национализмом и 
религиозным фанатизмом – жителям Донецкой и Луганской областей 
республики Украины, народу Сирии и других стран – это тоже про-
явление патриотизма, в этом проявляется патриотизм всех людей 
доброй воли.  

В настоящее время Российская Федерация переживает сильные 
волнения из-за терактов, стихийных бедствий у наших союзников, 
проблем с взаимоотношениями между главами государств, но всегда 
оказывает им реальную и нужную помощь. Именно сейчас вопрос 
патриотизма народа должен стоять на первом месте. Как бы не жили, 
что бы не предлагали нам страны Запада, мы не должны поддаваться 
искушениям, считать, что за пределами нашей страны все будет хо-
рошо, только там и мы будем в безопасности. Мы должны не только 
помнить подвиги людей, посредством которых формировалась наша 
государственность, но и заслуги людей нашего времени. Ими на дан-
ный момент являются юноши, солдаты, которые защищают нас и на-
шу страну от вторжения противников со стороны Сирии. Страна не 
забудет и подвига военнослужащего А.Прохоренко, вызвавшего для 
уничтожения отряда окруживших его наёмников ИГИЛ огонь на се-
бя. Герои и патриоты России не умирают безвестными. И единствен-
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ной, высшей мерой времени им – наша память. 
В заключение необходимо упомянуть важные слова, высказан-

ные известным русским историком и писателем Н.М. Карамзиным: 
«России не станет тогда, когда не станет последнего патриота» 
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Проблема патриотического воспитания детей сегодня чрезвы-

чайно актуальна. Недоверчивое отношение ко всему российскому 
ставит её в ряд жизненно важных и требует поиска иных подходов к 
воспитанию и организации обучения подрастающего поколения. Бу-
дущее страны зависит от духовного потенциала подрастающего по-
коления: его ответственности, честности, доброты, готовности слу-
жить Отечеству.  

Патриотическое воспитание − процесс формирования сознания 
человека, любящего свою Родину, землю, где он родился и рос, гор-
дящегося историческими свершениями своего народа и его культу-
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рой.  
На современном этапе дошкольное образование − первый, са-

мый важный уровень образования. В ФГОС ДО ключевым принци-
пом служит поддержка разнообразия детства, подчеркивается необ-
ходимость работы по патриотическому воспитанию дошкольников с 
учетом их индивидуальных и возрастных особенностей, националь-
ной культуры и традиций народа. 

В современных условиях, когда происходят глубочайшие изме-
нения в обществе, одним из центральных направлений работы с под-
растающим поколением становится воспитание любви к малой роди-
не, возвращение к вековым корням.  

В каждом округе, регионе нашей страны есть необходимое со-
держание для патриотического воспитания дошкольников. Окру-
жающая среда региона дает богатый материал для познания своего 
края, общения и активной деятельности детей и взрослых, воспитания 
базовой культуры личности ребенка. 

Цель нашей работы – приобщение детей старшего дошкольного 
возраста к малой Родине с помощью проектной деятельности.  

Для реализации цели были поставлены следующие задачи:  
- изучить теоретические аспекты воспитания нравственно-

патриотических чувств у детей дошкольного возраста через ознаком-
ление с историей и культурой родного города; 

- рассмотреть методику приобщения детей старшего дошко-
льного возраста к малой родине; 

- изучить метод проектной деятельности в ДОУ; 
- провести диагностическое исследование уровня патриотиче-

ского сознания детей старшего дошкольного возраста; 
- разработать педагогический проект системы работы по вос-

питанию нравственно-патриотических чувств у детей дошкольного 
возраста через ознакомление с историей и культурой родного города 
при взаимодействии с родителями. 

Любовь ребенка – дошкольника к Родине начинается с отноше-
ния к самым близким людям − отцу, матери, дедушке, бабушке, с 
любви к своему дому, к улице, на которой он живет, к детскому саду, 
селу.  

Сухомлинский говорит: «Нельзя пробудить чувство Родины без 
восприятия и переживания окружающего мира. Пусть в сердце ма-
лыша на всю жизнь останутся воспоминания о маленьком уголке его 
детства. Пусть с этим уголком связывается образ великой Родины» 
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[1].  
Современное понимание патриотизма или любви к Родине ха-

рактеризуется многовариантностью, разнообразием и неоднозначно-
стью. 

И.Е. Кравцов: «Патриотизм − это любовь к своему отечеству; к 
родным местам («земле отцов»), к родному языку, к передовой куль-
туре и традициям, к продуктам труда своего народа, к прогрессивно-
му общественному и государственному строю. Патриотизм − это без-
заветная преданность своей Родине, готовность защищать ее незави-
симость».  

Важным в аспекте проблемы воспитания патриотизма в любую 
историческую эпоху является общепринятое мнение о том, что этот 
процесс необходимо начинать в дошкольном возрасте.  

Средствами патриотического воспитания дошкольников являют-
ся само окружение (природное и социальное), в котором они живут, 
художественная литература, музыка, изобразительное искусство. 
Средствами служат также та или иная деятельность (игра, труд), 
праздники, которые отмечаются в стране и детском саду [2].  

Привлечение семьи к патриотическому воспитанию детей требу-
ет от воспитателя особого такта, внимания и чуткости к каждому ре-
бенку. Добровольность участия каждого − обязательное требование и 
условие данной работы. 

 Методическую работу педагога по патриотическому воспита-
нию можно разделить на основные направления:  

- ближайшее окружение – семья, детский сад, мир природы, 
деятельность людей: быт и труд жителей, промыслы и традиции края; 

- культура края: архитектура, художественная среда, знамени-
тые земляки; 

- история края: прошлое и настоящее региона – возникнове-
ние города, заповедные и памятные места, памятные места военных 
событий, сведения о подвигах земляков на фронте и в тылу.  

Эти направления работы тесно взаимосвязаны. 
В соответствии с ФГОС ДО содержание патриотического воспи-

тания входит во все образовательные области: социально-
коммуникативное развитие (усвоение социальных норм и ценностей, 
принятых в обществе, общение и взаимодействие со взрослыми и 
сверстниками и др.), познавательное развитие (формирование пред-
ставлений о малой родине и Отечестве, региональных традициях и 
др.), речевое развитие (приобщение к художественной литературе), 
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художественно-эстетическое развитие (формирование интереса к эс-
тетической стороне окружающей действительности через продуктив-
ную и конструктивно-модельную деятельность), физическое развитие 
(экскурсии, прогулки, игровая деятельность) [3].  

Сегодня одним из наиболее ярких, развивающих, интересных, 
значимых методов, как для взрослых, так и для детей дошкольного 
возраста является проектная деятельность. Это обусловлено тем, что 
проектирование во всех сферах человеческой деятельности становит-
ся универсальным инструментарием, позволяющим обеспечить ее 
системность, целеориентированность и результативность. 

Педагогический проект − это система планируемых педагогом и 
реализуемых в совместной деятельности педагогов, детей и родите-
лей комплекс действий, необходимых условий и средств, для дости-
жения определенных целей, завершающийся созданием творческих 
работ. Этапы реализации метода проектов можно свести к четырем 
основным:  

1. Подготовительный (целеполагание)  − определение цели. 
2. Разработка проекта − составление плана деятельности по 

достижению цели (к кому обратится за помощью (взрослому, педаго-
гу), в каких источниках можно найти информацию и пр.). 

3. Выполнение проекта − практическая часть, получение про-
дукта проекта. 

4. Подведение итогов − презентация продукта проекта, опре-
деление задач для новых проектов [4]. 

Для того чтобы увлечь этой деятельностью всех детей, родите-
лей и педагогический коллектив нами разрабатываются педагогиче-
ские проекты приобщения к малой родине.  

Задачи данных проектов:  
1. Знакомить детей с достопримечательностями города, в ко-

тором живут дети. 
2. Дать детям элементарные сведения об истории России. Рас-

сказывать о трудной, но почетной обязанности, защищать Родину. 
Расширять знания детей о героях Великой Отечественной войны, о 
победе нашей страны в войне. 

3. Воспитывать детей в духе патриотизма, любви к Родине. 
Поддерживать интерес детей к событиям, происходившим в стране, 
воспитывать чувство гордости за её достижения. 

При проведении работы была использована диагностика из по-
собия Т.С. Комаровой и О.А. Соломенниковой «Педагогическая ди-
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агностика развития детей перед поступлением в школу» − ознакомле-
ние детей старшего дошкольного возраста с ближайшим окружением 
и родным городом.  

Примерные вопросы детям:  
1. Знаешь ли ты название улицы, на которой ты живешь? По-

чему она носит такое название? 
2. Как называется город, в котором ты живешь? 
3. Как называются жители нашего города? 
4. Что тебе больше всего нравится в городе? 
5. Какие интересные места, достопримечательности своего 

родного города ты знаешь? 
6. Что ты можешь сделать, чтобы наш город стал красивее?  
Оценка результатов диагностики: 
Высокий (25 – 30 баллов): знает название города и почему он так 

называется, как называют его жителей. Знает некоторые улицы горо-
да, свой адрес, адрес детского сада. Имеет представление о досто-
примечательностях города, задает вопросы об истории города. Помо-
гает взрослым, проявляя инициативу, в благоустройстве детского са-
да (убирает мусор, сажает растения, ухаживает за ними). 

Средний (16 – 24 балла): Знает название города, а также, почему 
он так называется, как называют его жителей. Знает названия близ-
лежащих улиц, свой домашний адрес. Проявляет интерес к истории 
города, достопримечательностям. Помогает взрослым в благоустрой-
стве детского сада (убирает мусор, сажает растения, ухаживает за ни-
ми). 

Ниже среднего (8 – 15 баллов): знает название города, в котором 
живет, свой домашний адрес. Имеет представление о том, что каждый 
житель города должен содействовать его благоустройству.  

В результате полученных данных при начальной диагностике 
можно утверждать, что 50 % исследуемых детей имеют низкий уро-
вень. Затрудняются отвечать на вопросы. Проявляют неустойчивый 
интерес к истории своего города, его достопримечательностям. Слабо 
ориентируется в эмоциональных состояниях окружающих, наряду с 
добрыми поступками часто наблюдаются проявления негативного по-
ведения и отношения к окружающему миру. 

У 50%  − средний уровень знаний по родному краю, выражают 
интерес к прошлому и настоящему своего народа, семьи, города. 
Имеют представления о достопримечательностях города. 

Анализируя данные первичной диагностики воспитанников, мы 
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пришли к выводу о необходимости развивать у детей интерес к исто-
рии родного края, родного города. 

Для решения поставленных образовательных задач был разрабо-
тан педагогический проект «Наш город».  

Тип проекта: педагогический. 
Вид: познавательный, творческий, игровой, групповой, средне-

срочный. 
Участники проекта: педагог, дети, родители. 
Целевая группа: воспитанники подготовительной группы ДОУ. 
Сроки реализации: январь – май 2016 года. 
Актуальность реализации проекта: 
Цель проекта: формирование патриотических чувств, приобще-

ние к малой родине на основе ознакомления с родным городом, его 
достопримечательностями.  

Задачи: 
- пробуждать интерес к современной жизни города как части 

Отечества; 
- показать на конкретных примерах изменения в жизни горо-

да; 
- воспитывать способность замечать добрые дела окружаю-

щих людей; 
- знакомить с названиями улиц, отражающих историю города, 

известными земляками, почетными жителями города; 
- развивать умение отражать свои впечатления в разнообраз-

ной деятельности. 
Принципы реализации проекта: 
Доступность: 
- учет возрастных особенностей детей; 
- адаптированность материала; 
Систематичность и последовательность: 
- постепенная подача материала от простого, к сложному; 
- частое повторение усвоенных знаний, правил и норм; 
Наглядность и занимательность: 
- предлагаемый материал должен быть понятным, нести за-

нимательное начало, быть игровым или с элементами игры, сюрпри-
за. 

Динамичность: 
- интеграция проекта в разные виды деятельности. 
Дифференциация: 
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- создание благоприятной среды, для усвоения предложенно-
го к изучению материала каждым ребенком. 

Ожидаемые результаты проекта:  
- формирование устойчивого интереса к малой родине, ува-

жения к землякам, потребности в сохранении красоты родных мест; 
- воспитание чувства гордости за земляков, прославивших го-

род; 
- получение первого опыта рефлексии (самооценки); 
- творческое самовыражение воспитанников и их родителей в 

процессе подготовки рисунков и фотоальбомов.  
Нами были проведены следующие мероприятия реализации про-

екта. 
1. Совместная деятельность воспитателя и детей. 
1) Познавательная деятельность: 
- сбор иллюстраций, фотографий для создания альбома «Наш 

город Череповец», коллекционирование открыток «Памятники края»; 
- экскурсии по городу: «Будни города», «Город готовится к 

празднику»; 
- экскурсии к памятным местам города, в краеведческий му-

зей, на выставку в библиотеку, рассказ библиотекаря о поэтах и ху-
дожниках края; 

- рассматривание альбома «Картины В.В. Верещагина»; 
- исторические беседы о возникновении города Череповца; 
- путешествие от древних до наших дней, беседа и сравнение, 

каким был и каким стал наш город; наблюдение за деятельностью 
жителей по преобразованию города, их добрые дела; 

- беседы о знаменитых земляках (В.В. Верещагин, Н.В. Вере-
щагин, И.А. Милютин), ознакомление с творчеством В.В. Верещаги-
на, посещение дома-музея; 

- выставка картин на тему «Знаменитые земляки»; 
- подготовка фотовыставки почетных людей города; 
- оформление выставки «Череповец в стихах и красках», го-

род в рисунках детей; 
- цикл познавательных бесед на темы («Череповец − часть 

большой страны», «Предприятия нашего города»), показ видеомате-
риалов «Панорама современного города»; 

- акция «Чистая улица»; 
- ознакомление с символикой Череповца; 
- чтение и обсуждение прочитанных рассказов с детьми, за-
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учивание стихотворений о Череповце, пословиц и поговорок о род-
ной земле; 

- викторина или конкурс знатоков города (интеллектуальная 
игра «Что? Где? Когда?»); 

- историческая гостиная (составление рассказов детьми о го-
роде по планам, схемам, рисункам). 

2) Игровая деятельность: 
- сюжетно-ролевые игры («Наша улица», «Мой город»), игры 

– драматизации; 
- развивающие игры («Сравни», «Разбитая карта», «Силуэт», 

«Составь герб», «Угадай, где находится» − описание красивых мест, 
«Путешествие по городу» − рассказы по открыткам); 

- воображаемые ситуации (умение рассказать о событиях го-
рода гостям); 

-  строительные игры («Город будущего»); 
- образовательные ситуации, включающие общение и игры 

(«Что было бы...», «Что карта может рассказать?», «Путешествие по 
памятным местам», «Пройди по городу» и др.). 

2. Самостоятельная деятельность детей. 
- Рисование («Улицы города», «Это улица моя», «Дома на 

нашей улице»). 
- Игра-лабиринт «Заблудился». 
- Рисование схемы детьми «Мы идем в детский сад». 
3. Самостоятельная деятельность родителей. 
- беседа с детьми «Мой любимый город − Череповец»; 
- подбор фотографий о любимых местах в городе; 
-  составление с детьми рассказов о любимых местах в городе; 
- беседа с детьми о семье, семейных традициях; 
- посещение с детьми музеев в городе; 
- выступления на родительском собрании. 
Метод проекта позволил детям усвоить сложный краеведческий 

материал через совместный поиск решения проблемы, тем самым, де-
лая познавательный процесс интересным и мотивационным. Проект-
ная деятельность развивает творческие способности дошкольников, 
помогает самому педагогу развиваться как творческой личности.  

Анализируя данные повторного исследования, можно говорить о 
возрастании интереса дошкольников к истории и достопримечатель-
ностям родного города.  



85 

 

Примечания 
 

[1] Виноградова А.М. Воспитание нравственных чувств у 
старших дошкольников. М.: Просвещение, 1980. 

[2] Как научить детей любить Родину: руководство для воспи-
тателей и учителей /Авт.-сост.: Е.Ю. Антонов, Л.В. Левина, О.В. Ро-
зова. М., 2003. 

[3] Нравственно-патриотическое воспитание дошкольников / 
под редакцией Н.В. Микляевой. М.: ТЦ СФЕРА, 2013. 

[4] Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность до-
школьников. Пособие для педагогов. М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

[5] Педагогическая диагностика развития детей перед поступ-
лением в школу. Пособие для педагогов дошкольных учреждений / 
Под ред. Т.С. Комаровой, О.А. Соломенниковой. М.: Мозаика-
Синтез, 2011. 

 
ОСОБЕННОСТИ ПАТРИОТИЗМА КУРСАНТОВ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ФСИН РОССИИ 

 
Гильманов Ильяс – курсант 1 курса  
юридического факультета ФКОУ ВО ВИПЭ ФСИН России 
Научный руководитель:  
Брызгалова Ирина Викторовна – преподаватель 
кафедры государственно-правовых дисциплин  
ФКОУ ВО ВИПЭ ФСИН России, майор внутренней службы  

 
Патриотизм является элементом духовно-нравственного воспи-

тания молодого поколения. Многие мыслители и педагоги прошлого, 
раскрывая роль патриотизма в процессе личностного становления 
человека, указывали на их многостороннее формирующее влияние. 
Так, например, К.Д. Ушинский считал, что патриотизм является не 
только важной задачей воспитания, но и могучим педагогическим 
средством [1].  

Патриотизм является элементом как общественного, так и инди-
видуального сознания. На уровне общественного сознания под пат-
риотизмом подразумевается национальная и государственная идея 
единства и неповторимости данного народа, которая формируется на 
основе традиций, стереотипов, нравов, истории и культуры каждой 
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конкретной нации. На уровне индивидуального сознания патриотизм 
переживается как любовь к Родине, гордость за свою страну, стрем-
ление узнать, понять и улучшить ее. Таким образом, патриотизм 
представляет собой одну из составных элементов структуры общест-
венного сознания, в которой отражено: отношение личности к Отече-
ству, к Родине, к народу. 

А.Н. Вырщиков, М.Б. Кусмарцев полагают, что патриотизм – 
это не движение против чего-либо, а движение за те ценности, кото-
рыми располагает общество и человек [2]. Патриотизм – это, прежде 
всего, состояние духа, души. Отсюда, исходит важнейший отечест-
венный социокультурный постулат, раскрывающий смысл воспита-
ния: высшей ценностью является человек, умеющий и способный 
любить, а высшей ценностью самого человека является любовь к сво-
ей Родине. Идея патриотизма во все времена занимала особое место 
не только в духовной жизни общества, но и во всех важнейших сфе-
рах его деятельности – в идеологии, политике, культуре, экономике, 
экологии и т.д. Патриотизм – составная часть национальной идеи 
России, неотъемлемый компонент отечественной науки и культуры, 
выработанный веками. Он всегда расценивался как источник мужест-
ва, героизма и силы российского народа, как необходимое условие 
величия и могущества нашего государства [3]. 

Недооценка патриотизма как важнейшей составляющей общест-
венного сознания приводит к ослаблению социально-экономических, 
духовных и культурных основ развития общества и государства. 
Этим и определяется приоритетность патриотического воспитания, 
которое сегодня становится важнейшим направлением государствен-
ной политики, всей системы воспитания граждан России. 

Выделяют следующие виды патриотического воспитания: 
- военно-патриотическое воспитание; 
- героико-патриотическое воспитание; 
- национально-патриотическое воспитание; 
- гражданско-патриотическое воспитание. 

 В данной статье хотелось бы остановиться на характеристике 
видов патриотического воспитания, а также показать особенности на 
примере деятельности Вологодского института права и экономики 
ФСИН России. 

Военно-патриотическое воспитание – это составная часть пат-
риотического воспитания, ориентированная на формирование у чело-
века глубокого патриотического сознания, идей служения Отечеству 
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и его вооруженной защите; воспитание чувства гордости за русское 
оружие; уважение к военной истории; стремление к военной службе, 
сохранению и приумножению славных воинских традиций. Поле дея-
тельности педагогов и воспитателей по формированию военно-пат-
риотического воспитания огромно, а роль не переоценима. 

Цель военно-патриотического воспитания курсантов – развитие 
гражданственности, патриотизма как важнейших духовно-нравствен-
ных и социальных ценностей, формирование профессионально зна-
чимых качеств, умений и готовности к их активному проявлению в 
различных сферах жизни общества, верности конституционному и 
воинскому долгу в условиях мирного и военного времени, высокой 
ответственности и дисциплинированности. В Вологодском институте 
права и экономики ФСИН в рамках военно-патриотического воспи-
тания ежегодно к 9-му мая проводится конкурс «День Победы», на 
котором курсанты каждого сводного курса представляют миниатюры, 
сценки (с оформлением, сценарием, звуковыми эффектами) по тема-
тике Великой Отечественной войны. Все желающие (сотрудники, их 
дети) могут присутствовать на выступлениях курсантов.  

Героико-патриотическое воспитание ориентировано на пропа-
ганду военных профессий, правоохранительной службы, знамена-
тельных исторических дат, воспитание гордости за деяния героиче-
ских предков. В данном направлении в 2015 году в ВИПЭ, во-первых, 
создан комплекс под заголовком «Во благо Отечества», где размеще-
ны семь портретов великих российских полководцев от Александра 
Невского до Георгия Жукова, а также их красноречивые высказыва-
ния о службе, доблести и чести, любви к Родине. Во-вторых, открыта 
аллея славы Героев Российской Федерации – сотрудников уголовно-
исполнительной системы. На 8 стелах 2,5 метра высотой размещены 
фотографии Героев с кратким описанием подвига и изображением 
«Золотой звезды». Высшего звания за заслуги перед государством и 
народом, связанные с совершением геройского подвига, в Российской 
Федерации удостоены 8 сотрудников уголовно-исполнительной сис-
темы.  

Национально-патриотическое воспитание формирует чувство 
любви к своей малой родине, уважительное отношение к националь-
ным традициям и культуре, пробуждает чувства гордости за свой на-
род. Цель национально- патриотического воспитания курсантов:  

- расширение и углубление знаний об истории и традициях 
родного края; формирование системы знаний, понимания историче-
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ской и причинной обусловленности происходящих событий, пред-
ставлений о роли личности в истории и ее ответственности за Родину, 
свою семью, за самого себя; 

- развитие национального самосознания курсантов, их круго-
зора, интереса к народному творчеству, культурному наследию сво-
его народа в условиях учебно-воспитательного процесса, аудиторной 
и внеурочной деятельности. 

В Вологодском институте права и экономики к данному направ-
лению воспитательной работы ответственно относятся не только со-
трудники отдела по работе с личным составом, кураторы групп, но и 
преподаватели. Так, на учебной дисциплине Конституционное право, 
по теме «Государственная символика» курсанты представляют каж-
дый свой регион, описывая герб и флаг своего субъекта и составляя 
мини-рассказ об особенностях своего края. В связи с тем, что в на-
шем вузе курсанты учатся из различных регионов РФ (на сегодняш-
ний день представлены 50 субъектов РФ), получается информацион-
ное и познавательное занятие. Кроме того, ежегодно в вузе проводит-
ся день национальной культуры. В этом году курсанты из Дагестана, 
Чечни готовили показательные выступления, посвященные культуре 
и традициям Северного Кавказа.  

Гражданско-патриотическое воспитание курсантов – это форми-
рование их правовой культуры, четкой гражданской позиции, готов-
ности к сознательному и добровольному служению своему народу. 
Гражданско-патриотическое воспитание курсантов базируется на 
сложившейся правовой базе, регулирующей отношения между госу-
дарством и обучающихся, которая призвана обеспечить на практике 
молодым людям все необходимые права. Целью гражданско-патрио-
тического воспитания курсантов является воспитание высоких нрав-
ственных качеств, гражданского достоинства, уважения к истории 
отечества, родного города и людям, создающим славу отечеству и 
родному городу, к собственному «я». Одним из проявлений граждан-
ско-патриотического воспитания является оказание курсантами шеф-
ской помощи «Вологодскому центру помощи детям, оставшимся без 
попечения родителей № 1». 

Таким образом, во-первых, каждый вид патриотического воспи-
тания представляет фундаментальную цель формирования личности 
и патриота России с присущими ему ценностями, взглядами, ориен-
тациями, интересами, установками, мотивами деятельности и поведе-
ния, на основании которых можно рассчитывать на успешное реше-
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ние по защите Отечества, служению Родине. Во-вторых, в Вологод-
ском институте права и экономики ФСИН России была и остается ак-
туальной задача формирования профессионального, компетентного, 
патриотически воспитанного, морально и психологически устойчиво-
го будущего сотрудника уголовно-исполнительной системы. Акту-
альность проблемы патриотического воспитания курсантов объясня-
ется тем, что она оказалась в эпицентре целого ряда связанных с нею 
других проблем, которые затрагивают интересы государства в целом. 
В то же время в самой структуре деятельности органов исполнения 
наказаний заложены условия для формирования патриотизма: тради-
ции и ритуалы, существующие у сотрудников, принятие присяги, вру-
чение званий, атрибутика и др.  
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юридического факультета ФКОУ ВО ВИПЭ ФСИН России 

 
«Историческое значение каждого человека из-
меряется его заслугами родине, а его человече-
ское достоинство – силою его патриотизма»  

Н.Г. Чернышевский 
 
Трудно переоценить роль патриотизма в многовековой истории 
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нашего государства. Сегодня мы прекрасно осознаем, что, не возро-
див и не укоренив патриотических чувств народа, особенно молоде-
жи, его веры в великое будущее своей Родины, нельзя успешно стро-
ить новую Россию. 

Слово патриотизм происходит от греческого patris – родина, 
отечество. В более широком понимании, патриотизм – это особое 
расположение, отношение, проявляемое человеком, социальной 
группой, населением к своей стране, своему народу, Родине, желание 
поддержать своим участием процветание своей страны, отечества, 
любовь к отчизне, отечеству [1]. 

Основы патриотизма высказаны словами св. Иоанна Кронштад-
ского: «Отечество земное с его Церковью есть преддверие Отечества 
Небесного, поэтому любите его горячо и будьте готовы душу свою за 
него положить, чтобы наследовать жизнь вечную» [2]. 

Таким образом, патриотизм это не просто связь гражданина с 
территорией, с местностью, страной, в которой он проживает, а глу-
боко духовная связь. 

Как говорил великий русский писатель и мыслитель Лев Нико-
лаевич Толстой – «Патриотизм – это не значит только одна любовь к 
своей родине. Это гораздо больше. Это – сознание своей неотъемле-
мости от родины и неотъемлемое переживание вместе с ней ее счаст-
ливых и ее несчастных дней» [3]. В этом высказывании отражается 
сущность того, что гражданин должен чувствовать связь со своей 
страной. 

В настоящее время в уголовно-исполнительной системе, как и в 
России в целом, патриотическому воспитанию уделяется огромное 
внимание на самом высоком уровне.  

В Вологодском институте права и экономики ФСИН России ра-
бота по патриотическому воспитанию курсантов является одним из 
приоритетных направлений.  

В соответствии с Планом мероприятий по совершенствованию 
воспитательной работы и патриотического воспитания работников 
уголовно-исполнительной системы на 2016 год, утвержденным ди-
ректором ФСИН России Г.А. Корниенко 25.12.2015, обеспечение 
проведения торжественных мероприятий, посвященных государст-
венным праздникам, памятным и историческим датам Российской 
Федерации, профессиональным праздникам служб УИС является од-
ним из основных направлений воспитательной работы. 

Абитуриенты, пожелавшие связать свою судьбу со службой в 
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уголовно-исполнительной системе, поступив в Вологодский институт 
права и экономики Федеральной службы исполнения наказаний Рос-
сии, уже при подходе к учебному заведению окунаются в атмосферу 
патриотизма, любви к Родине, поддержания сложившихся традиций, 
уважения к государственным символам, почитания ветеранов и много 
другого, что помогает осознать вчерашним школьникам ответствен-
ность, которую они берут на себя, выбирая профессию, связанную со 
служением своему Отечеству. 

Перед центральным входом института расположена торжествен-
но открытая в сентябре 2015 года входная группа, включающая в себя 
комплекс стендов, на которых отражена информация о деятельности 
института, а также об истинных сынах своего Отечества – великих 
российских полководцах.  

Читая стенды, информация на которых проиллюстрирована 
множеством фотоснимков, возникает чувство гордости за институт, 
работающих здесь сотрудников и обучающихся, а также за себя, так 
как, глядя на лица курсантов, сотрудников, ветеранов, появляется же-
лание внести свою лепту в поддержание сложившихся традиций и 
укрепление авторитета учебного заведения. 

Также в сентябре 2015 года были торжественно открыты допол-
нительные экспозиции музея института – музей истории Великой 
Отечественной войны 1941 – 1945 гг., расположенный на втором эта-
же учебного корпуса и аллея славы Героев России – сотрудников 
уголовно-исполнительной системы, состоящая из восьми стел и на-
ходящаяся на плацу ВУЗа. 

В институте существует традиция: ежедневно, перед утренним 
разводом курсантов на занятия, производится подъем государствен-
ного флага Российской Федерации, курсантами исполняется государ-
ственный гимн, а после развода подразделения проходят торжествен-
ным маршем, отдавая честь сотрудникам УИС – Героям России. 

Такие традиции, безусловно, воспитывают в молодых людях – 
будущих практических работниках уголовно-исполнительной систе-
мы трепетное отношение к официальным символам государства, па-
мяти действительных патриотах своей Родины, чувство уважения к 
ныне здравствующим сотрудникам, доказавшим своими геройскими 
поступками бескорыстную преданность Присяге. 

Пройдя по коридорам института, обращаешь внимание на экспо-
зиции стендов, фотоработы. Глядя на них, видишь и осознаешь серь-
езность отношения руководства института, сотрудников, курсантов, 
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студентов к вопросам патриотического воспитания, преемственности 
поколений, сохранения и поддержания сложившихся в учебном заве-
дении традиций. 

Когда первокурсники, уже новоиспеченные сотрудники уголов-
но-исполнительной системы, только что одевшие форму, проходят 
курс молодого бойца, ежедневно сталкиваются на занятиях, а также 
внеурочных мероприятиях с вопросами патриотического воспитания. 

Поступившим в 2016 году ребятам очень запомнились уроки 
мужества, которые проводил ветеран института подполковник внут-
ренней службы в запасе Виктор Григорьевич Гура. На этих занятиях 
Виктор Григорьевич рассказывал о героях войны, о подвигах, кото-
рые они совершали не щадя своей жизни. Эти рассказы вызвали бурю 
эмоций у всех курсантов. Все с изумлением слушали и восхищались. 
Именно такие рассказы о настоящих героях и патриотах прививают 
молодому поколению чувство любви к Родине и беззаветного ей слу-
жения.  

Также в ВИПЭ ФСИН регулярно проводятся различные военно-
патриотические мероприятия, целью которых является не только 
проверка боеготовности, физической подготовки и дисциплины кур-
сантов, но и патриотическое воспитание.  

В конце августа 2016 года второй раз проводилась военно-
патриотическая игра в городе Вологда, победителем которой второй 
год подряд стала команда ВИПЭ. Соревновались ребята в сдаче норм 
ГТО, сборке разборке оружия, ориентировании на местности, стрель-
бе из оружия, оказании первой медицинской помощи, пробовали себя 
в роли саперов. Команды выложились полностью, отдав все силы ра-
ди победы. Курсанты института показали отличную слаженность ко-
манды и высокие личные показатели, тем самым не оставив шансов 
соперникам.  

В ВИПЭ ФСИН России налажено прекрасное взаимодействие с 
ветеранской организацией института, членами которой являются за-
служенные, авторитетные сотрудники, отдавшие многие годы родно-
му учебному заведению. Ветераны с радостью передают свой опыт 
молодому поколению, помогают избежать ошибок. В настоящий мо-
мент председателем совета ветеранов является Ольга Александровна 
Воробьева, капитан внутренней службы в отставке. 

Также ветераны помогают курсантам советами, регулярно при-
нимают участие практически во всех общеинститутских мероприяти-
ях, посвященных различным датам, событиям и людям. За каждым 
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строевым подразделением закреплены ветераны – кураторы. Это, не-
сомненно, помогает курсантам, как в освоении учебных дисциплин, 
так и в осознании серьезности выбранной профессии, недопущении 
поступков, которые могут умалить доверенное Родиной почетное 
звание сотрудника уголовно-исполнительной системы.  

Все без исключения члены ветеранской организации заслужи-
вают к себе уважения, они внесли огромный вклад в развитие Воло-
годского института права и экономики ФСИН России, с самого осно-
вания учебного заведения способствовали его развитию и процвета-
нию. Без их самоотдачи не было бы существующей ныне материаль-
ной базы, а главное существующего ныне коллектива, придержи-
вающегося зародившимся в то время традициям.  

Коллектив ВИПЭ чтит память первого начальника института, 
тогда еще Вологодской специальной средней школы подготовки на-
чальствующего состава МВД РФ, Валерия Константиновича Покров-
ского, сотрудников, которых, к сожалению уже нет в живых, отдав-
ших долгие годы институту и внесших огромный вклад в развитие 
института, имена многих из них внесены в Книгу Почета учебного 
заведения. 

В ВИПЭ ФСИН России, как и во всем российском обществе, 
свято относятся к памяти событий Великой отечественной войны 
1941 – 1945 гг. С праздником Победы традиционно связано множест-
во мероприятий института. 

Ярким примером патриотического воспитания стала подготов-
ленная сотрудниками и курсантами института театральная постанов-
ка «Реквием», с которой творческий коллектив института в течение 
2015 года – года празднования 70-летия Победы советского народа в 
Великой отечественной войне, выступил на сценических площадках 
города Вологды и Вологодской области, не оставив равнодушным ни 
одного зрителя. 

Учебно-строевыми подразделениями ежегодно к Дню Победы 
готовятся представления – презентации курсов, посвященные этому 
Дню, который поистине в России считается главным праздником, ор-
ганизуются и проводятся конкурсы стенной печати и на лучшее ис-
полнение строевой песни, проводятся встречи ветеранов Великой 
Отечественной войны с курсантами, студентами и сотрудниками ин-
ститута. 

Далеко за пределами стен института известны рота почетного 
караула, оркестр и ансамбль барабанщиц и барабанщиков, без уча-
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стия которых уже не представляются многие мероприятия городского 
и областного уровня. 

Таким образом, Вологодский институт права и экономики 
ФСИН России не стоит в стороне по вопросу патриотического воспи-
тания курсантов. В процессе обучения в институте курсанты являют-
ся не только объектом воспитательной работы в рамках патриотиче-
ского воспитания, но и имеют возможность самостоятельно вносить 
вклад в проводимые мероприятия, вживую пообщаться с ветеранами 
войны, тружениками тыла. Обучающиеся должны понимать, что для 
службы Родине необходимо не только получить образование, но и 
быть патриотом своей страны, ценить ее историю, уважать пережи-
тый опыт предшествующих поколений, подавать пример подрастаю-
щему поколению.  

ВИПЭ ФСИН России делает все возможное, чтобы курсанты 
проявляли любовь к своей Отчизне, доблестно служили своему наро-
ду, и стали достойными офицерами. 
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В истории русской философии нередко эти два имени стоят ря-
дом. Их связывает принадлежность к западничеству как одному из 
основных течений русской философии XIX века. Чаадаев стоял у его 
истоков, тогда же зарождалось и славянофильство (его иногда назы-
вают русофильством, и это, пожалуй, более точно), а Герцен относит-
ся уже, можно сказать, к пику развития западнического направления. 
В советский период нашей истории его без всяких колебаний причис-
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ляли к радикальному крылу, к революционным демократам, и стави-
ли в один ряд с В.Г. Белинским, Н.Г. Чернышевским и Н.А. Добро-
любовым. В действительности все было не так просто. 

П.Я. Чаадаев (1794 – 1856) оказал исключительное влияние на 
свое окружение, его флигель на Новой Басманной был центром при-
тяжения не только для известных соотечественников, но и для знаме-
нитых иностранцев, таких как П. Мериме, Ф. Лист, Г. Берлиоз. Был 
дружен с Пушкиным, который посвятил ему несколько стихотворе-
нии, в одном из них сравнивал Чаадаева с Брутом и Периклесом. В 
послании «К Чаадаеву», ставшем хрестоматийным, поэт писал: 
                     «Пока свободою горим, 
                      Пока сердца для чести живы, 
                      Мой друг, отчизне посвятим 
                      Души прекрасные порывы!» [1]   

Чаадаев был участником Отечественной войны 1812 года, при-
надлежал к ближайшему окружению Александра I. В 1823 году он 
неожиданно отказался от блестящей карьеры и уехал за границу. По-
сле возвращения в Россию в 1826 году Чаадаев был арестован на гра-
нице, у него взяли показания, поскольку до поездки на Запад он был 
связан с декабристами, но никаких негативных последствий это со-
бытие не имело. В дни пятилетнего добровольного московского за-
творничества он создает свои «Философические письма», начало ра-
боты над первым из них относится к 1828 году. Часть писем, подго-
товленная к печати, была запрещена церковной цензурой в 1833 году 
как противоречащая православию. Первое письмо (из восьми напи-
санных) было опубликовано только в 1836 году и произвело небыва-
лый скандал в обществе. Журнал «Телескоп», где оно было напечата-
но, запретили, издатель подвергся высылке, цензор отстранен от 
должности. Сам Чаадаев, с санкции Николая I, был объявлен сума-
сшедшим и над ним в течение года осуществлялся домашний меди-
цинский надзор. Целью императора было дискредитировать идеи 
Чаадаева и оставить их вне всякой дискуссии. В обществе самым рас-
пространенным стало обвинение статьи в антинациональности.  Так 
ли это на самом деле? 

Чаадаев писал: « Одна из самых печальных особенностей нашей 
своеобразной цивилизации состоит в том, что мы все еще открываем 
истины, ставшие избитыми в других странах и даже у народов, в не-
которых отношениях более нас отсталых» [2]. Далее Чаадаев указы-
вает, что мы не принадлежим ни к Востоку, ни к Западу,  как он вы-
ражается, «опираясь одним локтем на Китай, другим – на Германию» 
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[3], не впитали традиций ни того, ни другого, не соединили в себе два 
великих начала: воображение и рассудок. «Дивная связь человече-
ских идей в преемстве поколений и история человеческого духа…на 
нас не оказали никакого действия» [4]. Мыслитель имеет здесь в ви-
ду: то, что имеется несомненно в теории и умозрении в России, в от-
личие от других стран, не стало еще сутью общества и жизни. В дру-
гих странах (на Западе) период юности явился периодом бурных вол-
нений («пора великих побуждений, обширных предприятий, сильных 
страстей») мы же не имели ничего подобного. «Сначала дикое вар-
варство, затем грубое суеверие, далее – иноземное владычество, жес-
токое, унизительное, дух которого национальная власть впоследствии 
унаследовала – вот печальная история нашей юности» [5].  Мы явля-
емся исключением среди народов: «Мы принадлежим  к тем из них, 
которые как бы не входят составной частью в человечество, а суще-
ствуют лишь для того, чтобы преподать великий урок миру… кто 
знает день, когда мы найдем себя среди человечества, и кто исчислит 
те бедствия, которые мы испытаем до свершения наших судеб?» [6]. 

В приведенных высказываниях Чаадаева налицо полемика с на-
рождавшимся в эти годы славянофильством, признававшим величие 
России, ее особый путь в истории. Но наряду с официальным славя-
нофильством, так называемой «официальной народностью» (министр 
просвещения граф С.С.Уваров с его триадой «православие, самодер-
жавие, народность») существовало и другое славянофильство (А.С. 
Хомяков, братья И.В. и П.В. Киреевские), тоже выступавшее за само-
бытность России, не только против слепого подражательства Западу, 
но и против крепостного права, против крайностей самодержавия, 
подвергавшее критике преобразования Петра I и его тяготение к За-
паду. Представители такого славянофильства, так же, как и западни-
ки, нередко подвергались преследованиям со стороны властей. Осно-
вой самобытности России славянофилы считали православие и по 
этому вопросу резко расходились с  позицией Чаадаева, тяготевшего 
к католицизму и считавшего ошибкой разделение христианства на 
две ветви, принятие Киевской Русью православия («По воле роковой 
судьбы мы обратились за нравственным учением…к растленной Ви-
зантии») [7].  

Именно эту оценку православия церковные власти и не могли 
простить Чаадаеву, тогда как Герцен назвал его  письмо «выстрелом в 
ночи», а позднее охарактеризовал как «революционный католицизм». 

Написанная позднее работа «Апология сумасшедшего» вовсе не 



97 

 

была компромиссом с властями, Чаадаев продолжает в ней полемику 
с «новоиспеченным патриотизмом». В отличие от славянофилов, он 
высоко оценивает преобразования Петра I, ведь именно с его поры 
мы принадлежим к Европе и Западу, а не к Востоку. Россия не может 
довольствоваться только географическим фактом, огромностью своей 
территории. « Но кто серьезно любит свою родину, того не может не 
огорчать это отступничество наших наиболее передовых умов от все-
го, чему мы обязаны нашей славой, нашим величием…» [8]. 

В отношении опубликованного письма (Чаадаев называет его 
отрывком) признается нетерпеливость в выражениях, резкость в мыс-
лях, «но чувство, которым проникнут весь отрывок, нисколько не 
враждебно отечеству; это глубокое чувство наших немощей, выра-
женное с болью, с горестью, - и только» [9].  

Чаадаев высказывает убеждение в великом будущем России, 
прекрасной ее судьбе как результате особенных свойств русского на-
рода, «из недр которого вышла могучая натура Петра Великого, все-
объемлющий ум Ломоносова и грациозный гений Пушкина» [10]. 

Александр Иванович Герцен (1812 – 1870) – дворянский рево-
люционер, уже в эмиграции ставший на позиции революционного 
демократизма. Он, как и Чаадаев, человек сложной судьбы, прекрасно 
описавший свои искания в произведении - исповеди «Былое и думы» 
(1852 -1870 г.г), оставшейся незаконченной. Уже в молодые годы, до 
отъезда за границу в 1847 году, его не оставляют мысли о современ-
ном положении в России, отзвуки острых споров со славянофилами 
отразились позднее как в публицистике, так и в художественных про-
изведениях. 

К 140-летию со дня смерти Герцена в журнале «Вопросы фило-
софии» по материалам конференции в институте философии РАН 
была опубликована серия статей под общим заголовком «Актуаль-
ность Герцена». Авторы статей не соглашаются с некоторыми из 
прежних оценок мыслителя. По Герцену, социализм возникает как 
проявление сознательной человеческой воли. Он может утвердиться 
лишь став сознательным убеждением большинства населения – го-
родских работников и крестьян, отмечает И.К. Пантин [11]. Сомнева-
ясь в социалистическом будущем европейских народов, он (Герцен) 
обращает свои взоры к русской крестьянской общине, что вызвало 
резкое неприятие у Маркса и Энгельса, выступавших за пролетарский 
социализм. В дальнейшем изменилась позиция обеих сторон, Пантин 
называет это историческим реализмом: Герцен признал роль рабочего 
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движения, а Маркс писал о «надвигающейся российской Коммуне» 
[12]. Герцен, как и Чаадаев, видел двойственность России: «Будучи 
по происхождению частью европейской цивилизации, она, лишенная 
исторического динамизма…не развилась в Европу» [13], подчеркива-
ет А.А. Кара-Мурза. Полемизируя со славянофилами, Герцен не со-
глашался с их негативной в общем оценкой деятельности Петра I, с 
призывами вернуться к допетровским временам, хотя и признавал 
жестокость принятых им мер. 

Самому Герцену также была присуща двойственность и прежде 
всего сочетание глубокой эмоциональности и сильного теоретическо-
го ума. Будучи страстным революционером, Герцен нередко питал 
либеральные иллюзии, поддерживал дружеские отношения с К.Д. Ка-
велиным, писал письма Александру II, взывая к его чувствам спра-
ведливости. Признавая односторонность и славянофильства, и запад-
ничества, Герцен считал, что в лучших своих сторонах они взаимно 
дополняют друг друга.  Хотя между сторонниками двух течений рус-
ской философии происходили ожесточенные споры, они общались 
между собой, многие даже поддерживали дружеские отношения. Как 
об этих спорах позднее скажет Герцен, используя сравнение с двули-
ким Янусом, что и те, и другие испытывали «чувство безграничной, 
охватывающей все существование любви к русскому народу, русско-
му быту, к русскому складу ума. И мы, как Янус или как двуглавый 
орел,  смотрели в разные стороны, в то время как сердце  билось од-
но» [14], безгранично преданное России. С.А. Никольский, не прини-
мая некоторых ленинских оценок деятельности Герцена, считает, что 
он из отечественного материала подводил фундамент под марксист-
ское учение, то есть действовал из прагматических соображений, 
чтобы «соединить края непреодолимой пропасти между дворянскими 
революционерами и революционными демократами» [15].  

Напечатав в «Колоколе» письмо  с призывом звать Русь «к то-
пору»,  подписанное «Русский человек», Герцен не согласился с ав-
тором (его другом Н.П. Огаревым), уповая больше на мирный исход 
борьбы, «пока останется хоть одна разумная надежда на развязку 
без топора» [16]. Герцен сам себя относил к западникам, но прожив 
долгие годы в Европе, разочаровался в ней, увидев там «ослабление 
личности». 

Образ Герцена, человека, будящего Россию, вызывал раздраже-
ние у отечественных диссидентов. Наум Коржавин, писал в поэме 
«Памяти Герцена», пародируя статью В.И. Ленина под тем же назва-
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нием:     
    «Любовь к Добру разбередила сердце им, 
         А Герцен спал, не ведая про зло…  
           Но декабристы разбудили Герцена. 
         Он не доспал. Отсюда все пошло. 
          И, ошалев от их поступка дерзкого, 
         Он поднял страшный на весь мир трезвон» [17]. 

Коржавин, сводя все российские проблемы к общему «недосы-
пу», утрирует реальную ситуацию, когда делает заключение: «Нельзя 
в России никого будить». С этим вряд ли можно согласиться. Также 
следует возразить Никольскому, считающему Герцена только дво-
рянским революционером. И Чаадаев, и разбуженный декабристами, 
по выражению В.И.Ленина, дворянский революционер Герцен, став-
ший позднее революционным демократом, издававший «Полярную 
звезду» и «Колокол», каждый по-своему, любили Родину, выступали 
за осознанный патриотизм, а не только за эмоционально окрашенный, 
основанный на чувствах. И в этом они могут служить примером для 
современных россиян.  
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ВОСПИТАНИЕ ПАТРИОТИЗМА  
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Ковров Эдуард Леонидович  доцент ФГБОУ ВО  
«Вологодская государственная молочнохозяйственная  
академия имени Н.В. Верещагина», кандидат философских наук 

 
Воспитание патриотизма – любви к своему Отечеству – стране, 

«где данный человек родился, и к гражданам которой он принадле-
жит» [4], всегда было одной из основных задач, стоящих перед сис-
темой исторического образования. В значении места рождения слово 
«Отечество» используется как синоним слова «Родина», акцент на 
гражданстве придает слову дополнительный смысл служения госу-
дарству. Родина, в первую очередь, земля отцов, родные язык и куль-
тура, а Отечество – государство, созданное народом, к которому при-
надлежит человек. Из двойственности смысла следует и двойствен-
ность толкования. Для одних патриотизм – это любовь к Родине, для 
других – к государству. Вторая точка зрения преобладает, что связано 
с особой ролью государства в русской истории. Именно поэтому по-
лезно вспомнить классическое определение понятия «государство», 
которое дал в своем фундаментальном труде «Курс государственной 
науки» Б.Н. Чичерин – признанный глава государственной школы 
русской историографии. 

«Государство есть союз народа, связанного законом в одно юри-
дическое целое, управляемое верховной властью для общего блага» 
[5]. При таком понимании государства власть лишь один из его эле-
ментов, наряду с законом, свободой и общей целью. К сожалению, 
часто государство понимается только как организация публичной 
власти, как учреждение. Но в этом – узком смысле, а словоупотреб-
ление позволяет это делать: государство «может быть понято не как 
союз народа, а как система мест и лиц, стоящая над народом и им 
управляющая. Такое воззрение ведет к ложным последствиям, ибо 
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через это граждане перестают быть членами государства; они не вхо-
дят в его состав. Недостаточность этого понятия очевидна. Народ, 
устроенный в государство, образует одно целое, в состав которого 
входят, с одной стороны, соединяющиеся лица, с другой – система 
учреждений, которые служат ему органами» [5]. 

 Любовь к государству как союзу народа, у которого общие це-
ли, а организация власти подчинена закону, можно назвать граждан-
ским, а любовь к системе власти – государственным патриотизмом.  
Впрочем, любовь – дело глубоко интимное. Кто-то в большей степе-
ни любит язык и культуру народа. Кому-то по душе державная мощь, 
явленная в истории. Иногда эти виды любви совпадают – в годы оте-
чественных войн, например, когда государство-власть становится 
символом всего, что дорого человеку и чему угрожает враг.  

Существует еще один вид патриотизма – этнический, особенно 
важный в многонациональном государстве. Здесь объектом любви 
выступает нация, которая также может мыслиться двояко – как граж-
данская или этническая общность. В случае, если нация, к которой 
принадлежит этнический патриот, реализовалась в истории как госу-
дарство, он распространяет свою любовь и на него. Таким образом, 
единого патриотизма не существует потому, что люди любят разное и 
по-разному: кто осмысленно, а кто – слепо. В последнем случае лю-
бовь к Отечеству принимает извращенные формы. 

Государственный патриотизм становится казенным. Правильные 
слова о государственных интересах скрывают от казенного патриота 
правду об истинном предмете его любви – высоком положении в со-
циальной иерархии. Это хорошо оплачиваемый патриотизм начальст-
ва. Не то «ура-патриотизм» – извращенная форма гражданского пат-
риотизма социальных низов. В современном обществе он выполняет 
ту же роль, что и религия в средневековье. Правда, «религия была 
опиумом народа», а ура-патриотизм – опиум для народа, который 
«вознаграждает за униженность в своем собственном доме» [2]. Эт-
нический патриотизм вырождается в радикальный национализм. Если 
нация, к которой принадлежит националист, не стала субъектом ис-
тории – государством, то целью националиста становится создание 
национального государства. В многонациональном государстве эта 
цель питает сепаратизм, чреватый гражданской войной. Для слепого 
национализма это не проблема: он всегда готов из ложно понятой 
любви к нации разрушить мирную жизнь этой самой нации. 

Несмотря на имеющиеся различия, есть то, что объединяет раз-
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ные формы извращенного патриотизма - стойкая неприязнь и даже 
ненависть к тем, кто не любит Отечество: «с закрытыми глазами, с 
преклоненной головой, с запертыми устами» [3]. Но тысячу раз прав 
П.Я. Чаадаев, считавший, что «человек может быть полезен своей 
стране только в том случае, если ясно видит ее – потому что время 
«слепых влюбленностей прошло, что теперь мы, прежде всего, обяза-
ны родине истиной» [3]. Отношение к истине – основной критерий 
для различения подлинного патриотизма и его имитации. 

В системе исторического образования проблема истины одна из 
центральных. Благодаря знанию истории каждый из нас может стать 
участником минувших событий, увидеть прошлое глазами предков, 
почувствовать солидарность с ушедшими поколениями. Потому са-
мая великая история начинается с правдивого рассказа очевидцев о 
событиях, свидетелями которых они были. Большая часть таких сви-
детельств не переживает свое время, но записанные рассказы не уми-
рают, а превращаются в исторический источник. Профессиональные 
историки, опираясь на эти и другие источники, выясняют, имело ли 
место описанное событие или оно сконструировано фальсификатора-
ми прошлого. А если событие действительно произошло, историк пы-
тается понять, насколько адекватно оно отражено в повествовании: 
известно, что люди склонны искажать свою роль в происходящем и 
создавать исторические мифы - положительные о своем народе и от-
рицательные о чужом. В этих мифах правда перемешана с вымыслом, 
а задача историка – найти истину, которая поможет понять прошлое, 
а, значит, и самих себя адекватно. Историк не имеет права на выдум-
ку потому, что только подлинная история освобождает человека от 
иллюзий, порожденных историческими мифами.  

У преподавателя истории, особенно – в системе школьного об-
разования, другая задача. Он должен передать открытую историками 
истину современному поколению, и сделать это убедительно. Но ис-
тория – не только то, что было, но и то, что помнится. В школьном 
курсе истории трудно обойтись без ярких мифологических образов, 
которые стали символами той или иной эпохи. Кроме того, на учите-
ля и на учащегося оказывают влияние произведения художественной 
литературы и кинематографа, в которых историческая правда, как 
правило, искажена для достижения художественного эффекта. А еще 
учитель истории должен стремиться к тому, чтобы его рассказ о про-
шлом был не только занимательным, но и полезным потому, что он 
выполняет социальный и даже политический заказ. К примеру, учи-
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тель советской школы был обязан своими рассказами развенчивать 
историческую роль церкви, а перед современным учителем стоит 
прямо противоположная задача. Это неизбежно, если история лишь 
«политика, обращенная в прошлое». А в политике все средства хоро-
ши. Так исторические факты превращаются в податливую массу, из 
которой профессиональные исполнители заказа ваяют любое про-
шлое, картина которого меняется вместе с политическим курсом, 
чтобы благополучно забыться на новом витке противостояния с ис-
тиной. Главная задача полезной истории – мобилизовать массы для 
осуществления очередной эпохальной цели, которую будущие «исто-
рики» воспоют в своих произведениях, если, конечно, ныне сущест-
вующий политический курс к тому времени не изменится.  

Если учитель истории работает с детьми, то преподаватель выс-
шей школы имеет дело с предположительно совершеннолетними 
людьми, которые нуждаются в адекватной самооценке, а не самооб-
мане, что предполагает освобождение сознания от исторических ми-
фов. Цель преподавания истории в вузе совпадает с целью ее изуче-
ния. Как справедливо говорил герой Горького: «Кто слаб душой... тем 
ложь нужна... Одних она поддерживает, другие прикрываются ей... 
Ложь - религия рабов и хозяев. Правда – бог свободного человека» 
[1]. Если у человека не сформировано критическое мышление сво-
бодного человека, он будет оставаться потенциальной добычей поли-
тических манипуляторов – псевдоисториков, которые сконструируют 
для него лестную, но совершенно иллюзорную картину прошлого. 
Борьба за подлинное прошлое в конечном счете – борьба за достой-
ное будущее для свободных людей. 

Свободный человек – цель системы образования. Он живет в 
подлинном мире и имеет адекватную самооценку. Он настоящий пат-
риот – любит свое Отечество разумной любовью. Это значит, что он 
видит в жизни своего народа и в его истории как хорошее, так и пло-
хое. Его не бросает из стороны в сторону: от национального самодо-
вольства к национальной неполноценности. Он осознает свои обязан-
ности перед государством, но опирается при этом на чувство долга 
перед Родиной. 

 
Примечания 
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Актуальность и теоретическая значимость проблемы видится, 
прежде всего, в том, что с возрастанием роли религии в жизни совре-
менного российского общества увеличилось и значение религиозного 
фактора в разных сферах общественной жизни. Изучение религиоз-
ной составляющей в этнической идентичности и роли религии в 
социально-политической сфере может предотвратить потенциальные 
конфликты в межконфессиональных и межэтнических отношениях. 
Актуальность изучения религиозной ситуации заключается в том, что 
в настоящее время религиозные лозунги используются для этничес-
кой и политической мобилизации, поэтому важно узнать, какие 
религиозные представления распространены среди населения. Науч-
ная новизна данной проблемы обусловлена тем, что современная 
религиозная ситуация в России изучена недостаточно и необходим ее 
дальнейший анализ. Источниковую базу исследования оставили мате-
риалы периодической печати, документы Русской православной 
церкви, государственные законодательные акты, международные 
правовые документы, данные социологических опросов, материалы 
переписей населения. Цель настоящего исследования – изучение 
формирования новой религиозной ситуации в современной России. 
Задачи работы: анализ основных изменений в религиозной ситуации 
с начала 1990-х гг.; определить особенности религиозности населе-
ния; анализ положения Русской Православной Церкви в современном 
обществе. Объект исследования – современная религиозная ситуация 
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в России. Хронологические рамки исследования охватывают время с 
1991 г. по 2008 г., то есть весь постсоветский период.  

На рубеже 1990-х религии России оказались перед перспективой 
возрождения полноты общинной жизни и вместе с тем перед одними 
и теме же проблемами, которые ставила перед ними новая эпоха. 
Республиканский Закон от 25.10.1990 «О свободе вероисповедания» 
возвращал религиозным организациям их исконные права на прове-
дение катехизаторской, религиозно-образовательной и воспитатель-
ной, социальной деятельности в обществе. Закон от 24.09.1997, при-
нятый Парламентом Российской Федерации «О свободе совести и ре-
лигиозных объединениях», подтвердил историческую роль Право-
славной Церкви, выступил залогом прекращения «агрессии иностран-
ных сект». В то же время существует множество проблем формиро-
вания экономики, политики, культуры современного Российского 
общества в условиях духовной разрухи. 

Религиозное возрождение – объективное явление в жизни 
Россиян. И если с богословской точки зрения оно оценивается поло-
жительно, то социокультурное содержание этого явления представля-
ется не столь однозначным. Свидетельством религиозного возрожде-
ния является рост числа верующих россиян и ослабление позиций 
безверия. Специфически «побочным продуктом» религиозного воз-
рождения стал рост внеконфессиональной религиозности, сочетаю-
щиеся с мистическими и оккультными учениями. Так, не в личность 
Бога, а в «сверхъестественную силу» «веруют» до 20 % населения 
России. Религиозные организации России столкнулись с массовым 
феноменом неофитства. В храмы, мечети, синагоги хлынул поток 
новообращенных, среди которых заметную роль играли не всегда 
достаточно социализированные личности, имеющие собственное 
представление о религии.  

Таким образом, на рубеже XX в. России довелось пережить 
настолько глубокие социально-политические изменения и оказаться 
задействованной в таких масштабных геополитических трансформа-
циях, что мы можем говорить уже о другой стране – стране, поменяв-
шей код своего цивилизационного развития. Однако перемены не 
отменили, а принципиально затронули важную черту исторической 
России, ее религиозность и многоконфессиональность.  
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 . 

Народы России объединяет общая тысячелетняя история, в ос-
нове которой лежит культура русского народа и которая обогащена 
представителями всех народов России. По разнообразию народов, 
природных ландшафтов, запасов полезных ископаемых, по обилию 
памятников истории и культуры, по разнообразию уникальных жиз-
ненных укладов России – это целый континент, седьмая часть света. 
Все эти материальные и духовные ресурсы помогали стране поступа-
тельно развиваться в мирное время и приносить военные испытания. 
Целью данной работы является попытка рассмотреть формирование 
новой историко-культурной ситуации в современной России и вы-
явить некоторые аспекты преемственности культуры.  

Культурные достижения объединяют все национальности Рос-
сии. Многие достижения русской культуры стали играть ведущую 
роль в мире, будь то пьесы, балет, музыка и др. Все они объединяют и 
позволяют гордиться ими. Такого же рода объединяющими символа-
ми являются победы русского и советского оружия. Многие воины 
стали символическим фигурами, объектами патриотического культа 
(В. Клочков, А. Покрышкин и др.). Военные события породили ри-
туалы, сохраняющиеся до сегодняшнего дня (Минута молчания в па-
мять о павших, 9 мая, годовщины сражений). 

В государственных и историко-культурных символах России от-
разились, как достижения, так и трудные испытания через которые 
прошёл наш народ. В этих нелёгких испытаниях народ сохранил свою 
культуру, традиции, религию. Бережное отношение к слову, песне, 
церкви, религии и иконе, все, что внесло зерно в основу духовности.  
Символами России стали великие памятники духовной культуры: 
«Слово о полку Игореве», «Евгений Онегин», «Братья Карамазовы», 
Московский кремль, храмы древнего города Владимира, иконы Анд-
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рея Рублева, фильмы С. Эйзенштейна. 
Многие религиозные и календарные праздники также постепен-

но превратились в своего рода национальные символы России, будь 
то Пасха и Рождество и тесно связанный с ним Новый год как попыт-
ка приобщения Московской Руси к светской культуре Запада. Боль-
шое значение в жизни нашей страны имеют широко отмечаемые при 
содействии государственной власти юбилеи ряда городов, играющих 
и поныне важную роль в истории России. Эти праздники объединяют 
россиян вокруг городов символов. Главным праздником современно-
го отечественного государства является День России, который празд-
нуется 12 июня (1994-1998 гг. - День принятия декларации о государ-
ственном суверенитете России). Этот праздник символизирует ста-
новление суверенного, независимого государства с демократической 
властью и властью Президента, законно избранных органов законо-
дательной, исполнительной, судебной власти. Есть много знамена-
тельных дат, которые объединяют наш народ. Прежде всего, это даты 
ратных подвигов, так, например, Куликовская битва, Отечественная 
Война (1812 г.) и Великая Отечественная война (1941 – 1945 гг.). 

 В России также продолжает действие еще советская традиция 
сохранения государственных символов, особенно в памяти старшего 
поколения, которое вытесняет новое поколение, российская тради-
ция, которая ориентирована на дореволюционные традиции. Таким 
образом, идет процесс постепенного синтеза этих двух традиций, на 
базе которого власть рассчитывает выработать новую российскую 
идентичность. 

 
ВОСПИТАНИЕ ПАТРИОТИЗМА У СТУДЕНТОВ  

ЧЕРЕЗ ФИЗИЧЕСКУЮ КУЛЬТУРУ И СПОРТ 
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ФГБОУ ВО «Московский государственный  
юридический университет имени О. Е. Кутафина (МГЮА)» 

 
Чувство патриотизма развивается в человеке вместе с развитием 

и формированием его как личности. В понятие личности входит со-
циокультурный опыт человека, выработанные привычки, предпочте-
ния, принципы жизни. Патриотизм сохраняет общественную ста-
бильность (среди различных слоев, групп населения, общественных 
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объединений, партий и всего общества), а значит независимость и 
безопасность нашей страны. Государство заинтересовано в гражда-
нине-патриоте, любящем родину, готовом защищать ее, улучшать, 
беречь, укреплять своей деятельностью могущество страны, в кото-
рой живет он, его семья и дети. 

Как же можно воспитывать патриотизм, используя средства фи-
зической культуры и занятия спортом? 

Сначала разберемся, в чем разница между физической культу-
рой и спортом. Физическая культура направляет все свои ценности на 
гармоничное развитие психофизических качеств человека, что позво-
лит ему получить необходимые для жизни и успешной деятельности 
знания, умения и навыки. Физическая культура дает здоровое тело, 
уверенность в себе, качественное общение с окружающими людьми. 
Наши студенты участвуют в физкультурно-массовых мероприятиях, 
проводимых в вузе, днях здоровья, сдаче норм комплекса ГТО, го-
родских общедоступных соревнованиях по различным видам спорта. 
Спорт же направлен на достижение рекордов, побед, которые прино-
сят известность и славу спортсмену или людям, которые его пред-
ставляют, то есть команде, клубу, организации, стране. Здоровье че-
ловека отходит на второй план, появляются травмы, заболевания, но 
это – цена за победу. Спорт высших достижений забирает у человека 
все физические и психологические ресурсы организма. 

Что помогает воспитывать патриотические чувства? Сильный, 
уверенный в себе студент способен оказать помощь другим, проявить 
участие, с любовью относиться к окружающим. Если он видит вокруг 
таких же сильных и уверенных в себе людей, то он будет любить свой 
народ и свою родину. Победы наших студентов в различных соревно-
ваниях дают повод остальным учащимся гордиться своим вузом, 
стремиться к здоровому образу жизни, к занятиям физкультурой и 
спортом. Так и на мировом уровне: изоляция наших спортсменов на 
международной арене, отстранение сборных российских команд от 
участия в олимпиадах привели к повышению чувства патриотизма у 
всего российского народа. Теперь становится понятным использова-
ние ценностей физической культуры и спорта для формирования пат-
риотизма у студента и любого гражданина нашей страны. Государст-
во и власть должны обеспечивать развитие физической культуры и 
спорта, а мы - педагогические работники – реализовывать патриоти-
ческое воспитание студентов, используя для этого все доступные 
средства. 
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Итак, выводы представляются в виде простой круговой после-
довательности: 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ  
В СИСТЕМЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ С КУРСАНТАМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ФСИН РОССИИ  
(НА ПРИМЕРЕ ВОЛОГОДСКОГО ИНСТИТУТА ПРАВА  

И ЭКОНОМИКИ ФСИН РОССИИ) 
 

Мельникова Наталия Александровна – доцент кафедры  
административно-правовых дисциплин ФКОУ ВО  
ВИПЭ ФСИН России, кандидат юридических наук, доцент 
Ланина Александра Николаевна – курсант 3 курса  
юридического факультета ФКОУ ВО ВИПЭ ФСИН России 

 
Патриотическое воспитание является одним из важных направ-

лений воспитательной работы с сотрудниками уголовно-исполни-
ельной системы. В связи с острой проблемой патриотического воспи-
тания молодого поколения особое значение данная деятельность при-
обретает в работе с курсантами образовательных учреждений ФСИН 
России.  

Государство 

Государственные про-
граммы и стандарты 

Материальные средст-
ва 

Спортивные базы и 
сооружения 

Педагоги и 
специалисты 

Всесторонне развитая 
личность 

Патриотизм 

Стабильность 
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Патриотическое воспитание представляет собой систематиче-
скую и целенаправленную деятельность органов государственной 
власти, институтов гражданского общества и семьи по формирова-
нию у граждан высокого патриотического сознания, чувства верности 
своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга и 
конституционных обязанностей по защите интересов Родины [1]. 

Патриотическое воспитание в образовательных учреждениях 
ФСИН России организуется и проводится в рамках единой системы 
воспитания молодежи. Правовой основой и нормативными источни-
ками патриотического воспитания на современном этапе являются 
Конституция Российской Федерации, федеральные законы, постанов-
ления Правительства Российской Федерации, федеральные и ведом-
ственные программы.  

Изложенные в Преамбуле Конституции РФ фундаментальные 
принципы российской государственности нацеливают на формирова-
ние у народов России чувства патриотизма, любви и уважения к Оте-
честву и своему народу посредством обращения к отечественной ис-
тории и памяти предков [2]. 

В соответствии со ст. 3 Федерального закона от 29.12.2012  
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» воспитание 
гражданственности, патриотизма и ответственности является одним 
из основных принципов, на которых основывается государственная 
политика и правовое регулирование отношений в сфере образования 
[3]. 

Отметим, что важная роль в воспитании патриотизма принадле-
жит пропаганде и использованию государственных символов Россий-
ской Федерации – Государственного гимна, Государственного флага 
и Государственного герба [4]. Так, в рамках решения задачи повыше-
ния престижа службы в УИС Президентом Российской Федерации  
14 июня 2010 года подписан Указ № 728 «Об учреждении знамени 
Федеральной службы исполнения наказаний, знамен ее территори-
альных органов и образовательных учреждений профессионального 
образования» [5]. 11 января 2011 года прошла торжественная цере-
мония прибивки полотнища знамени ФСИН России к древку, а 13 ян-
варя 2011 года в Большом Кремлевском Дворце Президентом Россий-
ской Федерации директору ФСИН России вручено знамя Федераль-
ной службы исполнения наказаний.  

Особое значение имеют правовые акты, определяющие основ-
ные направления воспитательной работы. Так, в государственной 
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программе «Патриотическое воспитание граждан Российской Феде-
рации на 2016 – 2020 годы» мероприятия объединены в следующие 
разделы: научно-исследовательское и научно-методическое сопрово-
ждение патриотического воспитания граждан; совершенствование 
форм и методов работы по патриотическому воспитанию граждан; 
военно-патриотическое воспитание детей и молодежи, развитие прак-
тики шефства воинских частей над образовательными организация-
ми; развитие волонтерского движения как важного элемента системы 
патриотического воспитания молодежи; информационное обеспече-
ние патриотического воспитания граждан.  

Указом Президента РФ от 20.12.2012 № 1416 в целях совершен-
ствования государственной политики в области патриотического вос-
питания в составе Администрации Президента РФ было создано 
Управление Президента РФ по общественным проектам, одной из за-
дач которого является информационно-аналитическое и организаци-
онное обеспечение реализации Президентом РФ его конституцион-
ных полномочий по определению основных направлений государст-
венной политики в области патриотического воспитания [6]. 

В Концепции воспитания работников уголовно-исполнительной 
системы отмечается, что патриотическое воспитание – это оказание 
воздействия на сотрудников УИС в целях формирования и развития 
личности, обладающей качествами гражданина – патриота России, 
способного активно участвовать в укреплении и совершенствовании 
основ общества, подготовленного к успешному выполнению задач, 
связанных с обеспечением законности и правопорядка. Основными 
направлениями патриотического воспитания работников являются: 
формирование активной гражданской позиции личности работника, 
позволяющей ему эффективно решать государственные задачи; на-
ращивание морального духа на основе героических традиций народов 
России и УИС, творческое использование воспитательного потенциа-
ла различных религиозных конфессий [7]. 

Ведомственная Программа мероприятий по совершенствованию 
патриотического воспитания, воспитательной работы и психологиче-
ского обеспечения работников уголовно-исполнительной системы на 
2010 – 2015 г.г. сохраняет непрерывность процесса по дальнейшему 
формированию патриотического сознания работников, их воспита-
нию в соответствии с требованиями реформирования УИС и обеспе-
чения готовности к выполнению служебных задач, направленных на 
защиту интересов законности и правопорядка [8]. 
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В свою очередь, план мероприятий на 2016 год утвержден ди-
ректором ФСИН России Г.А. Корниенко 25 декабря 2015 года.  

Уголовно-исполнительная система обладает необходимыми си-
лами и средствами для организации и проведения мероприятий по 
патриотическому воспитанию личного состава, основными координа-
торами и идеологами которой в УИС являются Управление по работе 
с личным составом. На уровне института ответственными субъектами 
за данное направление деятельности являются начальник, руководи-
тели подразделений, сотрудники отдела по работе с личным соста-
вом.  

В системе патриотического воспитания курсантов отдел по ра-
боте с личным составом сосредоточил свои усилия на следующих ос-
новных направлениях: информационно-пропагандистское обеспече-
ние, совершенствование содержания культурно-досуговой работы, 
нравственно-эстетического и физического воспитания. Примером 
формирования у курсантов патриотических качеств, привития любви 
и гордости к избранной профессии служит сложившаяся в Вологод-
ском институте права и экономики ФСИН России система церемони-
альных мероприятий, большая патриотическая работа проводится 
курсантами и преподавателями вуза и на территории Вологодской 
области. 

Следует отметить, что воспитание курсантов осуществляется на 
основе нравственных устоев, традиций института, патриотизма и 
уважительного отношения к народам и народностям многонацио-
нального Российского государства. При этом учитываются историче-
ский опыт, современное состояние, проблемы и тенденции развития 
российского общества. 

Примером формирования у курсантов патриотических качеств, 
привития любви и гордости к избранной профессии служит сложив-
шаяся институте система церемониальных мероприятий: ежегодное 
празднование дня образования учебного заведения; дня выпускника; 
приведение к присяге, вручение служебных удостоверений, проведе-
ние дня ветеранов – 1 октября, ежедневное поднятие флага и испол-
нение гимна Российской Федерации. На территории вуза открыта ал-
лея славы, посвященная сотрудникам УИС, которым присвоена выс-
шая государственная награда – герой России. Большое количество 
культурных мероприятий организуется с участием творческих кол-
лективов курсантов. В частности, на территории института активно 
функционирует 8 культурных формирований – ансамбль песни и пля-
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ски, духовой оркестр, вокально-инструментальный ансамбль, хорео-
графический коллектив, хоровой коллектив, рота почетного караула, 
ансамбль барабанщиков и барабанщиц, команда КВН «Люди в си-
нем». Особое внимание уделяется, в том числе, деятельности советов 
ветеранов, жизни и быту ветеранов Великой Отечественной войны, 
тружеников тыла. 

Как справедливо отмечается в научной литературе, повышение 
эффективности государственной службы невозможно решить без ка-
чественного улучшения воспитательной работы среди личного соста-
ва, основой которой является патриотическое воспитание [9]. 

Анализ основных мероприятий патриотического воспитания 
граждан России, а также опыт воспитательной работы с сотрудника-
ми УИС, в том числе, курсантами, позволяет выделить перспектив-
ные направления программ: 

- программы и проекты, направленные на развитие диалога 
между поколениями; 

- программы и проекты, направленные на исследование исто-
рии родного края, природного и культурного наследия страны и от-
дельного региона; 

- программы и проекты, направленные на развитие компетен-
ций в сфере межкультурной коммуникации, диалога культур; 

- программы и проекты, направленные на воспитание уважи-
тельного отношения к воинскому прошлому своей страны. 

Таким образом, патриотическое воспитание включает в себя 
комплекс различных мероприятий, направленных на формирование у 
курсантов необходимых качеств гражданина и патриота, что имеет 
непосредственное правовое закрепление, как на федеральном, так и 
ведомственном уровнях.  
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Гражданско-патриотическое воспитание обучающихся – одно из 

приоритетных в воспитательной программе БПОУ ВО «Сокольский 
педагогический колледж». 

В рамках мероприятий по подготовке к 70-летию Победы в Ве-
ликой Отечественной войне в Сокольском педагогическом колледже 
была спроектирована и реализована программа «Я помню! Я гор-
жусь!». Результаты мониторинга показали, что необходимо сохра-
нить, совершенствовать данный опыт работы по патриотическому 
воспитанию будущих педагогов. Поэтому данная программа была 
включена в воспитательную программу БПОУ ВО «Сокольский педа-
гогический колледж». 

Цель программы: расширение знаний и представлений студен-
тов колледжа об основных этапах, событиях Великой Отечественной 
войны; развитие интереса к истории России и истории 20 века; воспи-
тание чувства патриотизма, уважения к истории, заслугам старших 
поколений, истории и традициям семьи; формирование активной 
личной позиции, гражданско-патриотических убеждений, социальной 
направленности практической деятельности студентов. 

Ильи Эренбурга сказал: «Война не похожа на ее описания, она и 
проще, и сложнее. Ее чувствуют, но не всегда понимают ее участни-
ки. Ее понимают, но не чувствуют позднейшие исследователи». 

Составляя план мероприятий по реализации программы «Я пом-
ню! Я горжусь!», мы старались учитывать особенности восприятия 
событий Великой Отечественной войны современными студентами. 
Попытались построить свою работу так, чтобы соединить эмоцио-
нальное восприятие и информационную насыщенность. 

Отношение педагогов и родителей к теме войны, как представи-
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телей более старшего поколения, очень важно для молодежи. Поэто-
му мероприятия предполагают участие всего коллектива колледжа: 
студентов, педагогов, работников, ветеранов, родителей, и проходят 
под девизом: «Узнай! Помни! Гордись!». 

Социологические исследования «Великая Отечественная война 
глазами современных студентов», проведенных педагогом – психоло-
гом, куратором психологического клуба «Вариант» В.А. Серовой по-
могли изучить отношение студентов к истории, событиям военного 
времени, определить основные направления работы.  

Один из самых ярких проектов – «Книга памяти». Сама собой 
родилась идея поиска материалов о вкладе наших семей в Победу. 
Ведь, одно дело говорить о значении Победы в истории всего челове-
чества. Для нас же очень важно, чтобы каждый чувствовал свою со-
причастность к истории своей страны. Ведь именно отсюда – истоки 
патриотизма. Именно отсюда – память. Отсюда – осознание цены По-
беды. Можно гордиться Победой в целом, но крайне важно знать, как 
твоя семья приближала Победу. На каком фронте воевали твои род-
ные? Где трудились? Как прошло детство твоих родных в трудные 
военные годы? Эти вопросы мы задали студентам и работникам. К 
сожалению, не во всех семьях сохранена эта информация. Однако, 
мы, как организаторы акции, получили большую благодарность от 
студентов и работников колледжа, которые начали заниматься поис-
ком материалов о своих отцах и дедах, обращаясь в архивы и на сай-
ты Министерства обороны.  

Творческие группы педагогов и студентов являются организато-
рами всех дел колледжа. Большую поисковую работу проводит крае-
ведческая секция исследовательского студенческого общества (кура-
тор И.А. Тюхова). Идет работа по сбору и систематизации материала 
об участии г. Сокола и его жителей в Великой Отечественной войне. 
Студенты работают с материалами архивов, Сокольского краеведче-
ского музея, библиотек, средств массовой информации. В исследова-
ниях студентов отражены темы: сокольчане – Герои Советского Сою-
за, эвакогоспитали № 1539, № 1361, № 3346, предприятия г. Сокола в 
годы войны, колхозы Сокольского района, всенародная помощь 
фронту, комсомольские организации и др. 

Ежегодно в колледже проходит студенческая исследовательская 
конференция «Образование и культура: ценностные ориентации бу-
дущих педагогов». Четвертый год в рамках конференции работает 
секция, посвященная Великой Отечественной войне. С материалами, 
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представленными на этой секции, студенты выступают на районных 
и областных конференциях. В работе конференции были подведены 
итоги проекта «Имя Победы». Цель: предоставить возможность сту-
дентам и работникам колледжа выразить личное отношение к вы-
дающимся полководцам, внесшим наибольший вклад в разгром фа-
шистских захватчиков, приняв участие в голосовании. 

Чтобы привлечь студентов к теме Победы, мы пытаемся исполь-
зовать их увлечения, так как информация, которая проходит через 
личное отношение твоих ровесников, воспринимается молодыми 
людьми с большим интересом и вниманием. Поэтому большой эмо-
циональный отклик вызвали у студентов фотоработы первокурсника 
Игоря Шумилова. В общежитии оформлена фотовыставка «Поколе-
ние победителей в объективе студента Игоря Шумилова». Данная вы-
ставка также была представлена в здании Правительства Вологодской 
области и нашла большой отклик в средствах массовой информации.  

Еще одно увлечение современных студентов – кино. В колледже 
работает студенческий киноклуб «Взгляд». Состоялась премьера 
фильма Ф.Бондарчука «Сталинград». Мы посмотрели этот фильм 
всем колледжем. Затем у нас возникла идея познакомить студентов с 
одноименным фильмом, снятым в 1943 годом. Его просмотр и обсу-
ждение прошло в канун Дня защитника Отечества. Большой эмоцио-
нальный отклик вызвал просмотр фильма «Рябиновый вальс».  

Во всех мероприятиях в рамках программы участвуют ветераны 
колледжа. Наших ветеранов мы всегда рады видеть в стенах нашего 
учебного заведения. И мы благодарны им за то, что они участвуют в 
жизни колледжа, делятся с нами своими знаниями и мудростью. Во-
лонтерский отряд «Парус» (куратор Е.В. Бледных) поздравляет вете-
ранов с праздниками, оказывает помощь по дому. В музее колледжа 
прошло открытие новой экспозиции, посвященной госпиталю, кото-
рый находился во время войны в здании колледжа, преподавателям – 
фронтовикам и выпускникам – фронтовикам, труженикам тыла, де-
тям войны.  

Воспитательная работа в колледже осуществляется во внеуроч-
ное время и на каждом учебном предмете. Воспитанию патриотиче-
ских чувств у студентов во внеурочной работе посвящены акция «Пе-
рекличка городов – героев», выставки плакатов военного времени, 
фронтовых писем, уроки памяти, посвященные знаменательным да-
там Великой Отечественной войны, конкурс чтецов «У войны не 
женское лицо», литературная гостиная «Поэты и писатели на фрон-
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те», цикл радиопередач «Живи и помни!», тематические уроки 
«Творчество писателей – вологжан в годы войны», оформление стен-
да «Писатели – фронтовики». В рамках акции «100 дней до победы» 
ежедневно по общеколледжному радио звучат сводки Совинформбю-
ро и событиях последних 100 дней Великой Отечественной войны. 
Состоялась презентация сборника стихов сокольской поэтессы О. 
Грибковой (раздел сборника «Я помню…»). Студенты стали участни-
ками городских «квартирников», встреч с клубом авторской песни 
«Доверие» в районном музее Сокольского муниципального района 
«Песни войны», «Героям 20 века». 

Литературно-музыкальная композиция «Колокола памяти», по-
ставленная педагогами и студентами колледжа, вызвала большой 
эмоциональный отклик у жителей Сокола, Кадникова, Вологды. Ком-
позиция была представлена на областном празднике, посвященном 
Всероссийскому дню русского языка  русской культуры.   

Под руководством преподавателя истории Д.А. Мякишева сту-
денты принимали участие в областных интерактивных конкурсах «Во 
славу Отечества», «История Российской государственности», заняли 
1 место в районной телефонной игре «Клинков победный звон», 1 ме-
сто в районном конкурсе «Парламентские дебаты»; стали участника-
ми районных и областных военно-спортивных соревнованиях 
«Осень», районном конкурсе «Призывник».  

На базе колледжа прошло выездное заседание комиссии по пат-
риотическому воспитанию Общественной палаты Вологодской об-
ласти. 

В мероприятиях всероссийского фестиваля обучающейся моло-
дежи в п. Сукко Анапского района, направленных на патриотическое 
воспитание, межкультурное, межнациональное, межконфессиональ-
ное взаимодействие, студенты активно приняли участие в: 

- конкурсе видеороликов «Мы помним! Мы гордимся!» (В. 
Потемина, студентка 31 группы, Э. Павлов, студент 32 группы) – фи-
налисты конкурса; 

- конкурсе художественной самодеятельности, посвященном 
Дню Победы (Э. Павлов, студент 32 группы, М. Юматова, студентка 
31 группы) – финалисты конкурса; 

- конкурсе социальных проектов, направленных на межна-
циональное взаимодействие (М. Юматова, студентка 31 группы,  
А. Небойся, студентка 21 группы) – 2 место; 

- конкурсе плакатов (Н. Никитин, Лейла Эфиндиева, студенты 
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22 группы); 
- конкурсе строя и песни «Дорогами Победы»; 
- митинге, посвященном Дню Победы и других. 
С 2015 года в колледже реализуется проект «Диалог поколе-

ний», инициатором которого стала известный краевед, ветеран труда, 
Почетный гражданин г. Сокола, председатель комиссии по патриоти-
ческому воспитанию Совета ветеранов г. Сокола Наталья Валерья-
новна Чуева. Цель проекта: развитие сотрудничества, дружбы, орга-
низация совместных мероприятий между студентами, преподавате-
лями Сокольского педагогического колледжа и советом ветеранов 
Сокольского ЦБК, который возглавляет Ираида Михайловна Федуло-
ва. Наша дружба с ветеранами Сокольского комбината не случайна. 
Это ставшее градообразующим в Соколе предприятие находится в 
одном микрорайоне с педагогическим колледжем.  

Первая встреча, которая положила начало нашей дружбе, про-
шла за круглым столом. Первый заместитель главы администрации 
Сокольского муниципального района Михаил Юрьевич Романов, 
председатель районного совета ветеранов Георгий Николаевич Голуб, 
которые присутствовали на этой встрече, поддержали проект. 

Запоминающимся событием стал субботник в Рабочем парке, на 
который пришли все неравнодушные сокольчане разных поколений. 
Это убедило нас, что проект «Диалог поколений» важен для всех. За-
помнились встречи в музее совета ветеранов комбината, встречи в 
клубе «Персона» с Натальей Валерьяновной Чуевой, Фаиной Алек-
сандровной Пахомовой, Ираидой Михайловной Федуловой, встреча 
за чашкой чая в молодежном центре «Миг» с ветеранами Сокольско-
го ЦБК с Исаем Матвеевичем Гольдзберг, с семьей Андриановых, 
Дмитрием Петровичем Вахромеевым, Валентином Васильевичем Ба-
руздиным и другими ветеранами, внесшими большой вклад своим 
ежедневным трудом в развитие комбината и города. Вызвали боль-
шой интерес виртуальные экскурсии в музей бумаги, путешествие по 
улицам Сокола, совместный выезд с ветеранами комбината в соци-
альный приют города Кадникова в День защиты детей. 

В этом году проект нашел свое продолжение: студенты поздра-
вили ветеранов с Днем пожилого человека, провели осеннюю уборку 
в Рабочем парке.  

Мы верим, что суждения о патриотизме, дружбе и сплоченно-
сти, моральном единстве народов, их духовной мощи, мужестве и ге-
роизме воинов армии и флота, искусстве военачальников, самоотвер-
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женности тружеников тыла как важнейших источниках победы над 
врагом будут восприняты современным поколением студентов, и не 
утратили своего значения и в наше время. 

 
ОПЫТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЬНОЙ ПАТРИОТИЧЕСКОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ «БЕЛЯЕВЦЫ ВОЛОГОДЧИНЫ» 
 
Панова Ольга Петровна  заместитель  
директора по воспитательной работе  
муниципального общеобразовательного учреждения  
«Средняя общеобразовательная школа № 35 имени  
Героя Советского Союза летчика-космонавта П.И. Беляева» 

 
Проблема воспитания детей и молодёжи была актуальна всегда. 

Каждая эпоха требует активной и целенаправленной работы с под-
растающим поколением, особенно когда дело касается воспитания у 
молодёжи уважения к государству. Нам исключительно важно, каким 
будет человек будущего, в какой мере он освоит две важные соци-
альные роли – гражданина и патриота. В МОУ «СОШ № 35» для пат-
риотического воспитания созданы особые условия.  

На базе школьного музея Космонавтики имени П.И. Беляева в 
2001 году была создана детская патриотическая организация «Беля-
евцы Вологодчины». Вот уже 15 лет деятельность организации на-
правлена на духовно-нравственное, патриотическое развитие лично-
сти школьника. Это объединение учащихся разного возраста с общи-
ми интересами для проведения совместных занятий и досуга. Органи-
зация «Беляевцы Вологодчины» даёт дополнительные возможности 
разностороннего развития школьников, массового привлечения их к 
конкретному виду деятельности. 

Задачи организации:  
1. Воспитание чувства патриотизма, формирование у подрас-

тающего поколения верности Родине, готовности к служению Отече-
ству и его вооруженной защите; 

2. Содействие просвещению и профессиональной ориентации 
подрастающего поколения в интересах космонавтики; 

3. Изучение истории и культуры Отечества и родного края; 
4. Участие в подготовке и проведении мероприятий по увекове-

чению памяти защитников Отечества и покорителей космоса. 
Организация имеет свою атрибутику – голубые галстуки. Еже-
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годно вступают в ряды детской патриотической организации «Беля-
евцы Вологодчины» шестиклассники. Существуют требования к кан-
дидатам: хорошая успеваемость, активное участие в общешкольной 
жизни и делах класса, примерное поведение. Стало традицией 12 ап-
реля в 12:00 у памятника П.И. Беляеву проводить торжественное ме-
роприятие, посвящённое Дню Космонавтики, на котором проходит 
церемония посвящения в «Беляевцы Вологодчины». И после того, как 
новым «Беляевцам» повязывают галстуки, на них ложится большая 
ответственность по сохранению и продолжению славных традиций 
школы. Своей учёбой и активным участием в школьной жизни они 
должны показывать пример всем учащимся. 

Организация работает по программе «Семь Я», разделённой на 
блоки, каждый из которых определяет направление деятельности: 

1. Я и моё Отечество: изучение истории и культуры Отечества и 
родного края. Направление деятельности – экскурсионная работа в 
школьных музеях. «Беляевцы» работают над оформлением музейных 
экспозиций, помогают разрабатывать программы и экскурсии для 
дошкольников, школьников города Вологды и Вологодской области и 
общественных организаций. Особой популярностью пользуются Му-
зей космонавтики имени П.И. Беляева, музей «Русская изба» и Музей 
сказок. 

2. Я – житель Вологодской стороны: воспитание любви к род-
ному краю. «Беляевцы» участвуют в патриотических мероприятиях: 
встречи Клуба фронтовых друзей, мероприятия, посвящённые Дню 
Победы и памятным датам Российской истории, организуют концер-
ты для ветеранов. 

3. Я здоров: пропаганда здорового образа жизни. В сотрудниче-
стве с лётной воинской частью посёлка Федотово проводятся тради-
ционные совместные мероприятия: «Часы Мужества», концерты, во-
енно-спортивные игры. Участвуя в акциях «Подарок солдату» и 
«Письмо солдату», мы, в первую очередь, помним о своих шефах. 

4. Я и мир культуры. Развитие творческих способностей детей, 
формирование умений и навыков организаторской работы. «Беляев-
цы» разрабатывают сценарии игр и конкурсов, проводят мероприятия 
для дошкольников, учащихся начальной школы, общешкольные ме-
роприятия, а также городскую игру «Звёздный путь», посвящённую 
развитию космонавтики в России. 

5. Я и мои друзья. Укрепление отношений внутри коллектива 
школы; создание творческого союза детей и социума. Наши друзья – 
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жители Вологодской области, помогающие пополнять школьные му-
зеи экспонатами; ветераны общественных организаций города и об-
ласти, участвующие в патриотических мероприятиях школы; поэтес-
са О. Фокина, которую мы ежегодно принимаем в нашей школе. 

6. Я – покоритель Вселенной: поисковая работа по увековече-
нию памяти защитников Отечества и покорителей космоса. Два года 
школа является организатором городских историко-краеведческих 
«Беляевских чтений», на которых учащиеся школ города представ-
ляют проектные, исследовательские и творческие работы, литератур-
ное творчество, посвящённые теме космонавтики.  

7. Я сам. Формирование умений и навыков общественно-
полезного труда; формирование готовности к выбору профессии. Ра-
бота организации способствует развитию лидерских качеств школь-
ников, а значит, развитию самоуправления в школе. В результате ме-
няется сознание ребят, отношение к школьной жизни. В Ученическом 
совете школы большинство участников – Беляевцы.  

Вследствие проводимой работы происходит расширение соци-
альных и образовательных контактов учащихся школы. 

Музей космонавтики им. П.И. Беляева и организация «Беляевцы 
Вологодчины» поддерживают теплые дружеские отношения с музеем 
космонавтики г. Звездный, поэтому ежегодно мы принимаем почет-
ных гостей из Звездного. Приезжают к нам и представители космо-
дрома Плесецк, рассказывают о работе космодрома, о службе в кос-
мических войсках. Школьная патриотическая организация «Беляевцы 
Вологодчины» тесно сотрудничает с различными общественными ор-
ганизациями, учреждениями города и области.  

В результате, на уровне участников организации мы получаем: 
- Приобретение опыта переживаний и позитивного отноше-

ния к духовным ценностям общества (человек, семья, Отечество, 
природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к со-
циальной реальности в целом. 

- Получение опыта самостоятельного общественного дейст-
вия, сотрудничества и сотворчества в социально-направленной обще-
ственной деятельности. 

- Освоение навыков проектно-исследовательской деятельно-
сти. 

- Получение знаний о развитии космонавтики в России. 
- Деятельность в патриотической организации отражена в ха-

рактеристике выпускника школы. Активные «Беляевцы» отмечаются 
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грамотами и благодарностями (пополнение портфолио). 
На уровне учреждения: 
- Обогащение образовательного процесса (включение в уроч-

ную и внеурочную деятельность информации о космонавтике; разви-
тие системы традиционных школьных и общегородских мероприя-
тий). 

- Снижение количества правонарушений среди школьников; 
уменьшение числа учащихся, стоящих на учёте в комиссии по делам 
несовершеннолетних. 

- Музейный комплекс «Малая Родина» (в частности – музей 
Космонавтики имени П.И. Беляева) как основа экскурсионной дея-
тельности. 

- Пополнение методического банка учреждения материалами 
историко-краеведческой направленности. 

- Укрепление и расширение социальных связей. 
«Чтобы каждый из вас свято верил в свое отечество, знал исто-

рию, гордился подвигами наших дедов и понимал то настоящее, ко-
торым действительно можно и нужно гордиться», – сказал С.Шойгу о 
юнармейском движении, характеристика которого как нельзя кстати 
подходят и к участникам нашей организации «Беляевцы Вологодчи-
ны». 

 
РАССУЖДЕНИЯ О ТОМ, КАК НЕ СЛЫТЬ,  

А БЫТЬ ПАТРИОТОМ... 
 

Прохоренко Юлия Вячеславовна  студентка 1 курса  
Северо-Западного института (филиала)  
ФГБОУ ВО «Московский государственный  
юридический университет имени О. Е. Кутафина (МГЮА)» 

 
Знаем ли мы что такое патриотизм? Обращаясь сведения, распо-

ложенным на различных информационных порталах, мы увидим сле-
дующие трактовки данного понятия: 

«Патриотизм  нравственный и политический принцип, соци-
альное чувство, содержанием которого является любовь к Отечеству 
и готовность подчинить его интересам свои частные интересы». 

«Патриотизм (от греч. – соотечественник, родина, отечество) 
 любовь к отечеству, преданность ему, стремление своими дейст-
виями служить его интересам». 
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Эти слова воодушевляют, звучат гордо, громко, и создаётся впе-
чатление, будто бы это наши собственные мысли, чувства, вызванные 
от осознания понятия «патриотизм» – наши чувства…но так ли это? 

Д.Ф. Кеннеди некогда сказал: «Не спрашивай, что твоя родина 
может сделать для тебя, – спроси, что ты можешь сделать для своей 
родины». Мне кажется, что в этом и заключается квинтэссенция по-
нятия «патриотизм». Каждый гражданин, житель нашей страны, дол-
жен чётко осознавать, что патриотизм начинается именно с него. Ма-
ло мнить себя наследником великой цивилизации, разглагольствовать 
о былом величии и громогласном прошлом нашей огромной страны, 
нужно обязательно ощущать себя частью этой истории, неотъемле-
мым элементом, который может повлиять на развитие страны, её ис-
торию и будущее. Не зря прошло незабвенным и незыблемым через 
века высказывание замечательного русского литературного критика 
В.Г. Белинского: «Можно не любить и родного брата, если он дурной 
человек, но нельзя не любить Отечества, какое бы оно ни было: толь-
ко надобно, чтобы эта любовь была не мертвым довольством тем, что 
есть, но живым желанием усовершенствования». 

Конечно, ни для кого не откровение, что в 90 % нашей жизни 
потребительское начало превалирует над духовным. И, разумеется, в 
нас развит потребительский инстинкт, который толкает нас на удов-
летворение потребностей максимально быстро и комфортно. Так, к 
примеру, вместо того, чтобы посмотреть ленту отечественных кино-
новинок, мы, как правило, выберем, скорее, зарубежные фильмы. Или 
же, вместо покупки вещей у отечественных (не разрекламированных) 
производителей, мы предпочтём купить одежду импортного бренда. 
Всё это идёт от того, что в сознании людей закрепилось убеждение: 
импортное лучше, качественней. Несомненно, зарубежные страны 
достигли определённых высот в отдельных отраслях промышленно-
сти, культуре и искусстве. Было бы нецелесообразно отвергать этот 
факт. Стало быть, вывод напрашивается сам собой, его буквально 
возможно прочесть между строк: почему бы не перенять и не руси-
фицировать определённые достижения зарубежных стран? Ведь ис-
тинный патриотизм не в потребительском инстинкте, а в стремлении 
сделать что-то лучше для страны, для её развития. Так почему бы не 
попробовать способ преемственности? Возможно, это станет тем ма-
леньким катализатором, который повысит до невообразимых оборо-
тов двигатель прогресса нашей огромной страны с неисчерпаемым 
человеческим потенциалом и, будоражащей воображение многовеко-
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вой историей. 
Конечно, было бы весьма утопично мнить, что люди внезапно 

одумаются и поменяют свое отношение к понятию «патриотизм» - 
для этого требуется немало времени, и потому так важно, чтобы дух 
истинного патриотизма закладывался с самого детства и с годами 
лишь преумножался качественно и количественно. Человек должен 
чувствовать себя частью общества, нужной частью общества в семье, 
в школе, в вузе, осознавать себя структурным элементом великого и 
грандиозного исторического процесса – развития своей Родины. 
Любви к Родине нужно учиться всю жизнь, любовь – это не только 
слова, но и действия, а потому патриот – это, прежде всего, деятель.  

 
ПОЛИТИЧЕСКОЕ И ИДЕОЛОГИЧЕСКОЕ 

ИНФОРМИРОВАНИЕ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
ОСУЖДЕННЫХ КАК СРЕДСТВО  

ИХ ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 
 
Рудаков Артур Михайлович  научный сотрудник  
научно-исследовательской лаборатории  
ФКОУ ВО ВИПЭ ФСИН России 

 
Зло и несчастья происходят с человеком  

из-за отсутствия необходимого знания. 
Демокрит  

 
Зачастую мероприятия по патриотическому воспитанию нацеле-

ны на оказание разового воздействия на эмоциональную сферу ауди-
тории, на стимулирование краткосрочного поведения. Для получения 
наиболее устойчивого эффекта, формирования глубоких патриотиче-
ских убеждений требуется, на наш взгляд, иной подход к организации 
и проведению мероприятий, способствующих формированию пат-
риотической мотивации. Для этого предварительно требуется выяс-
нить источник мотивации незаконопослушного поведения и причины 
ее устойчивости. Под мотивацией будем понимать внутренние (в от-
личие от стимулирования) психические факторы, вызывающие ак-
тивность организма и побуждающие индивида к совершению опреде-
ленных действий, определяемые и направляемые неосознаваемыми 
побуждениями или осознаваемыми целями [1]. 

Причины нарушения закона лежат в гипертрофировании и ис-
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кажении со стороны отдельных членов общества (в частности, собст-
венников средств массовой информации) физиологических, социаль-
ных, а также экзистенциальных потребностей людей при отсутствии 
реальной возможности законного способа их удовлетворения. В ре-
зультате удовлетворение этих потребностей происходит по усвоен-
ной извращенной схеме в криминальной форме и, как правило, за 
счет других лиц. Более того, при устном опросе несовершеннолетних 
осужденных СИЗО-3 г. Череповца Вологодской области, Алексин-
ской воспитательной колонии (далее – ВК), Архангельской ВК, Брян-
ской ВК, Можайской ВК выяснилось, что актуальной потребностью 
для осужденных является потребность в разного рода удовольствиях 
(в «кайфе»). 

Указанные потребности обусловлены наличием соответствую-
щих страхов, желанием их преодолеть, устранить или отстраниться от 
них. Страхи подразделяются на следующие виды: физиологические, 
социальные и экзистенциальные. Физиологические страхи – это страх 
физической расправы, страх смерти, в том числе  от голода и отсут-
ствия места жительства [2]. Физиологические страхи обнажают стра-
хи социальной изоляции разной степени [3]. Так, из материалов дис-
сертационного исследования Г. Валицкаса следует, что из всех несо-
вершеннолетних осужденных, помещенных в ВК, 98 % не принима-
лись сверстниками и учителями, начиная с первых классов [4]. Экзи-
стенциальные потребности проявляются в стремлении человека к ос-
мыслению своей жизни, обоснованию своего поведения, следованию 
нормам и правилам, обеспечивающим реализацию физиологических 
и социальных потребностей. Отсутствие условий для реализации эк-
зистенциальных потребностей способствует развитию нусогенного 
невроза – психического недуга, вызываемого не конфликтом влече-
ний, а невозможностью реализации смысла, экзистенциальной фруст-
рацией - непреодолимыми препятствиями на пути к осмыслению су-
ществования [5]. Ярким примером такой эксплуатации желания под-
ростков в удовлетворении экзистенциальных потребностей является 
криминальное молодежное движение «Арестантский уклад един» [6]. 
В целом, Интернет-пространство, масс-медиа заполнены деструктив-
ными движениями, субкультурами, которые формируют девиантную 
мотивацию подростков. Важно отметить, что значительное количест-
во сайтов, содержащих деструктивную информацию, размещено на 
серверах за пределами Российской Федерации. Так, сайт 
http://nashedelo-aue.ru размещен на сервере в Люксембурге [7]. 
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Получаемые из окружающей социально-информационной среды 
сведения обсуждаются в среде несовершеннолетних осужденных в 
ВК, адаптируются к нюансам обстановки и особенностям социальных 
групп, принимаются как общепринятые и проявляются в соответст-
вующей рефлексии ее участников. Сформированная таким образом 
аморфная нравственность потенциального преступника делает его за-
висимым в своих суждениях от мнения других. Компенсация несамо-
стоятельности при этом достигается путем крайней преданности 
общности «мы» и критического, нигилистического отношения ко 
всем, кто входит в «они» [8]. Вместе с этим формируется и специфи-
ческое осознание ответственности за несоблюдение групповых норм. 
При этом, в случае конфликта между государственными и групповы-
ми нормами, ответственность воспринимается только в отношении 
групповых («за них спрос серьезнее»), этим объясняется непонима-
ние осужденными своей ответственности, нежелание ее осознания и 
принятия в виде уголовного наказания («посадили ни за что»), отсут-
ствие искреннего раскаяния. 

Учитывая наличие изложенной деструктивной мотивации и 
принимая во внимание ее повышенную устойчивость к воздействию 
извне, для принятия мер к ее переориентированию требуется исполь-
зование методов политико-идеологической работы по формированию 
общественного мнения в среде осужденных. Систему таких методов с 
нашей точки зрения можно представить в форме искусственно созда-
ваемой и поддерживаемой воспитывающей социально-информацион-
ной среды и проведения политического и идеологического информи-
рования, при этом необходимо использовать те же формы и методы 
информирования, воспитывающие средства, с использованием кото-
рых формировалось мировоззрение осужденных до совершения пре-
ступления.  

Так, пропаганду и информирование рекомендуется проводить в 
соответствии с принципом опосредованности, предполагающим не-
прямое воздействие сотрудников и отсутствие обратной связи, кото-
рая, вероятнее всего, была бы негативной реакцией на навязывание 
новых для осужденных критериев правильного образа жизни, тем са-
мым, препятствуя усвоению информации. Необходимо отметить, что 
осужденные априори не доверяют сотрудникам правоохранительных 
органов, поскольку их образ в значительной степени искажен средст-
вами массовой информации и прежним социальным окружением. 

Важно сочетать информирование с гедонистическими аспектами 
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жизни осужденного в ИК: общение с родственниками на свиданиях, 
прием пищи, занятие спортом, общение с другими осужденными. Не-
обходимо оказать помощь осужденным в поиске тем для межлично-
стного общения в их среде, а также при общении с родственниками. 

Информирование и пропаганду здорового образа жизни, сис-
темного и альтруистического взгляда на жизнь, патриотизма необхо-
димо осуществлять в виде притч, интересных жизненных ситуаций с 
педагогическим выводом, политической информации, исторических 
сюжетов в форме радиопередач или телевидения ВК, газет, распеча-
танных материалов для чтения в жилой зоне, в пищеблоках, в комна-
тах длительных свиданий, в спортзале, в жилых помещениях, в шко-
ле. Источниками информации могут стать тематические видео (на-
пример, документальные фильмы «Жертвы калибра 7,62», «Как уби-
вают людей отравленным пивом», «400 лет информационных войн: 
Россия – Запад», передачи «Признание экономического убийцы», 
«Специальный корреспондент», видео с сайтов https://russian.rt.com, 
http://tvzvezda.ru и т.п.), аудио (например, аудиокнига «Маленький 
принц», «Александр Суворов. Наука побеждать», аудиолекции, пат-
риотические песни) и иные печатные материалы с сайтов (к примеру, 
http://патриотам.рф, http://www.smisl-zhizni.ru,  http://dostizhenya.ru/, 
http://научихорошему.рф; истории из жизни людей, освободившихся 
от зависимостей, вставших на социально-конструктивный путь; Ис-
тории о людях: http://grace-center.ru/nashi-vypuskniki/pobedivshie-
smert) и т.п. 

В представленном ключе необходимо развенчать ошибочные 
взгляды и убеждения отрицательно настроенной к правопорядку 
криминализированной части общества, предоставив осужденным ин-
формацию об истинных намерениях и целях преступных авторитетов 
и руководителей транснациональных корпораций, об «использова-
нии» ими человеческих ресурсов, в том числе в лице осужденных, 
для реализации своих корыстных интересов. Раскрыть технологии 
формирования «кайфа» (основа «я хочу» [9]) и управления поведени-
ем человека через удовольствия, показать пути освобождения от по-
добных зависимостей; выявить и раскрыть действия деструктивной 
пропаганды, помочь осужденным установить природу и причинно-
следственные связи в формировании криминальности их мышления и 
поведения [10]. Таким образом, необходимо насыщать информацион-
ное пространство ВК социально-значимой для осужденных информа-
цией, вытягивая их из узкого и агрессивного мира «АУЕ», контроли-
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ровать тематику их межличностного общения через предоставление 
актуальных и интересных тем и информационных материалов для об-
суждения. 

Например, в рамках политического и идеологического инфор-
мирования воспитанникам необходимо предложить тему для раз-
мышления: «Высшая форма контроля – это когда вы думаете, что 
свободны, а в это самое время вами манипулируют и диктуют вам, о 
чем думать, что хотеть и что делать» [11].  

Далее предоставить информацию о механизмах манипуляций: 
Когда человек смотрит или слушает агрессивные музыкальные 

клипы, художественные фильмы (в формате экшн), активность его 
правого полушария вдвое превышает активность левого, что само по 
себе является аномалией с неврологической точки зрения. Этот пере-
кос вызывает всплеск производства в организме природных опиатов - 
эндорфинов, в число которых входят бета-эндорфины и энкефалины. 
Эндорфины структурно идентичны опию и его производным (мор-
фию, кодеину, героину и т. д.). Другими словами, произведения вир-
туальной реальности (кино-, видеопродукция, агрессивная музыка) 
действуют как высокотехнологичная система «накачки» организма 
эндогенными наркотиками, и человек ярко переживает эти ощуще-
ния. Основными функциями эндогенных опиатов выступают умень-
шение боли и улучшение настроения – вызывают эйфорию. Вследст-
вие эйфорического эффекта этих гормонов они участвуют в выработ-
ке новых форм поведения. Так, в дальнейшем целью становится уже 
не удовлетворение «эстетических» или жизненно важных потребно-
стей, а получение удовольствия (кайфа) от провоцирования выработ-
ки все большего количества эндогенных опиатов [12]. Еще один эф-
фект, возникающий во время прослушивания агрессивной музыки, 
художественных фильмов связан с тем, что области мозга, которые 
отвечают за высшую нервную деятельность, отключаются, зато мак-
симально активизируется лимбическая система, низшие отделы моз-
га, подготавливающие организм к тому, чтобы в любой момент всту-
пить в борьбу или бежать, реализуя глубоко укорененные в подсозна-
нии инстинктивные программы реагирования на внешние стимулы. 
Кроме того, лимбическая система не способна отличить действитель-
ность от сфабрикованных образов и звуков (на это способна только 
кора головного мозга), поэтому психика реагирует на виртуальную 
реальность, созданную музыкой и сопутствующими ей образами так 
же, как если бы они были реальностью, выделяя соответствующие 
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аффективные гормоны и т.д. Исследования показывают, что в долго-
срочной перспективе чрезмерная активность низших отделов мозга 
влечет атрофию высших его отделов [13]. 

Что касается субъектов, создающих радикальные гедонистиче-
ские и паразитические предпочтения, важно обратить внимание на 
ряд следующих зарубежных организаций, в числе которых Тависток-
ский институт, Лондонская школа экономики и политических наук 
(Великобритания); Национальный демократический институт по ме-
ждународным вопросам, Институт религии и общественной полити-
ки, Бейлорский университет (США); Международная академия рели-
гиозной свободы, Международный центр изучения религии и права 
Университета Бригама Янга, Бильдербергский клуб, Международная 
комиссия по вопросам мира и процветания (Трехсторонняя комиссия, 
состоящая из представителей Северной Америки, Западной Европы и 
Азии в лице Японии и Южной Кореи) и т.д.[14]. Целью членов этих 
организаций является удовлетворение личных корыстных интересов 
посредством управления социальными стратификациями, иными со-
циальными процессами, посредством контролирования поведением 
людей через управление информационными потоками, подавление 
патриотического мотивационного потенциала у населения, формиро-
вание у него выученной беспомощности и направление деятельной 
активности исключительно на удовлетворение узко гедонистических 
потребностей [15]. 

Таким образом, проведение идеологического и политического 
информирования с несовершеннолетних осужденных поможет им 
понять и проанализировать генезис формирования криминального 
мировоззрения, выявить круг субъектов, заинтересованных в расши-
рении криминалитета, раскрыть их цели. Важно, что предлагаемая 
информация не носит оценочного характера. Несовершеннолетний 
осужденный, осознав предоставленную информацию, сможет само-
стоятельно принять решение в отказе от скрыто навязанных крими-
нальных стереотипов мышления.  

В свою очередь, погружение воспитанников в патриотическую 
социально-информационную среду позволит сформировать у них ус-
тойчивые патриотические убеждения, перенаправить мотивацию с 
криминального, паразитического направления на патриотическое, 
общественно-конструктивное, позволит сформировать иную группо-
вую платформу на основе новой - патриотической идеи. После осво-
бождения уже бывший воспитанник, вероятнее всего, станет созна-
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тельно искать ту общность, которая наиболее полно будет отвечать 
его новым убеждениям, новым жизненным мотивациям. 
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Достаточно посмотреть, какие ведутся споры о патриотизме в 

сети Интернет, чтобы понять, что эта тема актуальна сейчас как нико-
гда раньше. Особо бурно обсуждается кинематограф. Можно заме-
тить, что фильмы про войну становятся объектами серьезной крити-
ки. И у многих вызывает сожаление, что в современном кинемато-
графе наши солдаты изображаются не так, как следовало бы изобра-
жать настоящих патриотов, героически отдающих жизни за свою 
страну, какими они были на самом деле.  

Например, в картине Ф. Бондарчука «Сталинград» русские сол-
даты воевали не за Родину и Сталина, а для того, чтобы понравиться 
девушке Кате, в которую были влюблены. Фильм не получил высо-
ких оценок. 

В итоге в российском обществе появилась потребность в на-
стоящем кино, чтобы это было настоящее кино об истинных героях 
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великой страны. Появилась идея снять фильм о подвиге 28 панфи-
ловцев, которую в итоге положительно оценили пользователи сети и 
пожертвовали на съемки 30 млн. рублей. Сбор средств на фильм осу-
ществлялся с помощью краудфандинга. По сути, это первый такой 
проект, оказавшийся успешным. 

Однако в процессе съемок Госархив рассекретил расследование 
прокуратуры, которым еще в 1948 годы было установлено, что под-
вига 28 панфиловцев не было, и он являлся специально созданным 
для поддержания духа героизма во время войны.  

«…материалами расследования установлено, что подвиг 28 
гвардейцев-панфиловцев, освещенный в печати, является вымыслом 
корреспондента Коротеева, редактора «Красной Звезды» Ортен-
берга и  в особенности  литературного секретаря Кривицкого», – 
Главный военный прокурор ВС СССР Генерал-лейтенант юстиции  
Н. Афанасьев (10 мая 1948 года). 

Оказывается, не было никаких 28 героев-панфиловцев и их под-
вига. Но был подвиг бойцов всей Панфиловской дивизии, защищав-
шей Москву в тяжелейших боях в начале зимы 1941 года. 

Тем самым фильм, который претендовал на имя самого правди-
вого и патриотического, вызвал большие споры, которые породили 
различные точки зрения по этому поводу. 

«Герои-панфиловцы – это те, кто остановил немецкую военную 
машину на подступах к столице. Был подвиг, были герои. Они, герои, 
защищающие Родину есть и сегодня. И мы знаем их имена. И будем 
их помнить. Точно также мы должны помнить и чтить тех, кто 
защищал многонациональную Россию в 1941 году. 

В 2016 году мы увидим выход на экраны страны фильма “28 
панфиловцев”, средства на производство которого собирала вся 
страна.» – Д.Ю.Пучков, блогер, инициатор сбора пожертвований. 

Его позицию разделяют и члены Правительства РФ: «Моё глубо-
чайшее убеждение заключается в том, что, даже если бы эта исто-
рия была выдумана от начала и до конца, даже если бы не было 
Панфилова, даже если бы не было ничего, - это святая легенда, к 
которой просто нельзя прикасаться. [...] Их подвиг символичен и на-
ходится в той же череде подвигов, как 300 спартанцев», – В.Р. Ме-
динский, министр культуры РФ. 

Существуют и противоположные точки зрения: «Мединский по-
лагает, что архивисты должны потихоньку собирать бумажки, ак-
куратно складывать их в надежном месте и помалкивать. Именно 
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поэтому для патриотического воспитания населения, как они счи-
тают, лучше заранее заткнуть архивистам рот. 

…А потом подлинные документы или засекретят, или спрячут 
так, что не найдешь. И после триумфального выхода на экраны 
блокбастера о 28 героях, мы будем воспевать придуманных героев, 
забывая про множество героев настоящих». – А.Орех, блогер-
обозреватель. 

Разгораются жаркие споры между сторонниками «традиционной 
истории» и теми, кто ратует за «восстановление исторической спра-
ведливости». По моему мнению, в годы войны миф о 28 панфиловцах 
работал на победу и воодушевлял солдат на подвиги, но использовать 
его в наше время нельзя, т.к. преподавание ангажированной истории 
может привести либо к взращиванию национализма у обучающихся, 
либо к возникновению предпосылок для дискредитации истории Оте-
чества и патриотических настроений у населения в будущем.  

Известно, что один из принципов патриотической образователь-
но-воспитательной деятельности  это объективность истории и ис-
тинность исторических фактов – недопустимо заниматься воспитани-
ем патриотизма, основываясь при этом на лжи.  

В нашей истории много других героических подвигов, которые 
являются правдой, имеют доказательства и никогда не разоблачались. 
Например, в боях на Ильинском боевом участке под Малоярославцем 
подольские курсанты уничтожили около 5 тысяч немецких солдат и 
офицеров, подбили или вывели из строя около 100 танков, потеряв 
при этом около 2 500 человек. 

Считаю, что никаких «святых легенд», к которым «нельзя при-
касаться», быть не должно. Нельзя допустить, чтобы население чув-
ствовало патриотические чувства, основываясь при этом на вымыслах 
и легендах, пусть даже для кого-то являющихся святыми. 

Если в основе нашей истории будут лежать события официально 
признанные недостоверными, то каждый гражданин будет осозна-
вать, что живет в стране, пишущей свою историю так, как ей вздума-
ется. Это лишь ослабит любовь к Родине и не будет способствовать 
воспитанию патриотизма.  
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Основополагающей тенденцией развития современного мира 
является глобализация, понимаемая как процесс возрастания значе-
ния взаимосвязи и взаимозависимости социальных событий и отно-
шений во всем мире, как процесс всемирной экономической, полити-
ческой, культурной и религиозной интеграции и унификации. В ши-
роком смысле «глобализация – это единая общемировая система, ос-
нованная на беспрепятственном перемещении капитала, на информа-
ционной открытости мира, на быстром технологическом обновлении, 
на понижении тарифных барьеров и либерализации движения това-
ров и капитала, на коммуникационном сближении, планетарной на-
учной революции, межнациональных социальных движениях, новых 
видах транспорта, реализации телекоммуникационных технологий, 
интернациональном образовании» [10]. Характерными признаками 
процесса глобализации является всеобъемлемость и комплексность 
изменений во всех сферах жизнедеятельности человечества, сниже-
ние значимости национальных государств и географического фактора 
в установлении и поддержании трансграничных экономических, по-
литических или социокультурных отношений. В качестве основных 
сфер глобальных изменений выступают экономическая, политико-
идеологическая, социокультурная или технологическая сферы.  

Резкому росту процессов глобализации в конце ХХ века способ-
ствовала так называемая «информационная революция» в информа-
тике и цифровой технологии. Данный феномен выразился в совер-
шенствовании средств телекоммуникации, что привело к объедине-
нию мировой системы в «единую глобальную деревню», к созданию 
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единого информационного пространства. Среди основных источни-
ков глобализации выделяют три наиболее важных: фундаментальные 
изменения в способах коммуникации; новый характер инвестирова-
ния; новое аналитическое восприятие мира [2]. В качестве признаков 
или тенденций развития современного глобализированного общества 
выступают индивидуализм, дифференциация, рационализация и де-
персонализация управления, экономизм и экспансия как процесс гло-
бализации. Индивиду, а не племени, группе, нации отводится цен-
тральная роль в обществе. В отличие от обязательных для традици-
онного общества групповых связей, человек может выбирать по сво-
ему усмотрению социальный коллектив, сам определяет свои дейст-
вия и несет личную ответственность за собственные поступки, успехи 
и неудачи. Связи в обществе характеризуются иерархизацией, то есть 
становятся все более узко специализированными. Доминантами над 
всей социальной жизнью становятся экономическая активность, эко-
номические цели и экономические критерии. Расширение зоны охва-
та социальными, экономическими, политическими и культурными 
отношениями на весь мир ведет к снижению роли национального го-
сударства, в результате чего общества становятся взаимозависимыми 
во всех аспектах. 

В культуре доминирует тенденция к единообразию. Миграции, 
временная работа за рубежом, туризм ведет к унификации культуры: 
во всем мире едят одно и то же, одеваются одинаково, слушают одну 
музыку. Средства массовой коммуникации делают людей свидетеля-
ми событий, произошедших в разных местах, приобщают их к одно-
му и тому же культурному опыту, обеспечивают непосредственное 
знакомство с образом жизни, обычаями, нормами поведения в других 
странах, что способствует унификации их вкусов и предпочтений. 
Складывается общий язык – английский язык, который становится 
средством профессионального общения в науке, технике, бизнесе, в 
области компьютерной техники. Компьютерная технология способст-
вует унификации организации и обработки данных и информации. 
Внедрение массовой культуры способствует постепенному подавле-
нию и вытеснению собственной культуры, и страна теряет самобыт-
ность. 

В обозначенные выше социокультурные процессы активно во-
влечено подрастающее поколение и образовательно-воспитательная 
система в целом. В нашей стране, как и в мире в целом, всё в большей 
степени навязываются приоритеты земных интересов над нравствен-
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ными и религиозными ценностями, а также патриотическими чувст-
вами. «Традиционные основы воспитания и образования подменяют-
ся «более современными», западными: христианские добродетели – 
общечеловеческими ценностями гуманизма; педагогика уважения 
старших и совместного труда – развитием творческой эгоистической 
личности; целомудрие, воздержание, самоограничение – вседозво-
ленностью и удовлетворением своих потребностей; любовь и само-
пожертвование – западной психологией самоутверждения; интерес к 
отечественной культуре – исключительным интересом к иностран-
ным языкам и иностранным традициям» [6]. Поскольку система 
прежних духовных ценностей и ориентиров утрачена, а новые – пока 
не выработаны, такое положение дел ведёт к кризису в умах и серд-
цах людей, а также к распространению системы ложных ценностей 
«массовой» культуры и субкультур (готы, панки, эмо, скинхеды и 
др.): усилению националистических настроений, потребительству, 
развлечениям, культу силы, агрессии, вандализма, свободы без ответ-
ственности, упрощенчеству [6]. В сложившихся условиях особую ак-
туальность приобретает вопрос патриотического воспитания совре-
менной молодежи.  

Патриотизм как понятие и явление с древних времён занимал 
умы выдающихся мыслителей человечества (Платон, Н. Макиавелли, 
Ж.-Ж. Руссо, И.Г. Фихте, К.Д. Ушинский и др.). Слово патриотизм 
производное от патриот и имеет греко-латинские корни: лат. patriota 
(patēr – отец) восходит к греч. – patriōtēs – patria «потомки, родст-
венники, земля отцов, земляк». Патриотизм в современном русском 
языке означает любовь к своему Отечеству, преданность ему и наро-
ду, готовность к жертвам и подвигам во имя интересов Отечества. В 
переносном значении слово обозначает преданность чему-либо, горя-
чую любовь к чему-либо. В русский язык слово было заимствовано из 
французского patriote через немецкий Patriot Петром I. 

Согласно трактовке словаря В.И. Даля, «Патриот – любитель 
отечества, ревнитель о благе его, отчизнолюб, отечественник» [4]. В 
Словаре русского языка С.И. Ожегова патриотом называется «Чело-
век, одушевленный патриотизмом». Патриотизм трактуется как пре-
данность и любовь к своему отечеству, к своему народу, готовность к 
любым жертвам и подвигам во имя интересов своей родины» [7]. В 
Словаре современного русского литературного языка «патриот» оп-
ределяется как «Человек, любящий свое отечество, преданный своему 
народу, готовый на жертвы и совершающий подвиги во имя интере-
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сов своей родины» [8].  
Патриотизм – (от греч. πατριώτης – соотечественник, πατρίς – 

отечество) в трактовке Словаря иностранных слов – это любовь к Ро-
дине, преданность своему Отечеству, стремление служить его инте-
ресам и готовность, вплоть до самопожертвования, к его защите [9].  

Патриотизм является элементом как общественного, так и инди-
видуального сознания. На уровне общественного сознания под пат-
риотизмом подразумевается национальная и государственная идея 
единства и неповторимости данного народа, которая формируется на 
основе традиций, стереотипов, нравов, истории и культуры каждой 
конкретной нации. На уровне индивидуального сознания патриотизм 
переживается как любовь к Родине, гордость за свою страну, стрем-
ление узнать, понять и улучшить ее. 

Патриотизм включает в себя чувство привязанности к тем мес-
там, где человек родился и вырос; уважительное отношение к языку 
своего народа; заботу об интересах большой и малой Родины; осоз-
нание долга перед Родиной, отстаивание ее чести и достоинства, сво-
боды и независимости (защита Отечества); проявление гражданских 
чувств и сохранение верности Родине; гордость за социальные, эко-
номические, политические, спортивные и культурные достижения 
своей страны; гордость за свое Отечество, за символы государства, за 
свой народ; уважительное отношение к историческому прошлому Ро-
дины, своего народа, его обычаям и традициям; ответственность за 
судьбу Родины и своего народа, их будущее, выраженное в стремле-
нии посвящать свой труд, способности укреплению могущества и 
расцвету Родины; гуманизм, милосердие, общечеловеческие ценно-
сти, т.е. истинный патриотизм предполагает формирование и его дли-
тельное развитие целого комплекса позитивных качеств. Основой 
этого развития являются духовно-нравственный и социокультурный 
компоненты. Патриотизм выступает в единстве духовности, граждан-
ственности и социальной активности личности, осознающей свою не-
раздельность, неразрывность с Отечеством.  

Истинный патриотизм по своей сущности гуманистичен, вклю-
чает в себя уважение к другим народам и странам, к их националь-
ным обычаям и традициям и неразрывно связан с культурой межна-
циональных отношений. В этом смысле патриотизм и культура меж-
национальных отношений теснейшим образом связаны между собой 
и выступают в органическом единстве.  

Таким образом, патриотизм представляет собой комплекс взаи-
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мосвязанных качеств личности или системное качество: социальное 
чувство (любовь к Отечеству), патриотическая идеология, социокуль-
турная ценность (одна из системообразующих ценностей общегосу-
дарственного уровня), критерий и одновременно итог гражданской 
идентификации, морально-нравственные установки (патриотическое 
мировоззрение), вектор практического поведения, который определя-
ется готовностью личности к практическим патриотическим действи-
ям. 

Основными функциями патриотизма гражданина России начала 
третьего тысячелетия являются: «…сохранения, сбережения и соби-
рания Российской государственности; воспроизводства патриотиче-
ски-выраженных социальных отношений; обеспечения комфортности 
жизнедеятельности человека в данной социокультурной среде; защи-
ты государственных и национальных интересов России, ее целостно-
сти; идентификации личности в социокультурной среде собственной 
малой Родины и соотнесения себя в пространство большой Родины; 
мобилизации ресурсов личности, конкретного коллектива, общества, 
государства в обеспечении социальной, политической и экономиче-
ской стабильности; гражданского и патриотического смыслообразо-
вания в жизненной позиции и стратегии личности; толерантности в 
процессе консолидации российского общества» [1]. 

Патриотизм выступает в единстве духовности, гражданственно-
сти и социальной активности личности, осознающей своё единство с 
Отечеством. Он формируется под влиянием многих факторов: в про-
цессе обучения и социализации подрастающего поколения, однако 
главную роль при этом играет воспитание. 

Социальными институтами гражданского и патриотического 
воспитания молодежи являются государство, семья, образовательные 
учреждения, армия и сама молодёжь 

Патриотическое воспитание предполагает формирование у гра-
ждан общественно значимых ориентаций, гармоничного сочетания 
личных и общественных интересов, преодоление чуждых обществу 
процессов и явлений, разрушающих его устои и потенциал созида-
ния. Технология патриотического воспитания должна быть направле-
на на создание условий для национального возрождения России как 
великой державы Цель патриотического воспитания – развитие в рос-
сийском обществе высокой социальной активности, гражданской от-
ветственности, духовности, становление граждан, обладающих пози-
тивными ценностями и качествами, способных проявить их в созида-
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тельном процессе в интересах Отечества, укрепления государства, 
обеспечения его жизненно важных интересов и устойчивого развития 
[3].  

Основные функции профессионально-педагогической деятель-
ности применительно к задачам патриотического воспитания школь-
ников: ориентирующая, мотивационно-мобилизационная, информа-
ционно-гностическая, организационная, преобразующая, координи-
рующая, контролирующая, прогностическая, коррекционная [5]. 

 Современные технологии патриотического воспитания молодё-
жи включают: 

 тематические занятия, экскурсии, беседы и дискуссии;  
 технологию проведения массовых акций; 
 технологию проектов;  
 проведение государственных праздников Российской Фе-

дерации и Дней воинской славы; 
 организацию музеев боевой славы в учебных заведениях;  
 информационно-коммуникационные технологии.  
В заключение отметим, что в решении проблем гражданско-

патриотического воспитания современного поколения должна в пер-
вую очередь принимать участие сама молодежь, осознавая всю важ-
ность своего участия в жизни Родины, любить, знать и уважать ее 
культуру, традиции и историю. Однако направлять действия молоде-
жи в нужное русло должно как государство, так семья, школа и вуз. И 
их основная задача заключается во взаимодействии с целью форми-
рования национального самосознания, гражданственности и патрио-
тизма у современной молодежи. 
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Содержание профессиональной этики выражается в соответст-

вующих понятиях, конкретизируется в определенных принципах. За-
дача педагогического процесса, этики как философской области зна-
ния – воспитание нравственности, создание представлений о долж-
ном. Важное место в этой системе занимает формирование устойчи-
вого, ценностно-ориентированного идеала, поскольку от его содер-
жания будет зависеть не только целевая направленность целостного 
педагогического процесса, но и его ключевые принципы и результа-
ты. 

Каждая профессия имеет свои тонкости, свои возможности ут-
вердить достоинство, ценность человеческой личности (как, впрочем, 
и унизить). Патриотизм является нравственной составляющей про-
фессиональной деятельности представителей юридической профес-
сии, входит в русский культурный архетип, неразрывно связан с 
принципами гуманизма, профессионализма, справедливости. 

Этика со времен Аристотеля предстает как практическая фило-
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софия. Этические принципы в русской культуре не просто провоз-
глашаются, они конкретизируются. Любовь, в отличие от западной 
идеи гуманизма, конкретизируется, прежде всего, как любовь к ближ-
нему, деятельная любовь. Такое понимание любви выражается в по-
нятии «милосердие» как милость духовная и материальная.  

Необходимость практического делания добра наиболее ярко в 
русской православной культуре выражена в пятой заповеди блаженст-
ва, идеально определяющей милосердие: блаженны милостивые, по-
тому что они помилованы будут. Милостивые или милосердные – это 
люди, которые сострадательны к другим, всем сердцем жалеют лю-
дей, попавших в беду или несчастье, стараются им помочь добрыми 
делами.  

Дела милости выделяют материальные (телесные) и духовные. 
Дела милости материальные (телесные): голодного – накормить, жа-
ждущего – напоить, имеющего недостаток в одежде – одеть, находя-
щегося в темнице – посетить, больного – посетить и помочь его вы-
здоровлению или христианскому приготовлению к смерти, странника 
– принять в доме и дать ему отдых, помогать погребению умерших 
бедняков. 

Дела милости духовные: словом и примером «обратить грешни-
ка с ложного пути», не ведущего (не знающего) – научить истине и 
добру, подать ближнему добрый и благовременный совет в затрудне-
нии и опасности, утешить печального, не воздавать злом за зло, от 
всего сердца прощать обиды [1]. 

Таким образом, добро связывается с духовным миром самого 
человека: как бы ни определялся источник добра, оно творится чело-
веком как личностью, т.е., ответственно. Русская этическая традиция 
делает акцент на практическое делание добра, ближнему, своей семье, 
соседям по дому, сотрудникам по работе. Ведь цель и смысл жизни 
человека – счастье. Кратчайший путь стать счастливым – принести 
счастье другому. 

В отличие от западной традиции, где ещё у киников была сфор-
мирована идея «без дома, без семьи, без государства», русская тради-
ция проникнута идеей тесной взаимосвязи человека с природой, 
людьми, малой и большой Родиной. Взаимосвязи – то, что делает че-
ловека человеком, дает возможность жить и совершенствоваться.  

В русский культурный архетип входит идея соборности, тесной 
взаимосвязи свободных людей в их любви к отечеству, к божеству. В 
понятии «соборность» выражено органичное сочетание личного и 



143 

 

общественного, богатство особенного и единичного, индивидуально-
го и социального. Термин введен А.С. Хомяковым, который писал, что 
собор «выражает возможность собирания множества в единство», где 
единство нельзя уподобить груде песчинок или кирпичам, уложенным 
в стену [2]. Русская мысль понимает соборность как интуитивную 
очевидность, веками воспитанную православием в народе. Это, по 
словам А.С. Хомякова, «единство, свободное и органичное, живое на-
чало которого есть божественная благодать взаимной любви» [3]. 

Соборность противоположна как католическому авторитаризму, 
так и протестантскому индивидуализму. П.А. Флоренский сравнивал 
соборность с русской песней: она допускает полную свободу голосов 
при сохранении гармонического единства, в ней нет навсегда неиз-
менных партий, а единство достигается внутренним взаимопонима-
нием: каждый более или менее импровизирует, но, тем не менее, не 
разлагает целого. 

С соборностью русского народа неразрывно связано такое его 
качество, как «державность». Русский человек помнит, что воплоще-
ние нравственного идеала требует соответствующей организации. Та-
кая организация немыслима без державного сознания, формирующего 
в человеке чувства долга, ответственности и патриотизма. «Любите 
врагов своих, сокрушайте врагов Отечества, гнушайтесь врагами Бо-
жиими» – вот державный глас народа, выраженный чеканным слогом 
митрополита Филарета, одного из величайших святителей прошлого 
века. 

Державность – это сознание каждым ответственности за всех, 
ответственности отдельной личности за нравственное здоровье обще-
ства и крепость государства. Не принудительная ответственность «за 
страх», а добровольное служение «за совесть». Державность – это го-
сударственное самосознание народа, удерживающее государство как 
целое, единое. 

Принцип патриотизм в русской этической традиции своим со-
держанием имеет служение людям, делу, отечеству. У Владимира Да-
ля служение раскрывается как «по воле своей оказывать услуги, пода-
вать помощь», «занимать место с известными обязанностями» [4]. 
Профессиональная деятельность представителей большинства юри-
дических профессий предстает как служение. Служат, а не просто ра-
ботают, в полиции, правоохранительных органах и т.д. 

В русской этике акцент на пресечение зла, в том числе пресече-
ние действием, практическая защита. Такая постановка проблемы не 
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противоречит православной традиции, Иисус Христос сам изгнал 
торговцев из храма. 

Представители юридических профессий по определению долж-
ны стоять на защите человека, отечества; пресекать зло. Очень хоро-
шо, что сейчас все чаще мы слышим, что бывших «оперов», судей, не 
бывает, истинные профессионалы верны профессиональному долгу и 
во внеслужебное время, если их знания и умения оказываются вос-
требованными. 

Делать то, что должно, честно и добросовестно исполнять свой 
профессиональный долг каждым на своем месте, ориентируясь на 
идеалы добра и справедливости – вот основное содержание принципа 
патриотизма. Будет хотя бы чуть лучше от твоей деятельности людям, 
живущим рядом, будет и надежда на процветание Родины в целом.  

Принцип патриотизма включает чувственную и рациональную 
составляющие, взаимосвязь личного и общественного. Предстает как 
регулятив, установка поведения, так и внутренняя составляющая, оп-
ределяющая деятельность. Имеет общечеловеческий смысл и напол-
нение духовным национальным содержанием присущим только рус-
ской отечественной культуре.  

Патриотизм как высшая ценность передается от поколения к по-
колению, входит в ядро русского культурного архетипа, выстрадан в 
борьбе с многочисленными врагами Отечества. Это составляющая и 
языческой (народной), и религиозной (православной), и светской 
культуры. Патриотизм является основным идеалом в нравственном и 
профессиональном образовании. Воспитание по принципу «не жалеть 
живота своего» для блага Отчизны, служить ей честно и преданно, 
является объектом пристального внимания в трудах русских мысли-
телей. 

Как о счастье «послужить Отечеству» пишет В.Н. Татищев в 
размышлениях «Духовная моему сыну» [5]. М.В. Ломоносов включил 
принцип патриотизма в общие принципы построения и организации 
системы образования. Идеал патриота для М.В. Ломоносова – чело-
век научно образованный, смелый покоритель природы, действую-
щий на благо государства.   

Об особом внимании к данной проблеме свидетельствует назва-
ние одного из произведений А.Н. Радищева «Беседа о том, что есть 
сын отечества». Идея счастливого человека и полезного гражданина 
является основой педагогики А.Н. Радищева. По его мнению, каждый 
человек – уникальный мир, среди других людей он должен суметь 
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найти свое особое место, стать достойным сыном Отечества. Однако, 
«не все рожденные в отечестве достойны величественного наимено-
вания сына отечества (патриота)». Усиление «человеческого элемен-
та» совмещается в представлениях А.Н. Радищева с уверенностью в 
том, что «польза общественная предыдет пользе частной» [6].  

 Первой из речей А.С. Кайсарова (первый русский профессор из 
дворян, преподававший на русском языке), прозвучавших в Дерпт-
ском университете (г. Юрьев), была «Речь о любви к Отечеству».  
Полемизируя с явлением масонства, А.С. Кайсаров говорил об исто-
ках патриотизма, о самых святых его струнах, о нравственных грани-
цах отечества: «Тщетно лживые мудрецы прошедшего века старались 
осмеивать любовь к отечеству... Как могли вообразить сии мудрство-
ватели, что, не быв истинным сыном отечества, возможно быть доб-
рым гражданином мира? Как могли они представить, что, не любя 
своих кровных, можно любить чуждых? Проклята да будет ненавист-
ная мысль, что там отечество, где хорошо! Вне отечества нет жизни!» 
[7]. 

При организации специальной подготовки военных и граждан-
ских государственных служащих, именно патриотизм был и остается 
путеводной нитью и основным идеалом в нравственном и профессио-
нальном облике выпускников, воспитанных и обученных так, чтобы 
«не жалеть живота своего» для блага Отчизны, служить ей честно и 
преданно. Это не было каким-то указом или повелением «сверху», так 
как патриотизм всегда был и остается отличительной чертой россий-
ского народа, ибо формировался долгим историческим опытом, в 
борьбе с многочисленными врагами, был выношен судьбой многона-
ционального Отечества и как высшая ценность передавался от поко-
ления к поколению. Принцип «служение Отечеству и своим ближ-
ним» является основой национально-культурной идентификации. 

Становление идеала служения Отечеству определило поворот 
образования к проблемам личности, вызвал интерес, как к внутрен-
нему, так и соборному миру человека, индивидуальному и социаль-
ному в его развитии. Идеалы служения Отечеству стали не только 
внутренней опорой российской системы образования, но и основой 
культурного творчества, гражданско-нравственных поисков наиболее 
приемлемых перспектив будущего России [8].  

В православной этике предписано почитать отца своего и мать 
свою, тогда благо и долголетие будут на Земле. Почитать родителей, 
значит любить их, не оскорблять ни словами, ни поступками, повино-
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ваться им, помогать в трудах, заботиться о них, когда они находятся в 
нужде, а особенно во время их болезни и старости. Наряду с родите-
лями мы должны почитать и тех, кто, в каком-либо отношении, заме-
няют нам родителей, учителей, руководителей. 

Уважай свою Родину. «Хочешь жить долго и по возможности 
счастливо? Уважай свое прошлое. Всё целиком. Гордись хорошим, 
огорчайся плохим. Но ничего не вычёркивай!» [9]. 

Проявление патриотизма в уважении к историческому прошло-
му Родины, в бережном отношении к народной памяти, националь-
ным и культурным традициям народа, в гордости за достижения 
страны, горечи и чувстве вины за ее беды, а также в пропаганде спе-
циалистом значимости своей профессии. 

Профессиональная деятельность работников суда, прокуратуры, 
следователя может затрагивать коренные права и интересы граждан. 
Она должна соответствовать принципам и нормам морали, охране ав-
торитета государственной власти и ее представителей. Выполнение 
государственных обязанностей требует от представителей власти по-
вышенного чувства долга. Люди, решающие судьбы других, должны 
обладать развитым чувством ответственности за свои решения, дей-
ствия и поступки. 

Особенностью юридической профессии является подробное и 
последовательное регулирование законом и этическими кодексами 
всей служебной деятельности судьи, следователя и прокурора, что 
накладывает глубокий отпечаток на ее нравственное содержание. Их 
действия и решения по существу и по форме должны строго соответ-
ствовать закону. Для деятельности юриста характерна особо тесная 
связь правовых и моральных норм, регулирующих его профессио-
нальную деятельность. В.С. Соловьев формулирует  следующее оп-
ределение права в его отношении к нравственности: «право есть при-
нудительное требование реализации определенного минимального 
добра, или порядка, не допускающего известных проявлений зла» 
[10]. Особое значение приобретает неразрывное единство справедли-
вости и законности.  

Всякое решение, принимаемое органами государства, должно 
быть законно и справедливо; более того, законным может быть толь-
ко справедливое решение, несправедливость не может быть законной. 
Отступление от закона, обход его, искаженное, превратное толкова-
ние и применение по сути своей безнравственны. Они противоречат 
не только правовым нормам, но и нормам профессиональной этики 
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юриста. При этом безнравственны не только сознательные нарушения 
закона, но и неправильные, противозаконные действия и решения, 
обусловленные нежеланием глубоко овладеть необходимыми зна-
ниями, постоянно их совершенствовать, отсутствием внутренней 
дисциплины, должного уважения к праву, этическим предписаниям. 

Таким образом, профессиональная этика юриста формируется на 
основе взаимосвязи и взаимообусловленности правовых и нравствен-
ных принципов, норм, правового и нравственного сознания. Необхо-
димо помнить, что духовность, нравственность не передается на био-
логическом уровне, а развивается, культивируется через воспитание, 
образование, приобщение к традициям, духовной культуре. Воспита-
ние человека, человека своей страны, человека России, своей держа-
вы.  Идеалы служения Отечеству должны быть не только внутренней 
опорой российской системы образования, но и основой культурного 
творчества, гражданско-нравственных поисков наиболее приемлемых 
перспектив будущего России. 

Понимание патриотизма в профессиональной этике юриста, ос-
новывается на идее служения Отечеству, направлено на осознание 
каждым человеком важности общественной солидарности и граждан-
ского участия в деле духовно-нравственного, экономического и соци-
ально-политического развития страны. Проявление патриотизма в 
уважении к историческому прошлому Родины, в бережном отноше-
нии к народной памяти, национальным и культурным традициям на-
рода, в гордости за достижения страны, горечи и чувстве вины за ее 
беды, в пропаганде специалистом значимости своей профессии. 

Принцип «служение Отечеству и своим ближним» является ос-
новой национально-культурной идентификации. 
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Великий русский педагог К.В. Ушинский говорил: «Как нет че-

ловека без самолюбия, так нет человека без любви к отечеству, и эта 
любовь дает воспитанию верный ключ к сердце человека и  могуще-
ственную опору для борьбы с его дурными природными, личными, 
семейными и родовыми наклонностями». 

Военно-патриотическое воспитание учащихся является неотъ-
емлемой частью подготовки юношей к военной службе и воспитанию 
гражданственности и патриотизма. Работа по воспитанию патриотов 
должна заключаться не только в учебном процессе, но и в создании 
государственных программ по патриотическому воспитанию юных 
граждан. 

Цель военно-патриотического воспитания – развитие у моло-
дежи гражданственности, патриотизма как одной их важнейших ду-
ховно-нравственных ценностей. 

Задача военно-патриотического воспитания – формирование 
и развитие личности, обладающего соответствующими качествами 
гражданина, патриота своей страны, который способен выполнять 
свои обязанности как в мирное время, так и в военное. Военно-пат-
риотическое воспитание организуется и действует в соответствии с 
Федеральным законом «О воинской обязанности и военной службе» 
(ст. 11, ст. 15), Постановлением Правительства РФ «Об утверждении 
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Положения о подготовке граждан РФ к военной службе». Там гово-
рится о том, что обязательная подготовка гражданина к военной  
службе предусматривает, что подготовку по основам военной службы 
в образовательных организациях в рамках освоения образовательной 
программы среднего общего образования или среднего профессио-
нального образования и в учебных пунктах организаций. 

Действительно, военно-патриотическое воспитание будущего 
защитника должно начинаться уже в школе. В СССР проблему воен-
но-патриотического воспитания молодежи, не так давно, брала на се-
бя компартия страны и через молодежные комсомольские организа-
ции регулярно осуществляла руководство патриотическим воспита-
нием юношей и девушек. Но, к сожалению, с развитием плюрализма 
и ликвидацией одного из военно-политических блоков – Варшавского 
договора – политические партии и общественные организации 
уменьшили внимание к военно-патриотическому воспитанию населе-
ния, особенно граждан школьного возраста. Военно-патриотическое 
воспитание является той областью деятельности, которая формирует 
чувства, мысли, идеи, понятия, поступки, связанные с защитой и лю-
бовью к своему Отечеству.  

Сегодня одной из наиболее важных и актуальных задач совре-
менной школы является проблема патриотического воспитания под-
растающего поколения. Воспитание гражданина – это общая цель об-
разовательной системы в России. 

Эта цель нашла отражение и в Федеральном законе Российской 
Федерации «Об образовании», и в государственной программе «Пат-
риотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-
2020 годы». Программа направлена на формирование у учащихся 
чувства верности своему Отечеству и высокого патриотического соз-
нания, готовности к выполнению гражданского долга и конституци-
онных обязанностей по защите интересов Родины, упрочнению един-
ства и дружбы народов Российской Федерации. 

К основным проблемам патриотического воспитания в совре-
менном обществе относят: 

1. изменение ценностных ориентиров молодежи; 
2. снижающийся образовательный уровень молодежи. 
Ценности, которые были актуальными для молодого поколения 

20 лет назад, существенно изменились. Коллективный успех, который 
являлся первостепенным ранее, сегодня значительно уступает инди-
видуальному и многие представители подрастающей молодежи ори-
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ентированы на удовлетворение собственных потребностей. 
Между тем, среди современной молодежи присутствует немалое 

количество выпускников ПТУ, интернатов и детских домов. Эта кате-
гория молодых людей является особо уязвимой, так как среди них 
процент употребляющих алкоголь и наркотики человек значительно 
больше, чем у молодежи, имеющей высшее образование. 

Решение проблемы военно-патриотического воспитания моло-
дежи должно иметь четыре основных направления: 

 идейно-политическое; 
 морально-психологическое; 
 физическое воспитание; 
 военно-техническая подготовка. 
Военно-патриотическое воспитание также можно рассматривать 

как сферу творчества. Оно имеет множество форм и методов подго-
товки и проведения, зависит от уровня школьных классов (началь-
ные, средние, старшие). Какие из форм наиболее интересны для ре-
бят, увлекают, «прижились»? Из опыта работы гимназии по военно-
патриотическому воспитанию следует: там, где администрация учеб-
ного заведения заблаговременно планирует эту работу, включая весь 
педагогический коллектив, родительский и ученический актив, в за-
висимости от периода года, «красных» дат календаря, Дней воинской 
славы, эти мероприятия военно-патриотического содержания прохо-
дят интересно, увлекательно, полезно. 

К таким мероприятиям в урочное время можно отнести сле-
дующие: 

 занятия по строевой, огневой, тактической подготовке на уро-
ках с юношами и девушками 9-11 классов и на учебных сборах с 
юношами классов; 

 организация военно-спортивных соревнований («Призывник 
года», «Зарница», «Орлёнок» и т.д.) 

 спортивные соревнования по военно-прикладным видам спор-
та (стрельба, кросс, метание гранат, силовые единоборства, тяжелая 
атлетика и т.д.); 

 изучение правил обращения с оружием, порядка разборки, 
сборки, хранения и ухода за ним; 

 изучение биографий и подвигов сверстников в годы Великой 
Отечественной войны; 

 обсуждение произведений литературы и искусства на патрио-
тическую тему, 
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 просмотр тематических передач на телеканале «Звезда» с по-
следующим обсуждением; 

 написание сочинений, посвященных ратным подвигам земля-
ков; 

 краткая информация о выходе нового военного законодатель-
ства; 

 конкурс рисунка ко Дню защитника Отечества или ко Дню 
Победы, Дню освобождения города (села) от захватчиков. 

Во внеурочное время можно проводить следующие мероприя-
тия: 

 поисковая и исследовательская работа;  
 турпоходы и экскурсии (тематические); походы по местам 

боевой славы; 
 вахты памяти, недели славы; 
 посещение и поздравление, помощь ветеранам, «экспедиция 

милосердия»; 
 военно-спортивные кружки; 
 шефство над могилами, памятниками, памятными досками, 

установленными в честь погибших защитников Отечества; 
 посадка деревьев на аллеях памяти погибшим землякам или 

защитникам села, города; 
 смотры строя и песни; 
 несение почетного караула у монументов, памятников воин-

ской славы; 
 стрелковые соревнования; 
 оформление и работа в зале (комнате) боевой и трудовой сла-

вы. 
К сожалению, эти обязательные, на мой взгляд, мероприятия 

проводятся не в каждом учебном заведении. Так, в МБОУ СОШ № 32 
г. Череповец в акции «Рисунок победы» в 2014 году приняло участие 
всего 17 учеников. В то время как в МБОУ СОШ № 1 им. М. Горько-
го принято было 79 работ. Таким образом, побеседовав с преподава-
телями по воспитательной работе обеих школ, я пришла к выводу, 
что первом учебном заведении проводится минимальное количество 
мероприятий по повышению заинтересованности ребят к военно-
прикладным делам, а также патриотизму. Во второй школе уровень 
военно-патриотического воспитания заметно выше. Это проявляется 
во многом. Коридор 3 этажа посвящен ученикам, педагогам, которые 
ушли на войну в 1941. Это своеобразная аллея славы, и каждый день, 
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каждую перемену, проходя через этот коридор, дети видят своих ге-
роев. Интересно и одновременно непонятно, почему над музеем ра-
ботали только лишь родители, ученики и преподаватели, исключи-
тельно за свой счет. Равно как за их счет был поставлен памятник, 
посвященный участникам Великой Отечественной войны. Никакой 
финансовой поддержки со стороны государства не было. 

Это также является одной из основных нюансов данной пробле-
мы. Ее решают только на бумаге, на практике же все поставленные 
цели достигаются за счет трудов школьных преподавателей и препо-
давателей центров дополнительного образования. Из данного нюанса 
вытекает следующий, который заключается в безразличии. В безраз-
личии некоторых преподавателей по отношению к данному вопросу. 
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При подготовке доклада о гражданском национализме следует 
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начать непосредственно с раскрытия понятия, рассказать, что данный 
термин под собой подразумевает, какие цели преследует. После стоит 
разъяснить разницу между гражданским национализмом и нацизмом, 
так как нельзя путать эти два термина. Также следует рассказать о 
ярких его проявлениях в мировой истории и текущей ситуации в на-
шей стране.  

Гражданский национализм утверждает, что легитимность госу-
дарства определяется активным участием его граждан в процессе 
принятия политических решений, то есть, степенью, в которой госу-
дарство представляет «волю нации». При этом принадлежность чело-
века нации определяется на основе добровольного личного выбора. 
Людей объединяет их равный политический статус как граждан, рав-
ный правовой статус перед законом, личное желание участвовать в 
жизни нации. 

В рамках гражданского национализма выделяют подвиды. Госу-
дарственный национализм утверждает, что нацию образуют люди, 
подчиняющие собственные интересы задачам укрепления и поддер-
жания могущества государства. Он не признаёт независимые интере-
сы и права, связанные с половой, расовой или этнической (иногда ре-
лигиозной) принадлежностью, поскольку полагает, что подобная ав-
тономия нарушает единство нации. Либеральный национализм, на-
против, делает акцент на либеральных ценностях и утверждает, что 
патриотические нравственные категории занимают подчинённое по-
ложение по отношению к общечеловеческим нормам, таким, как пра-
ва человека. Либеральный национализм не отрицает приоритеты по 
отношению к тем, кто ближе и дороже, но полагает, что это не долж-
но быть за счёт чужих. Одной из современных трудностей этого дви-
жения является политика государства по отношению к этническим 
меньшинствам. Сторонники мультикультурализма считают допусти-
мой государственную поддержку этнических субкультур и признание 
коллективных прав меньшинств, чтобы они, в свою очередь, согласи-
лись идентифицировать себя с нацией. Сторонники индивидуальных 
свобод выступают против любого вмешательства государства. 

Основой этого является нация, а не национальность. Это подход 
к организации граждан определённого государства, понимания ими 
своего отношения к государству. Он не предусматривает шовинизма 
и ксенофобии по отношению к другим и не превозносит одну нацио-
нальность над другой. Важно, чтобы нация состояла из людей, кото-
рые хотят проживать вместе на одной территории. 
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Современные Соединённые Штаты Америки являются ярким 
примером развитого гражданского национализма. Начиная с 1892 г. 
все школьники каждое утро произносят клятву верности флагу: «Я 
клянусь в верности моему флагу и республике, которую он символи-
зирует: республику одной неделимой нации со свободой и справед-
ливостью для всех». Американцы рассматривают своё общество как 
«плавильный тигель» множества иммиграционных субкультур, не-
смотря на доминирующий вклад протестантской англосаксонской 
культуры. Проводимая политика поддерживает высокий уровень на-
циональной гордости американцев, независимо от их иммиграцион-
ного прошлого 

Одним из самых ранних проявлений Гражданского национализ-
ма является Франция во время Великой Французской революции. Во 
Франции времён революции национализм означал приверженность 
всеобщим прогрессивным идеям свободы и равенства. До революции 
самоидентификация была в основном по региону (провансалец, беар-
нец и т. д.) или по религии (католик или протестант). После основа-
ния республики все люди (в том числе  в колониях) формально ста-
ли равными гражданами – французами.  

Также, подъём гражданского национализма пережил Советский 
Союз времён Великой Отечественной войны. СССР являлся многона-
циональным государством, в котором уживались народы с совершен-
но разной культурой, но во время войны национальный вопрос ото-
шёл на второй план, а определяющий характер носило объединение 
именно как граждан СССР независимо от национальности или испо-
ведуемой религии. 

В современной России гражданский национализм развит слабо. 
Всё ещё сильную роль играет национальность и преобладает пози-
ционирование себя в обществе с точки зрении национальности (на-
пример, русский, якут, дагестанец и т.д.), а не именно как граждан 
РФ. Но со стороны государства ведётся работа в этом направлении, 
например, день народного единства, отмечаемый с 2005 года, кото-
рый направлен именно на то, чтобы объединить разные народы и ве-
рования как равных членов единого государства. 

Я считаю, что гражданский национализм следует развивать в 
нашем обществе, так как это ведёт к повышению ответственности 
граждан к своему политическому выбору и участию в жизни государ-
ства. Также  что особенно важно для России  это ведёт к снижению 
межнационального напряжения, ведь если люди внутри государства 
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считают себя в первую очередь гражданами, а потом уже  предста-
вителями какой-либо национальности, то и конфликтов на этой почве 
станет меньше.  

По моему мнению, это должно развиваться государством не с 
помощью установления каких-либо регулирующих норм, а с помо-
щью образования и просвещения народа. Только таким образом мож-
но привить либеральные ценности и взаимоуважение между людьми, 
необходимые для продвижения гражданского национализма среди 
граждан страны. 
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Фундаментальная ценность патриотизма в условиях возрастаю-

щих внешних угроз и явного провала либерально-космополитической 
утопии вновь приобретает в постсоветской России «легальное поло-
жение» и место в массовом сознании и властно-элитарном дискурсе. 
Общеизвестно, что патриотизм представляет собой системно-комп-
лексное понятие, включающее в себя социальное чувство (любовь к 
Отечеству), идеологию, духовную ценность, критерий и одновремен-
но итог этнической самоидентификации, морально-нравственные ус-
тановки, вектор практического поведения [1]. Все указанные аспекты 
тесно взаимодействуют друг с другом, так что ослабление действен-
ности одного из элементов ведет к ослаблению всей системы.  

Так, очевидно, что патриотизм на государственном уровне не-
мыслим вне идейно-содержательного наполнения, философско-теоре-
тического осмысления и идеологического обоснования. Соответст-
венно не допустимо уходить от решения вопроса о национальной 
идее, предпочитая утверждать невозможность ее выработки, заявлять 
про запрет на идеологию в Конституции и т.п. Устойчивая характери-
стика патриотизма предполагает гордость достижениями и культурой 
своей Родины, желание сохранять ее характер и культурные особен-
ности и идентификацию себя с другими членами нации. Но рядовому 
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(и не только) гражданину, находящемуся в хаотическом пространстве 
деструктивной информации, мало понятно, чем конкретно ему стоит 
гордиться, а чего стыдиться, что относить к цивилизационным осо-
бенностям России, что такое российская нация (при отсутствии внят-
ной национальной политики и учета интересов государствообразую-
щего этноса) и т.д. Как быть, если, к примеру, апелляция к победе в 
ВОВ сочетается во властных СМИ с продолжающимся очернением 
советского периода? Как понять, если по Конституции Российская 
Федерация – это светское государство, а в тексте ее государственного 
гимна упоминается Бог? 

Идеология не есть некое абстрактное «зло», позволяющее пра-
вителям оставаться у власти при помощи лжи, уже хотя бы потому, 
что «простые граждане» сами заинтересованы в понятной им картине 
политической реальности, истинной или ложной. К. Гиртц называет 
идеологию «символическим действием» и настаивает на отказе от 
понимания идеологии как искаженной реальности. Он полагает, что 
человек всегда «находится в паутине смыслов и значений, которую 
сам же и сплетает» [2], а потому не может создать пространство, сво-
бодное от идеологий. Идеология выступает самостоятельным источ-
ником и одновременно формой власти: в ее лице весь комплекс цен-
ностей соединяется в целостную систему общественно-государствен-
ной идентичности. В этом отношении идеология есть форма само-
сознания народа на стадии государственности, возникающая в мо-
мент превращения народа в нацию. Государственная идеология, от-
ражая преломление национальной идеи в конкретном историческом 
процессе, призвана быть основой национально-государственной 
идентичности, охранять собою преемственность национально-
исторического бытия [3]. Если идеология, ядром которой выступает 
национальная идея, разделяется большинством членов общества, со-
ответствует их объективным интересам, адекватно отражает глобаль-
ную социальную реальность, основана на постулатах абсолютной мо-
рали, в таком случае она не только имеет право, но и обязана быть 
отражена в правовых документах, партийных уставах и программах.  

Далее, патриотизм как государственная программа предполагает 
наличие стратегии деятельности, системы внутри- и внешнеполити-
ческих мероприятий, внятное определение интересов Родины (а не 
компрадорского бизнеса). В рамках этой стратегии необходима смена 
монетаристской экономической парадигмы в пользу смешанной, по-
лумобилизационной модели, выстраивание последовательной внешней 
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политики на основе геополитических доктрин (вместо сиюминутных 
метаний в поисках «друзей на час», авантюр или пассивного ожида-
ния, что все само собой «рассосется»), отказ в культурной политике 
от социокода западной массовой культуры, неотвратимо порождаю-
щей примитивного циничного потребителя – космополита. Патрио-
тизм трудно совместим с моральным релятивизмом («что не запреще-
но законом, то разрешено»), системной коррупцией, вывозом капита-
лов, юридической безнаказанностью и барством псевдоэлиты. 

Обращение к властным высказываниям на тему патриотизма в 
сравнении с оценкой мероприятий государственной политики, а также 
анализ официальных документов, посвященных данной проблематике 
[4], позволяет прийти к выводу о том, что патриотизм для российских 
правящих кругов сводится к формированию в обществе установок на 
некритическое доверие к любым шагам власти, отказ от протестных 
настроений, готовность терпеть низкий уровень жизни и отсутствие 
перспектив, а главное – погибнуть в потенциальных военных кон-
фликтах, даже если они вызваны просчетами самой власти. При этом 
менять собственное бытие, жертвовать личными интересами классо-
вая верхушка, немалую часть которой составляют временно «закон-
сервировавшиеся» ультралибералы, не намерена по определению. 

В результате как мировоззрение и государственная программа 
патриотизм в современной России не реализовался, характеризуясь 
фрагментарностью, тотальной противоречивостью, сводясь к лозунгу 
«Болеем за наших», призывам любоваться красотой лесов и полей и 
т.д. Подобные спекуляции на теме патриотизма дискредитируют саму 
его идею, усиливая раскол между властью и обществом, а у радикал – 
либералов – порождая иронизирования на тему России как географи-
ческого пространства без культурного наполнения. 

В описанном – эгоистическом, псевдопатриотическом – подходе 
полностью отсутствует мотив социальной справедливости. Между 
тем справедливость (а не формальные негативные свободы) – вот 
ценность, вокруг которой возможно объединение подавляющего 
большинства граждан России. Понимая справедливость как с пози-
ций личного эгоизма и групповых интересов, так и нравственных ка-
тегорий, этнокультурных традиций, защиту справедливости индивид 
возлагал прежде всего на органы власти, видя именно в этой функ-
ции оправдание существования властных институтов, их метафизиче-
ский смысл. Сознательно или подсознательно абсолютное большин-
ство тяготеет к идеалу государства как ценностно-смысловой систе-
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мы, социокультурного кода, а не исключительно политико-правового 
образования, существующего ради закона и самого себя. В ходе соци-
альной практики стало ясно, что достижение справедливости немыс-
лимо вне официальной системы социальных обязанностей государ-
ства, реального выполнения им комплекса инвестиционных, защит-
ных и расходно-перераспределительных функций. Для Российской 
цивилизации, где государство было и остается главным субъектом со-
циальных изменений, этот постулат справедлив втройне! 

Тема справедливости государственной власти «красной нитью» 
проходит через всю историю русской мысли, начиная с Киевского и 
Московского периодов (Иларион, Д. Заточник, В. Мономах, Ф. Кар-
пов). Если в философии Запада осмысление проблем государства обу-
славливается рационалистической парадигмой общегодных требова-
ний и системой либеральных ценностей, то в русской философской 
традиции, с ее стремлением «не только понять мир и жизнь, а... по-
стичь главный нравственно-религиозный принцип мироздания, чтобы 
преобразить мир, очиститься и спастись» [5], государство выступало 
не только политическим институтом и юридической категорией, но 
«деятельно нравственной» силой. В XIX и начале ХХ в. вся русская 
социально-философская и политическая мысль (консервативная, ли-
беральная, социалистическая) «билась» над тем, как утвердить в 
обществе личностное начало, одновременно сохранив в нем начало 
национальное и государственное. Однако по-настоящему оригиналь-
но, глубоко и основательно подойти к решению поставленной про-
блемы удалось лишь тем мыслителям, кто восстановил идейную связь 
с концептуальным наследием допетровской Руси, синтезировал пра-
вославный и западный духовный опыт и сформулировал Русскую 
идею, переведя либеральные доктрины естественного права, правово-
го государства, а также классические философские системы (Канта, 
Гегеля и др.)  из области отвлеченной логики в область человеческой 
истории. Все, кто видел миссию России в реализации модели нравст-
венной гармонии личности, общества и государства и ее распростра-
нении в мире (славянофилы, Вл. Соловьев, Л.А. Тихомиров и др., в 
эмиграции – евразийцы и И.А. Ильин), сходились в представлении о 
том, что государство обязано улучшать не только материальные, но и 
духовные условия человеческого существования и содействовать сво-
бодному развитию всех человеческих сил и возможностей.  

По мнению Л.А. Вознесенского, социальная справедливость как 
национальная идея несет в себе целый ряд преимуществ: 1) является 
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достаточно общей для выполнения объединительной функции и вме-
сте с тем достаточно конкретной для понимания ее смысла каждым 
человеком; 2) позволяет сторонникам разных политических течений 
сблизить их идейные позиции; 3) дает обществу представление о ге-
неральном направлении его развития, высшей цели исторического 
движения; 4) является критерием, позволяющим объективно оценить 
темп общественного развития и уровень достигнутого; 5) выводит 
Россию на позицию морального лидера мира; 6) практически неуяз-
вима для критики, несет только конструктивное начало [6].  

В условиях теоретической противоречивости и неоднозначности 
практических результатов воплощения моделей либерального и со-
циалистического государства необходимостью становится их синтез в 
рамках концепции нравственного государства. Связь концептов 
«справедливость» и «нравственность» делает необходимым рассмот-
рение нравственного государства как справедливого государства. Кон-
цептуализацию ядра идеологии нравственного государства можно 
представить в следующих 7 положениях: 1. Взаимодействие лично-
сти, социальных общностей и государства в рамках модели «нацио-
нальной ответственности» и «соборной демократии»; 2. Признание 
идеала гармонично развитой личности и создание условий для его 
массового распространения;  3. Достижение социальной справедли-
вости (не сводящейся к примитивной уравнительности); 4. Утвержде-
ние положений абсолютной морали в качестве основы социально-
нормативной (в т.ч. правовой) системы; 5. Официальное признание 
приоритета социальных и духовных ценностей (знания, творчества, 
долга, чести и достоинства) над материальным благополучием. Един-
ство материально-технического и духовно-нравственного прогресса; 
6. Стремление к стратегической устойчивости, максимально возмож-
ной технико-экономической самодостаточности, укреплению полити-
ческого суверенитета и внешнеполитического влияния; 7. Культурная 
самодостаточность, ведущая к выработке единой коллективной иден-
тичности, «освящение» национальной духовной традиции. 

В рамках социально-нравственной идеологии формируется не-
сколько нормативных принципов реализации справедливости, оттал-
киваясь от которых можно выстроить конкретный, жизнеспособный 
проект государственности. 

 Официальное закрепление в Конституции и других правовых 
нормах приоритета классического перечня этических добродетелей и 
национальной идеи и придание им статуса главного источника право-
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творческой деятельности и государственного стратегического плани-
рования. 

 Законодательное утверждение полного баланса прав и обязан-
ностей. Жесткая правовая ответственность представителей госаппа-
рата за должностные преступления, в т.ч. посредством детально про-
писанной процедуры общественного суда. 

 Обеспечение реального равенства возможностей участия гра-
ждан в занятии выборных должностей посредством строгого ограни-
чения и фиксации размера средств, потраченных на это участие. 

 Формирование на федеральном и региональном уровнях еще 
одной ветви власти – этической, с функцией публичного осуждения 
или одобрения социально значимых и «резонансных» решений и дей-
ствий, их оценки на предмет соответствия национальной идее. Состав 
ее органов должен формироваться только из представителей общест-
венных организаций путем прямых общенародных выборов, при вы-
работке четких критериев допущения к этим выборам, прежде всего 
безупречной репутации и реальных заслуг перед обществом (вклад в 
общественную безопасность, защиту Отечества, производство благ, 
культуру, идеологию). 

 Активная роль государства в перераспределении на основе 
дифференцированного подхода к налогообложению, субсидиарных 
схем поддержки различных групп населения. 

 Способствование всестороннему – нравственному, интеллек-
туальному и физическому – развитию каждого гражданина. Власть 
должна сознательно формировать личность как субъекта политики и 
судьи над политическим режимом. Это принципиально невозможно 
без комплексной поддержки государством таких фундаментальных 
институтов, как семья, образование, литература и искусство в их 
«классическом» виде.  

 Адекватное и полное информирование населения, обязан-
ность говорить правду; законодательный запрет на использование 
технологий манипуляции сознанием, достижения управляемости сис-
темы путем «формируемого общественного мнения», атомизации, 
дезориентации, дезорганизации и деморализации личности и общест-
ва. 

Таким образом, философию Русской идеи вполне корректно ин-
терпретировать как проект справедливого нравственного государства. 
В рамках его эволюции постепенно наметился переход от сугубо ре-
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лигиозных оснований рассмотрения проблемы к позициям светской 
духовности. В лице современных направлений патриотической мыс-
ли, занятых проблематикой национальной идеи, миссии России (не-
оевразийство А.Г. Дугина, православный национализм Е.С. Холмого-
рова, социал-традиционализм С.Н. Бабурина и др.), мы имеем дело с 
совокупностью схожих по ключевым вопросам проектов, которые в 
кратчайшие сроки реально «привести к общему знаменателю». 

В условиях обострения воинственности Западного сверхгосу-
дарства, имеющего системную стратегию и идеологию антиморали, 
противоборство с ним Российского государства в глобальном геопо-
литическом и духовном пространстве и будет условием обеспечения 
для личности свободы выбора. 

Антимораль – это не просто особенности ценностных ориента-
ций и поведения какой-либо социальной группы, а откровенно враж-
дебная морали, идеология тотальной ценностной инверсии, полно-
стью отрицающая моральные ценности как в аксиологическом, так и 
в деонтологическом аспектах и пропагандирующая прямо противопо-
ложные установки, и образцы поведения с помощью софистики и не-
адекватно истолковываемой практики. Антимораль принципиально и 
последовательно разрушает связь личного и общественного, нацио-
нального и общечеловеческого, ценностей Истины и Добра. «Логика» 
антиморали либо отрывается от преобладающей социальной практи-
ки, либо основывается на заведомо ложных утверждениях. Содержа-
ние антиморали составляют антиценности. Мир антиценностей, 
внутренним источником которого является античеловечность и ее 
синтез с некоторыми нейтральными качествами человека, так же раз-
нообразен, как и его ценностный мир. Однако главными объектами 
атаки на мораль со стороны антиморали выступают стыдливость, 
патриотизм, альтруизм, социальная солидарность, семья как союз 
мужчины и женщины для воспитания детей, государственный сувере-
нитет. 

Процесс складывания антиморали в целостное мировоззрение 
занял около двух тысяч лет, начиная от некоторых философских уче-
ний античности (софисты, киники), экспансионистской идеологии 
Римской империи и гностико-герметической традиции с ее главным 
тезисом – о неизбежности земной «жизни во зле», а значит, и необхо-
димости поклонения (служения) хозяину этой проявленной матери-
альной земной жизни, «князю Зла=Демиургу» и его слугам-демонам. 
В период Нового времени распространение установок антиморали 
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осуществлялись в рамках двойной доктрины, через спекуляцию поня-
тиями «свобода», «разум», «демократия», «прогресс» и т.п. Сегодня 
такие псевдорациональные учения, как постмодернизм, транс- и по-
стгуманизм, юридический либертаризм, либеральная биоэтика, анар-
хо-капитализм выступают предтечей выхода антиморали из рамок 
двойной доктрины. 

Образовательная политика государства в общем плане есть дея-
тельность по обеспечению функционирования и развитию нацио-
нальной системы образования, где идеологические факторы (наряду с 
организационно-управленческими, правовыми, материально-техни-
ческими, финансово-экономическими) занимают важнейшее место. 
Главная проблема в российском образовании состоит не в «устарело-
сти» образовательных программ, а в фактической формализованности 
образовательного процесса из-за внедрения неадекватных реальным 
угрозам мировоззренческих установок и стереотипов («толерант-
ность», «конкурентноспособность»), создании фантомов и имитаций 
(компетентностный подход). Особенно это актуально для социально-
гуманитарных дисциплин. Здесь не только сам познавательный про-
цесс обусловлен установками субъекта, но и результаты объективно 
ценностно наполнены, методология подчинена аксиологии. Именно в 
рамках вуза как ступени теоретического образования человек может 
перейти от эмпирических примеров и частных аспектов патриотизма 
к постижению национальной идеи и овладению методологией ее ис-
пользования для анализа и оценки тех или иных социально-истори-
ческих процессов. Однако четверть века открытой пропаганды запад-
низма, захватившего с согласия Минобразования наши университеты 
при помощи американских и иных западных структур (фонды Сороса, 
МакАртуров, Форда, Эберта и т.д.), сделали свое дело. Патриотиче-
ская направленность гуманитарного образования надолго была «изъя-
та» из самой его концепции. «Научная» пропаганда русофобии и ан-
тиморали (например, через концепцию гендера) свободно процветает 
в стенах госвузов и ныне. Так, в октябре 2015 г. в УрФУ ректорат с 
подачи группы преподавателей-западников и их студентов демонти-
ровал фотовыставку и экспозицию детских рисунков, посвященных 
ВОВ. Зато там была проведена встреча со студентами министра 
иностранных дел Германии Ф.В. Штайнмайера, где он рассказывал 
об «аннексии» Крыма. И если, как отмечает В. Шульгин, власть про-
должит «не замечать» неуклонной «депатриотизации» вузовских гу-
манитарных направлений, спуская вниз приказы «быть патриотич-
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нее» тем, кто давно погряз в смердяковщине, то положение будет все 
более ухудшаться [7]. 

Образование должно стать основной частью национальной идеи, 
а национальная идея должна стать неотъемлемой частью образования. 
Это непосредственно даст шанс решить несколько проблем. Во-
первых, возникнет возможность сформулировать цели образования, 
соответствующие реальной картине действительности. Во-вторых, 
размытая неопределенность стандартов и программ вновь превратит-
ся в более или менее ясное содержание. В-третьих, набор взаимоис-
ключающих установок в базовых образовательных документах будет 
заменен упорядоченной иерархией ценностей и задач. В-четвертых, 
удастся сохранить исчезающую преемственность в отечественном об-
разовании. В частности, насущной необходимостью выступает изме-
нение содержания общекультурных компетенций, перестройка про-
грамм социально-гуманитарных дисциплин в пользу увеличения доли 
отечественных имен и наработок при здоровом критическом анализе 
иностранных концептуально-методологических подходов, возрожде-
ние РГНФ в качестве фонда именно патриотических исследований, 
наконец, введение в учебные планы комплексного предмета, раскры-
вающего всю историю национальной идеи. 

Таким образом, построение эффективной стратегии патриотиче-
ского воспитания невозможно без восстановления связи с отечествен-
ным духовным наследием, его модернизации, а также действенной 
патриотической стратегии власти как примера для общества. Единст-
во концептов патриотизма, национальной идеи, справедливости, 
нравственности в качестве интегрального основания системы отече-
ственного образования может обеспечить консолидацию общества, 
сохранение единого социокультурного пространства как, в свою оче-
редь, условия сохранения единства пространства политического.  
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В России определены приоритетные задачи, направленные на 
построение гражданского общества, сделана ставка на переход к его 
духовному развитию, при котором должны учитываться идеи, тради-
ции, опыт российской истории. Обществу и государству предстоит 
вернуть нравственный потенциал, с помощью которого Россия смо-
жет решить более эффективно экономические и социально-правовые 
проблемы. Особенно тревожной в последние годы стала девальвация 
таких непреходящих нравственных ценностей как долг, честь, со-
весть, достоинство, ответственность, готовность к самопожертвова-
нию ради интересов Родины, то есть все актуальнее становится пат-
риотическая тематика. Патриотизм - источник духовно-нравственных 
сил молодежи как большой социальной группы. Он выступает неотъ-
емлемой частью национального самосознания граждан, как важней-
шая составляющая общенациональной идеи российского государства 
и чрезвычайно актуальная задача педагогики. 

Одним из институтов общества, реализующим цели воспитания, 
является высшее учебное заведение, где   патриотическое и правовое 
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воспитание – это важнейший компонент учебно-воспитательного 
процесса.  

В настоящее время повышается роль высшей школы как соци-
ального института, формирующего специалиста, владеющего компе-
тенциями, которые позволяют выполнять государственный заказ на 
воспитание человека – трудолюбивого, высоконравственного, ува-
жающего права и свободы личности, традиции и культуры разных 
народов – патриота своей Родины. Его права и обязанности органиче-
ски включены в общественные связи, различные виды социальной и 
нравственной деятельности людей. Они официально закрепляются 
государством и   обеспечиваются государственно-правовыми метода-
ми воздействия. Правовая обусловленность поведения личности за-
висит от содержания и формы выражения правовых предписаний, от 
наличия санкций. Уважение к закону – это такое отношение к право-
вым предписаниям, когда человек практически в своей деятельности 
и мотивации признает личную значимость закона. В интересующем 
нас аспекте юридические нормы транслируют человеку модель долж-
ного поведения. 

В современной педагогической науке сохраняется интерес к раз-
работке проблем воспитания в условиях тех значительных измене-
ний, которые произошли и продолжают происходить в российском 
обществе. 

Отражением этих изменений становится появление принципи-
ально новых подходов к пониманию сущности, содержания, особен-
ностей, направлений, методов и других важных аспектов воспитания 
различных категорий российских граждан, особенно молодежи.  

Нам близки идеи, сформулированные в «Основах концепции 
воспитания жизнеспособных поколений российской молодежи», 
предложенной И.М. Ильинским и П.И. Бабочкиным [1]. Она нацели-
вает  преподавателей высшей школы  на формирование жизнеспособ-
ной, гуманистически ориентированной  индивидуальности по отно-
шению к обществу и к себе самой. Ставится задача жизнеспособной 
личности – самоутвердиться, реализовать свои задатки и творческие 
возможности, преобразуя при этом в своих интересах среду обитания, 
не разрушая и не уничтожая ее. Модель жизнеспособной личности 
включает в себя: умение ориентироваться в экономической, социаль-
но-политической обстановке, сохраняя свою мировоззренческую по-
зицию, гуманистические идеалы и ценности; быть законопослушным, 
социально-ответственным, обладать развитым чувством внутренней 
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свободы и собственного достоинства, способностью к объективной 
самооценке и конкуренции с другими; иметь национальное сознание 
российского гражданина, быть патриотом, борющимся за сохранение 
единства России, ее становления как великой державы. 

Авторы концепции ставят задачами воспитания: формирование 
национального самосознания, гражданственности, патриотизма, ува-
жения законности и правопорядку, внутренней свободы и чувства 
собственного достоинства. Принципами воспитания выступают гума-
низм, духовность, демократизм, патриотизм и др. По их мнению, су-
ществует институциональный и неинституциональный уровень сис-
темы воспитания. Реализация новой концепции воспитания молодежи 
на неинституциональном уровне рассматривается как процесс социа-
лизации в различных сферах жизнедеятельности общества (например, 
участие в деятельности общественных организаций), где формируют-
ся соответствующие навыки, способности и личностные качества. 

На институциональном уровне основным институтом, осущест-
вляющим организацию самой системы воспитания, ее деятельности и 
контроль за этой деятельностью является государство. Наряду с госу-
дарством одним из главных институтов воспитания являются высшие 
профессиональные образовательные учреждения. 

Они считают, что российское общество должно обрести челове-
ческое лицо в процессе сознательной гуманизации всех основ жизни 
– особенно в сфере образования, духовного и нравственного воспита-
ния. В качестве одного из условий они выделяют социальную защиту 
и охрану здоровья, достоинства и прав, социальной и природной сре-
ды обитания новых поколений. «Идеального» молодого человека 
должны характеризовать: стремление к успеху, воля к победе, приня-
тие всей меры ответственности за результаты своей деятельности 
только за себя; преданность национальной идее и жизнеспособность. 

В.А. Луков пишет, что жизнеспособность нового поколения, по 
И. М. Ильинскому, ответ на социальный распад общества, утерявше-
го ориентиры и стимулы к сохранению и развитию своих духовных 
оснований [2]. Как мы видим, в данной концепции наблюдается ори-
ентированность на личность, обеспечение свободы самореализации. 
На первое место поставлена личность молодого человека, формиро-
вание его жизнеспособности. Повышение статуса правового образо-
вания способствует формированию правового мировоззрения, кото-
рое должно стать элементом культуры поведения человека, готовно-
сти выпускника высшей школы к решению проблем в своей профес-
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сиональной деятельности.  
Правовая подготовка, как важная составляющая профессио-

нального образования студентов и повышения уровня их правовой 
культуры, осуществляется в Вологодском государственном универ-
ситете и состоит из ряда учебных дисциплин: «Правоведение», «Гра-
жданское право», «Административное право», «Хозяйственное пра-
во», «Трудовое право», «Муниципальное право», «Конституционное 
право», «Правовое обеспечение инновационной деятельности», 
«Предпринимательское право», «Транспортное право» и др. 

Целью изучения правовых дисциплин является формирование у 
студентов основ права, воспитание уважения к праву и законности в 
реальной действительности: новый этап развития отечественной го-
сударственности, изменение форм собственности и методов экономи-
ческого регулирования. 

Наш опыт свидетельствует о том, что включение студентов в ак-
тивную творческую, познавательную деятельность на основе диало-
говых технологий является одним из путей формирования умений 
решать практические задачи в правовом поле. Немало возможностей 
содержит решение правовых задач, связанных с решением конкрет-
ных ситуаций. Источником их подбора служат практика обучающих-
ся, опыт самих студентов, юридическая и художественная литерату-
ра. В процессе обсуждения они приходят к выводу, что на характер 
обсуждения оказывает влияние не только степень владения правовы-
ми знаниями, но и их ценностные ориентации, нормативные установ-
ки, отношение к будущей профессии, укрепляется убеждение в необ-
ходимости соблюдения норм права в своей профессиональной дея-
тельности. Наиболее существенными результатами использования в 
учебном процессе задач на правовую тематику можно считать углуб-
ление и расширение  правовых знаний, повышение мотивации в изу-
чении правовых дисциплин, осознание практической значимости тео-
ретических знаний, формирование ценностного отношения, развитие 
гражданской позиции, выработка навыков применения нормативов 
поведения в реальной жизни [3]. 

Как показывает практика, содержание учебных дисциплин соци-
ально-гуманитарного цикла способствует формированию человека-
гражданина. В ходе учебного процесса у студентов воспитывается 
преданность и любовь к своему Отечеству, народу, готовность слу-
жить интересам Родины и защищать ее от всех форм посягательств. 
Становится очевидным, что будущее России зависит во многом от 
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качества подготовки выпускников вуза, его профессионализма, глу-
боких всеобъемлющих знаний в гуманитарной сфере, а также готов-
ность к защите ее безопасности от новых угроз и вызовов ХХI века. В 
связи с этим на лекциях и семинарских занятиях по истории, изуче-
нию русского языка и культуры речи, культурологи, истории мировой 
культуры и искусства прививается любовь к родной земле, своей ма-
лой Родине, традициям и культуре русского народа и народов, насе-
ляющих нашу многонациональную страну. Особое внимание уделя-
ется изучению Отечественной истории, которая является прочной ба-
зой патриотического воспитания и гражданственности. Полученные 
знания расширяют представления студентов вуза о судьбе народов 
России, нашей общей исторической судьбе. Немалая роль в ходе 
учебного процесса принадлежит изучению философии, социологии, 
достижений российской науки и техники. Нельзя не заметить, что на 
воспитание патриотизма и гражданственности у молодежи оказывает 
ее положение в обществе как социальной группы, процесс формиро-
вания ценностных ориентаций, который еще не закончился.  

Полученные знания должны помочь молодым людям адекватно 
ориентироваться в сложном и противоречивом обществе, в условиях 
резкого возрастания конкурентной борьбы, нестабильности и неопре-
деленности в мире. Они должны уметь защищать свои интересы, 
уважать права свои и других, ощущать единство своей судьбы с 
судьбой  своего народа, достойно отвечать на исторические и геопо-
литические вызовы [4]. 

Одна из таких проблем – патриотическое и правовое воспита-
ние, которое рассматривается в настоящее время не только на теоре-
тическом уровне, но и как социально-педагогическая реальность, как 
направление в учебно-воспитательной работе. 

Исходя из выше изложенного, следует констатировать, что пат-
риотическое и правовое воспитание обучающихся в вузе способству-
ет овладению ими гражданской зрелостью, высокой творческой ак-
тивностью, правовой культурой, бережным отношением к социаль-
ным ценностям. Наш опыт показывает, что патриотическое и право-
вое воспитание в вузе представляет собой целенаправленный, после-
довательный педагогический процесс, направленный на формирова-
ние гражданского самосознания, ответственности за судьбы Родины, 
тесно связанный с традициями, культурой страны. Практика убежда-
ет в том, что формирование стремления к выполнению своего граж-
данского долга осуществляется на основе активной деятельности са-
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мой личности в процессе обучения в вузе. 
Из нашего опыта явствует, что идет возрождение чувства пат-

риотизма как духовно-нравственной ценности, формирование у мо-
лодежи гражданских качеств, которые она может проявить в своей 
профессиональной деятельности. 
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В сентябре – октябре 2016 года было проведено электронное со-

циологическое исследование по вопросам патриотических настрое-
ний разных групп населения г. Вологды и Вологодской области. 
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Целевая аудитория, в первую очередь, была представлена сту-
дентами от 18 до 24 лет, что особенно любопытно, т.к. именно этот 
возраст является наиболее «запущенным» в вопросах патриотическо-
го воспитания. Они родились уже после распада СССР и выросли в 
начале 2000-х годов, в определённом вакууме единой государствен-
ной идеологии, засилии и культе всего иностранного, но, в то же вре-
мя, уже тогда начала формировалась новая государственная «маши-
на», систематизирующая взгляды на государственный центризм в по-
пытках сформировать единую государственную идеологию, уважение 
к обществу и антипатию нигилизма. 

Учитывая молодёжную целевую аудиторию, второй вопрос о 
необходимости прививать детям чувство патриотизма нужно интер-
претировать: «Согласны ли вы, что родители вам будут прививать 
чувство патриотизма?» и «Готовы ли вы бесконфликтно восприни-
мать информацию патриотического характера от родителей и взрос-
лых?»  
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Результат был достаточно логичным – учитывая достаточное 
уважение к взрослым, высокий уровень гражданской сознательности. 
Видно, что студенты готовы воспринимать информацию, готовы уча-
ствовать в мероприятиях патриотического характера. Почти 20 % 
респондентов, которые ответили на вопрос отрицательно, на наш 
взгляд, необходимо рассматривать не как нигилистов (они есть, но их 
минимальное количество), а как лиц, которые не готовы восприни-
мать диктат информации, а желают и способны самостоятельно ис-
кать информацию и делать выводы. 

Вопрос о выборе субъекта-информатора по тематике патриотиз-
ма, к сожалению, указывает, что целевая аудитория в большинстве 
своём не готова воспринимать вопросы патриотизма в школе, да и 
вообще в любом учебном заведении. Понятие и критерии патриотиз-
ма столь тонкие и специфические для каждого, что не способны вос-
приниматься шаблонно, что зачастую даёт школа. В то же время, ро-
дители, индивидуально чувствующие своего ребёнка, способны дове-
рительно воспитать в нём чувства уважения к предкам, к Родине, к 
государству. В связи с этим можно сделать вывод, что государству, 
для того, чтобы успешно проводить программу патриотического вос-
питания, необходимо учитывать в качестве целевой аудитории не 
только подрастающее поколение, но и их родителей – граждан 40 – 50 
лет (для воспитания молодёжи 10 – 20 летнего возраста).  
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Учитывая, что термины «патриотизм» и «патриот» не имеют 
единого понятия – для каждого эти чувства и субъектность – разные, 
то следующими вопросами мы попытались выявить наиболее общие 
восприятия этих понятий. 

Вопрос об уважении к законам государства как к патриотизму 
выявил в большей степени исключение этого фактора из понимания 
патриотизма и патриота, т.к. соблюдать закон – это обязанность, при-
витая извне, а патриотизм – чувство, идущее изнутри, вне воли дру-
гого лица. 

Но, в то же время, 30 % респондентов отметили соблюдение за-
конов государства как одно из проявлений патриотизма, что указыва-
ет на недостаточное, но всё-таки наличие гражданского общества в 
России. 
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Наличие вопроса «Считаете ли вы, что Родина там, где родил-
ся?» навеяно темой из фильма «Брат-2», когда русскоязычный так-
сист в Нью-Йорке говорит о том, что «Родина  там, где … в тепле».  
Есть ли привязка человека к «родному порогу», ассоциирует ли себя 
не только с государством, но и с малой родиной, сколь бы она ни бы-
ла неприглядна? Или мы становимся «гражданином мира»? В данном 
случае уже более 40 % участников опроса не ассоциируют себя при-
вязанными к малой родине и Родине вообще, для значительного чис-
ла респондентов саморазвитие выходит на первый план. В то же вре-
мя, это – всё возрастающая тенденция, исчезновение традиционности, 
преемственности из поколения в поколение быть и делать одно и то 
же, что было раньше, из века в век. Это в некоторой степени – потеря 
связи с предками, с истоками и, на наш взгляд, для высококультурной 
нации является тревожным сигналом.  

 

 
 
В то же время сентиментальность и привязанность к корням у 

нас в крови, и даже на чужбине мы иногда скучаем по родине. 
Ответ на вопрос «Хотели бы вы, чтобы Россия лидировала на 

мировой арене?» меня не удивил – большинство ответили, что да, хо-
тели бы. Безусловно, легко быть патриотом сильного государства. 
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Но дело здесь даже не в этом. Специально не после этого вопро-

са, а до него я поставил вопросы-провокации: «Вы обязательно уеха-
ли жить в другую страну, была бы только возможность?»; «Вы все 
равно бы согласились на предложение поработать за границей, если 
заработная плата и условия были бы одинаковы там и здесь»? Нали-
чие лидерства страны на мировой арене предполагает не только и не 
столько её военную и политическую, но и экономическую мощь, что 
означает высокий уровень жизни большинства населения. К сожале-
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нию, на данный момент в России это не так. Как результат – ответы о 
желании или допустимой возможности уехать из России в поисках 
лучшей жизни. Но, при видимой алогичности ответов на поставлен-
ные вопросы (не готовы уехать в другую страну около половины рес-
пондентов), в то же время готовность у большей половины зарабаты-
вать в другом государстве (а, значит, и на благо другого государства) 
означает достаточный уровень веры в силу России, и переезд может 
быть только временным для улучшения уровня жизни семьи, но не 
влекущим за собой потерю корней, связей с Родиной. 

Причина желания уехать, по-видимому, кроется в недовольстве 
части населения России экономической, политической и культурной 
ситуацией, и ответом на вопрос анкеты: «Хотя бы раз вы задавались 
вопросом: ну почему я родился в этой стране и живу в ней?». Следо-
вательно, прежде чем осуществлять программы развития патриотиз-
ма, требовать его проявлений от граждан, руководителям страны – от 
высших лиц государства до самого мелкого чиновника  необходимо 
самим действовать и поступать, как патриот. 

 

 
 
Последний вопрос касается конкретики – «Кто такой патриот, из 

чего складывается это понятие?». «Из любви к Родине»,  сказали 
многие, выбрав наиболее обтекаемую категорию. Это означает, что 
мы находимся ещё только на первой ступеньке развития патриотиче-
ского общества, ни в коем случае нельзя останавливаться на уровне 
создания концепции, программы и надеяться, что всё само собой 
осуществится. Необходимо активировать усилия – проводить реаль-
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ные мероприятия, развивающие патриотические чувства, не шабло-
низировать их, оставляя 3-4 наиболее крупные, а наоборот -  разви-
вать разные направления, создавая условия привлечения разных сло-
ёв общества в эти акции. 
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Патриотизм – понятие, связанное с идеями страны, народа, на-

ции, Отечества, большой и малой родины; это нравственный и поли-
тический принцип, социальное чувство, выраженное в любви к роди-
не. Оно является опорой для стабильности и процветания любого го-
сударства. Человек, любящий свою отчизну, будет стараться своим 
поведением и поступками действовать на благо государству. Обрат-
ное происходит, когда государство не уделяет должного внимания 
патриотическому воспитанию.  История нашего государства  на-
глядный пример данного тезиса.  

Одним из следствий общественно-политического кризиса 90-х 
годов в России стала дискредитация идей патриотизма, что повлекло 
к ухудшению ситуации в стране.  Для этого существуют свои причи-
ны.  

Первой причиной можно назвать то, что государство не занима-
лось решением наиболее важных проблем граждан и не гарантирова-
ло защиту их прав, свобод и интересов. Происходила смена правовой 
базы, существовало множество различных более важных проблем, 
которые необходимо было решать. Ситуация социальной смуты соз-
дала разнообразные предпосылки для достижения жизненного успеха 
асоциальными средствами, без соблюдения социальных норм [1]. В 
частности, по данным статистики, наблюдается рост преступности. 
Так, в 1990 году было зарегистрировано 1839,451 (тысяч преступле-
ний), а уже в 1991 году 2167,964 (тысяч преступлений). Такая ситуа-
ция негативно сказывалась на отношении граждан к своей Родине. 

Второй причиной являются систематические попытки дискреди-
тации отечественной истории и культуры. В основном, имела место 
быть критика советской идеологии, власти советов и советского пе-
риода в целом. Новая власть рушила устои старого государства, не 
построив нового, что отрицательно сказалось на взглядах граждан в 
тот исторический период. По моему мнению, не стоило заниматься 
очернением советской истории в такой сложный для страны момент. 
Несмотря на большое количество негативных событий в период с 
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1917-1991, СССР была одной из передовых держав с развитой эконо-
микой, сильным военным потенциалом и богатой культурой. Но но-
вые политические движения, целью которых было получение доступа 
к осуществлению власти, всеми силами пропагандировали новые 
взгляды на государство, дискредитируя советскую власть. 

Третья причина дискредитации идей патриотизма  это отсутст-
вие достаточного патриотического воспитания, что связано с измене-
ниями в государстве и обществе. Следует отметить, что данная про-
блема в анализируемый период приобрела особую актуальность. По-
явление в стране многопартийной системы, демократизация общест-
венной жизни привели к тому, что идеи патриотизма были взяты на 
вооружение различными партиями и движениями самого разного, 
часто противоположного направления [2]. Мало того, что не сущест-
вовало единого понятия «патриотизм», сущность его по разному ис-
кажалась, исходя из направленности партии или политического тече-
ния. Понятие патриотизм использовала партия ЛДПР в своем лозунге 
«Свобода, патриотизм, закон!», а также общественно-политическое 
движение в лозунге "Народовластие, патриотизм, справедливость!". 
Данные общественные образования сильно отличаются по своим иде-
ям и направленности, что привело к разделению мнений граждан по 
поводу патриотизма, потере единого ориентира. 

90-е годы ХХ века стали периодом становления нового государ-
ства. Старое государство «развалилось», а новое еще только начинало 
строиться. Это и повлияло на патриотизм того времени. Криминоген-
ная ситуация в обществе, дискредитация истории и деформация само-
го понятия «патриотизм» привела к падению уровня патриотизма в 
обществе, что помешало стабилизации государства.  

В наше время государственная политика направлена на патрио-
тическое воспитание молодых граждан. Содержание раскрывается 
посредством изложения совокупности основных идей, положений, 
определяющих направленность, характер и другие компоненты вос-
питания патриотизма, готовности к достойному служению Отечеству 
у российской молодежи в современных условиях. При этом учитыва-
ется опыт и достижения прошлого, реалии и проблемы сегодняшнего 
дня, тенденции развития важнейших сфер нашей жизни. 
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Уважаемые гости и участники круглого стола, коллеги! Выбор 

темы сегодняшнего научно-практического мероприятия – «Роль пра-
вового просвещения в повышении гражданской активности населе-
ния» – обусловлен двумя факторами.  

Первый фактор – это юбилей Московского государственного 
юридического университета имени О.Е. Кутафина. Как Вы знаете, в 
2016 году Университету исполняется 85 лет, Северо-Западному ин-
ституту (филиалу) МГЮА – 48 лет (скоро будет полвека). Время под-
водить некоторые итоги деятельности нашего института на благо Во-
логодской области и города Вологды. 

Второй аспект – это сфера деятельности нашей кафедры – госу-
дарственно-правовых дисциплин. Она включает такие дисциплины и 
сферы знаний, как теория государства и права, история государства и 
права отечественная и зарубежных стран, конституционное право 
России и зарубежных стран, муниципальное право, международное 
право. 

Конечно, главный результат деятельности института – это наши 
выпускники по всему Северо-западу в государственных органах и ор-
ганах местного самоуправления, в организациях и на предприятиях. 
Но если взглянуть широко, то институт выполняет более важную 
функцию, чем обучение конкретных людей. Мы осуществляем 
ПРАВОВОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ и тем самым способствуем повыше-
нию правовой культуры населения области, его гражданской актив-
ности и, хочется верить, укреплению демократических традиций в 
нашем обществе. 

Как же соотносятся понятия «правовое просвещение» и «право-
вое образование», в чем их различие? Толковый словарь русского 
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языка гласит, что существительное «просвещение» обозначает  зна-
ния, образованность, их распространенность; «просветить» значит 
передать кому-нибудь знания, распространять знания, культуру. Но 
без обязательного контроля знаний, в отличие от системы образова-
ния. 

Правовое просвещение возможно в нескольких формах, среди 
них: пропаганда права средствами массовой информации; издание 
литературы по юридической проблематике; устная правовая пропа-
ганда; правовое образование граждан, в том числе в так называемых 
народных университетах правовых знаний; профессиональное право-
вое образование, подготавливающее специалистов в области права; 
наглядная правовая информация (например, стенды фотографий пра-
вонарушителей, как у нас бывает в крупных продуктовых магазинах); 
влияние юридической практики – законотворческой деятельности го-
сударства, Конституционного Суда РФ, работы судов и других пра-
воохранительных органов; влияние произведений литературы и ис-
кусства, посвященных правовым проблемам и т.д. 

Отсюда вытекает и круг обсуждаемых сегодня вопросов: 
 проблемы повышения уровня правовой культуры населения; 
 правовое воспитание молодежи; 
 правовая грамотность государственных и муниципальных 

служащих; 
 избирательная активность населения; 
 правовой нигилизм и протестные настроения населения: пути 

преодоления; 
 участие населения в отправлении правосудия. 
Мы приветствуем наших гостей: представителей общественных 

просветительских и патриотических организаций (регионального от-
деления Общероссийской общественной организации – Общество 
«Знание» России; общественной организации «Вологодский поиско-
вый отряд»), молодежных организаций (молодежного центра 
«ГОР.COM 35»), представителей Общественной палаты Вологодской 
области, органов государственной власти Вологодской области, орга-
нов местного самоуправления, наших коллег из других вузов, студен-
тов, магистрантов. 

Благодарим всех за активное участие в нашем научно-
праздничном мероприятии и желаем круглому столу плодотворной 
работы! 
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ПРИНЦИПЫ ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ И ИХ РОЛЬ  
В ПОВЫШЕНИИ АКТИВНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 

 
Анисимова Екатерина Александровна –  
старший преподаватель кафедры  
государственно-правовых дисциплин 
Северо-Западного института (филиала) ФГБОУ ВО  
«Московский государственный юридический университет  
имени О. Е. Кутафина», кандидат юридических наук 

 
В современных условиях развития российского общества и го-

сударства основной проблемой, по моему мнению, является установ-
ление конструктивного взаимодействия между обществом и государ-
ством. Это означает, что отношения государство-общество не долж-
ны складываться по модели «государство заставляет, общество со-
противляется» или наоборот «общество говорит, государство не слы-
шит». Предполагается, что должен быть выстроен способ отношений, 
такой как «общество поддерживает государство, которое заботится об 
обществе». Однако пока в нашей стране происходят редкие всплески 
непосредственной демократии в период выборов, активность граждан 
на которых оставляет желать лучшего, а все остальные периоды мож-
но обозначить как «рутина представительной демократии», которая 
настолько дистанцируется от общества, что оно перестает ассоцииро-
вать себя с единственным источником власти в стране.  

Проблема отношений между государством и обществом – ком-
плексная проблема. С одной стороны, причинами являются: низкий 
уровень эффективности государственного управления и местного са-
моуправления, недостаточность правовой основы взаимоотношений 
государства и общества, коррумпированность, с другой стороны, 
аполитичность и даже апатичность гражданского общества, низкий 
уровень правовой культуры, низкий уровень жизни населения и т.д. 

В такой ситуации становится ясно, что решение проблемы долж-
но быть комплексным, однако мы сосредоточимся именно на вопросе 
образования как фактора повышения гражданской активности.  

Образование – единый целенаправленный процесс воспитания и 
обучения, являющийся общественно значимым благом и осуществ-
ляемый в интересах человека, семьи, общества и государства, а также 
совокупность приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных 
установок, опыта деятельности и компетенции, определенных объема 
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и сложности в целях интеллектуального, духовно-нравственного, 
творческого, физического и (или) профессионального развития чело-
века, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов. 

Но сложность заключается в том, что само понятие «образова-
ние» очень емкое и трактуется далеко не однозначно. В педагогике 
под образованием понимается специально организованная система 
внешних условий, создаваемых в обществе для развития человека. 
Эта трактовка отражает только внешнюю сторону развития сознания. 
Образование (лат. «ейисате») означает «выявление того, что есть 
внутри». Выявить – значит превратить внутренние потенциальные 
силы в реально действующие. Образование - это не сумма знаний, 
полученных из книг, это практическая деятельность ума и сердца, 
приводящая к развитию разнообразных человеческих ценностей. 

Что касается принципов государственной политики и правового 
регулирования в сфере образования, то они, как и понятие образова-
ния, закреплены в Федеральном законе «Об образовании в Россий-
ской Федерации». Принципы носят основополагающий характер и 
собственно должны определять всю деятельность государства в сфере 
образования. Однако по нашему субъективному мнению закрепление 
принципов в законе вызывает ряд вопросов, таких как, например, о 
смешении понятий принципа государственной политики и самого со-
держания процесса образования и некоторые другие.  

Но самый важный, о чем стоит заметить, это то, что не из поня-
тия образования не из принципов не ясна цель государственной поли-
тики в области образования. К чему должны стремиться в ходе обра-
зовательного процесса, какой он тот идеальный выпускник детского 
сада, школы, ВУЗа, которого в итоге хотелось бы приобрести госу-
дарству? Каких специалистов, бакалавров, магистров нужно гото-
вить? Вопрос о цели государственной политики в области образова-
ния становится еще более актуальным ввиду разрушения советской 
системы образования и перехода на болонский процесс. 

Поясним, в правовых актах стран болонской системы об образо-
вании в качестве целей, на достижение которых направлено образо-
вании, считаются формирование специалистов в конкретной узкой 
специальности, которые сразу после окончания учебного заведения 
могут заниматься эффективной практикой, то есть глубоко практиче-
ский уклон образования, кроме того образование направлено на фор-
мирование самостоятельной личности, которая рассчитывает только 
на свои силы, является независимой, имеет предпринимательские 



184 

 

способности. То есть образование в странах болонского процесса – по 
сути, подготовка личности к жизни в условиях рынка. Цель при этом 
достигается через раннюю специализацию лица, изучение каких- то 
конкретных дисциплин. 

 Напротив, советская система образования, которой мы все гор-
димся, отличалась фундаментальным характером знаний, а значит, 
была направлена на подготовку человека к жизни в условиях плано-
вой системы и коммунистической идеологии, что мы имеем ввиду - 
образованный советский человек – это эрудированная личность, об-
ладающая знаниями в различных сферах жизни, но не настолько глу-
бокими, чтобы быть практиковать в любой сфере. Кроме того, идео-
логическая составляющая, также играла важную роль в организации 
сознания советских граждан. Таким образом, мы отказались от совет-
ской формы и перешли, а перешли ли? Вот вопрос. 

Предлагаем попробовать заняться целеполаганием и оценить с 
этой точки зрения принципы, закрепленные в ст. 3 Федерального за-
кона. 

В отличие от закона 1992 года в законе 2012 года к существую-
щим добавляются новые принципы правового регулирования права в 
сфере образования в РФ. Дополнения к установленным ранее прин-
ципам свидетельствуют о том, что государство более детально подо-
шло к регулированию отношений в сфере образования. Также отме-
тим, что, несмотря на то, что законом сохраняются основные прин-
ципы образования, которые закреплены конституцией, а также дейст-
вующим законодательством, меняются сами векторы направления и 
акценты в новом законе. 

Если сравнивать с ранее действующим законодательством в 
сфере образования, то мы увидим, что вместо гарантии бесплатного 
образования, установленного в ранее действующем законе, прописы-
вается принцип «общедоступности и бесплатности в соответствии с 
федеральными государственными образовательными стандартами 
дошкольного, начального общего, основного общего и среднего об-
щего образования, среднего профессионального образования» 

Также провозглашается светский характер образования в госу-
дарственных и муниципальных организациях. Однако на практике 
предусматривается, что в «основные образовательные программы мо-
гут быть включены, в том числе на основании требований соответст-
вующих федеральных государственных образовательных стандартов, 
учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), направленные на 
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получение обучающимися знаний об основах духовно-нравственной 
культуры народов Российской Федерации» и «выбор одного из учеб-
ных предметов, курсов, дисциплин (модулей), включённых в основ-
ные общеобразовательные программы, осуществляется родителями 
(законными представителями) обучающихся». Из этого вытекает, что 
каждый конкретный ребенок изучает определённую религию по вы-
бору родителей. 

Приоритетность образования определяется, прежде всего, заин-
тересованностью и государства в сфере образования, и общества в 
сфере образования. Но приоритетно ли на самом деле образование? 
Если расставить приоритеты между службой в армии по призыву и 
обучением в ВУЗе с отсрочкой от призыва, то конечно. 

Государственно-общественный характер организации образова-
ния проявляется также и в возможности применения процедуры об-
щественного контроля качества образования, среди которых в Феде-
ральном законе «Об образовании в Российской Федерации» выделя-
ются независимая оценка качества образования, общественная аккре-
дитация образовательных организаций, профессионально-обществен-
ная аккредитация образовательных программ. 

Принцип единства образовательного пространства означает, что 
на всей территории России от Калининграда до Владивостока реали-
зуется один базовый учебный план, обязательная и неизмененная 
часть данного плана определяет обязательный набор учебных пред-
метов, которые изучают все обучающиеся РФ, а также унифицирует-
ся содержание данных предметов государственным образовательным 
стандартом. Это предоставляет возможность участникам образова-
тельных отношений в случае перемены места жительства беспрепят-
ственно учиться в ином учреждении или, к примеру, позволяет стан-
дартизировать единые требования к абитуриентам. 

В то же время Российская Федерация многонациональная стра-
на, ее регионы имеют свои культурные особенности. Вариативная 
часть учебного плана, которая также присутствует, предусматривает 
собой возможность изучения предметов национального и региональ-
ного составляющих. 

Принцип гуманизма в образовательной сфере, видимо, предпо-
лагает реализацию норм ст.ст. 2 и 7 Конституции – приоритет прав и 
свобод человека и гражданина и нормы социального государства, на-
правленного на свободное развитие личности. Свобода в образовании 
- это свобода выбора пути получения образования, выбора образова-
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тельного учреждения. Общедоступность образования обеспечивается 
его бесплатностью, наличием обширной сети образовательных учре-
ждений, в том числе и в сельской местности. Также в законе рассмот-
рен принцип автономии образовательных организаций, академиче-
ские права и свободы педагогических работников и обучающихся.  

Принцип «сочетания государственного и договорного регулиро-
вания отношений в сфере образования» направлен на решение двух 
установленных в правовой регламентации отношений в сфере обра-
зования, изложенных в ст. 4 как «Правовое регулирование отношений 
в сфере образования». Первая задача – «создание правовых гарантий 
для согласования интересов участников отношений в сфере образова-
ния» и вторая задача – «определение правового положения участни-
ков отношений в сфере образования». Сочетание государственного и 
договорного регулирования отношений в сфере образования устанав-
ливает, что за все дополнения к образованию, которые установлены 
сверх государственного стандарта, предусматривается возможность 
требования дополнительной платы. 

К принципам, которые устанавливаются в законе впервые мож-
но отнести: создание благоприятных условий для интеграции систе-
мы образования Российской Федерации с системами образования 
других государств на равноправной и взаимовыгодной основе (п. 5  
ч. 1 ст. 3); недопустимость ограничения или устранения конкуренции 
в сфере образования (п. 11 ч. 1 ст. 3); сочетание государственного и 
договорного регулирования отношений в сфере образования (п. 12  
ч. 1 ст. 3). Данные принципы были введены в силу интеграции Рос-
сийской системы образования в европейскую систему. 

После изложения всех законных принципов вопрос цели рос-
сийского образования остается не прояснённым, и, самое на основа-
нии закона нужно сделать вывод о том, что государство в своей обра-
зовательной политике не ставит своей задачей воспитание активного 
населения, которое могло бы полноценно реализовывать себя как ис-
точник власти в государстве, и пока вектор образовательной полити-
ки не изменится, не изменится и состояние гражданской активности. 
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Анискина Надежда Владимировна – преподаватель  
кафедры административно-правовых дисциплин  
ФКОУ ВО ВИПЭ ФСИН России 
Головин Сергей – курсант ВИПЭ ФСИН России 

 
В Российской Федерации проблема наличия правового нигилиз-

ма, как у взрослых, так и в молодежной среде, является очень акту-
альной, поскольку одной из целей государственной политики являет-
ся построение правового государства и развитие гражданского обще-
ства. 

Для современного общества характерны различные проявления 
правового нигилизма – особенно социально-правового и нравствен-
но-правового. Его выражение вовне разнообразно: от равнодушного, 
безразличного отношения к праву через скептическое отношение к 
его потенциальным возможностям до полного неверия в право и явно 
негативного отношения к нему[1]. 

Построение правового государства невозможно без уважения к 
его законам. В связи с этим одним из основных путей борьбы с пра-
вовым нигилизмом современного российского общества является по-
вышение общей и правовой культуры граждан, что нашло свое под-
тверждение на официальном уровне. Так, Президентом РФ 28 апреля 
2011 года были утверждены Основы государственной политики Рос-
сийской Федерации в сфере развития правовой грамотности и право-
сознания граждан, в которых закреплено следующее положение: 
«Развитие правового государства, формирование гражданского обще-
ства и укрепление национального согласия в России требуют высокой 
правовой культуры, без которой не могут быть в полной мере реали-
зованы такие базовые ценности и принципы жизни общества, как 
верховенство закона, приоритет человека, его неотчуждаемых прав и 
свобод, обеспечение надежной защищенности публичных интересов» 
[2]. 

В Российской Федерации эффективным средством борьбы с 
правовым нигилизмом является организация работы юридических 
клиник. В Федеральном законе от 21.11.2011 № 324-ФЗ «О бесплат-
ной юридической помощи в Российской Федерации» [3] (далее – За-
кон о бесплатной юридической помощи) целая статья посвящена 
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юридическим клиникам. В ст. 23 Закона названы следующие цели 
юридических клиник: правовое просвещение населения; формирова-
ние у обучающихся по юридической специальности навыков оказа-
ния юридической помощи; оказание бесплатной юридической помо-
щи. 

Важно отметить, что в соответствии с данным Законом преду-
смотрено создание юридических клиник только на базе вузов. Услуги 
в юридических клиниках предоставляются преподавателями – кура-
торами и студентами вуза. 

Анализ российского и зарубежного опыта юридических клиник 
свидетельствует о том, что деятельность юридических клиник связана 
с двумя главными целями – образовательной и правозащитной (соци-
альной). 

Образовательная цель является многоплановой и касается само-
го студента, выработки у него определенных профессиональных и 
личностных компетенций. 

Социальная (правозащитная) функция юридических клиник про-
является в том, что определенные граждане получают бесплатную 
юридическую помощь. Конкретный выбор категории населения и/или 
категорий дел осуществляется непосредственно юридическими кли-
никами. Однако, как правило, все юридические клиники работают с 
малоимущими и социально незащищенными гражданами, которые в 
подавляющем большинстве не могут позволить себе оплатить работу 
профессионального юриста [4]. Юридические клиники позволяют им 
реализовать свое право на получение квалифицированной юридиче-
ской помощи, закрепленное в ч. 1 ст. 48 Конституции Российской 
Федерации. 

Матери-одиночки, пенсионеры, инвалиды, безработные, то есть 
все те, кто не может позволить себе платные юридические услуги, яв-
ляются клиентами юридической клиники. Вопросы, с которыми об-
ращаются граждане, относятся к самым различным отраслям права: 
право социального обеспечения, гражданское, налоговое, трудовое, 
семейное, земельное, жилищное, уголовное право и др. 

Бесплатная юридическая помощь оказывается в виде правового 
консультирования в устной и письменной форме, составления заяв-
лений, жалоб, ходатайств и других документов правового характера. 

Индивидуальная разъяснительная и информационная работа, 
проводимая юридическими клиниками, позволяет формировать у 
граждан уважительное отношение к законам и, в целом, способствует 
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повышению правовой культуры лиц, которые обращаются за право-
вой помощью. 

Доступность юридической помощи играет существенную роль в 
развитии различных атрибутов гражданского общества. Участники 
юридических клиник помогают обратившимся лицам грамотно за-
щищать свои права и свободы в различных инстанциях. С другой сто-
роны, ярким признаком гражданского общества является высокий 
уровень развития общественных механизмов в решении тех или иных 
проблем. В этом плане сам факт участия общества в расширении дос-
тупности юридической помощи иллюстрирует способность общества 
к самоорганизации и ответственному взаимодействию с властью [5]. 

Таким образом, в рамках работы юридических клиник препода-
ватели – кураторы и студенты способствуют повышению правовой 
культуры в обществе, а также в борьбе с последствиями правового 
нигилизма, выраженными в незнании, пренебрежении или сознатель-
ном отрицании действующих законов и правовых актов, регулирую-
щих все сферы жизнедеятельности граждан6. 

При наличии у граждан высокого уровня правовой культуры, 
социально-правовой активности и инициативы происходит повыше-
ние качества правотворчества и эффективности реализации норм пра-
ва, ограничение произвола со стороны властных структур, установле-
ние надлежащей регламентации деятельности органов публичной 
власти при выполнении ими своих задач и функций. 

Юридические клиники многопланово содействуют развитию 
гражданского общества. Их деятельность расширяет возможности 
граждан получить квалифицированную юридическую помощь мало-
обеспеченным гражданам. Также клиника помогает повышать каче-
ство подготовки юридических кадров. Обязательным атрибутом гра-
жданского общества является высокий уровень защиты прав и свобод 
граждан. Ввиду этого в обществе должно быть достаточно людей, не 
просто оказывающих юридическую помощь, но делающих это на 
должном уровне. Значимым является и тот факт, что в лице юридиче-
ских клиник общество демонстрирует свою способность самостоя-
тельно решать насущные вопросы. 
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Современная Россия движется по пути формирования сильного 
гражданского общества и правового государства, которое невозмож-
но без верховенства права. Сущность правового государства, дейст-
вующего в гражданском обществе, заключается в необходимости 
подчинения его правовому закону, в целях обеспечения свободы и 
безопасности граждан. Однако текущая ситуация в России характери-
зуется заметным ростом нигилистских настроений в правосознании 
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граждан, что ставит под угрозу реализацию идеи о правовом государ-
стве. Очевидно, что проблема правового нигилизма является актуаль-
ной в современном обществе и нуждается в должном изучении. 

Нигилизм (в переводе с лат. – ничто, ничего) означает полный 
скептицизм, отрицательное отношение субъекта (группы, класса) к 
общепринятым ценностям, нормам, взглядам, идеалам. Нигилизм как 
общественное явление зародился давно и может проявляться в раз-
личных формах: недовольство политическим курсом государства, не-
приязнь к государственным структурам власти, их лидерам, отрица-
ние нового уклада жизни, новых ценностей. Исходя из этого, право-
вой нигилизм – это отрицательное отношение к праву, закону и пра-
вовым формам организации общественных отношений [1]. Однако 
наибольшая опасность этого явления заключается в том, что оно все-
ляет неверие в высокое предназначение и потенциал права, умаляя 
необходимость правовых предписаний для нормального функциони-
рования общества.  

Современные исследователи правового нигилизма выделяют две 
формы его проявления: теоретическую (идеологическую) и практиче-
скую [2]. Первая форма заключается в теоретическом обосновании 
правового нигилизма учёными, философами, политологами, доказы-
вающими, что есть гораздо более важные ценности, нежели право. 
Второй подход к пониманию данного феномена выражается в прак-
тической реализации указанных взглядов учёных, что зачастую вы-
ражается в хаотичной, необоснованно жёсткой политике государства 
в отношении собственного народа, а также в нарушении законности. 
Нигилизм, порождаемый самим государством, очень трудно или даже 
практически невозможно искоренить, поскольку установленные 
предписания не исполняются даже самими государственными орга-
нами и должностными лицами, что оправдывается благородными мо-
тивами: «в интересах народа», «для достижения цели». 

На практике правовой нигилизм, по мнению большинства учё-
ных, может выступать в следующих разновидностях: 

1. Прямое умышленное нарушение действующих законов и 
иных НПА; 

2. Издание противоречивых или даже взаимоисключающих 
правовых актов, которые нейтрализуют друг друга, либо вообще без-
действуют; 

3. Подмена законности политической или идеологической це-
лесообразностью; 
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4. Неэффективная работа или даже бездействие властных 
структур; 

5. Нарушение основополагающих прав человека. 
По мнению Н.И. Матузова, ключевым моментом правового ни-

гилизма в современной России является пренебрежительное, высоко-
мерное восприятие закона, подмена законности целесообразностью, а 
также нарушение основополагающих прав человека (право на жизнь, 
честь, достоинство и т.д.) [3]. На наш взгляд, основополагающим ис-
точником правового нигилизма является низкий уровень правосозна-
ния граждан, а также слаборазвитая правовая культура общества в 
целом. Россияне не понимают главенствующий характер права среди 
других социальных ценностей, регулирующих общественные отно-
шения. В большинстве случаев, люди готовы исполнять нормативные 
предписания, не в силу убеждения в ценности права, а в силу необхо-
димости, страха наказания за неисполнение правовых норм. Еще  
А.И. Герцен отмечал, что в России все заняты поиском путей обхода 
закона, а не его исполнением [4]. 

Многие исследователи данного феномена справедливо отмеча-
ют, что одним из глубинных источников нигилизма является неком-
петентность и неэффективность отдельных представителей власти, 
пораженных эпидемией коррупции. Зачастую, граждане попросту не 
хотят обращаться к закону и его представителям, так как не верят, что 
последние способны добросовестно реализовать нормативные пред-
писания. Большого доверия у граждан, на сегодняшний день, не вы-
зывают ни правоохранительные, ни судебные органы, призванные 
формировать чувство глубокого уважения к праву и закону. К сожа-
лению, современные правоохранительные и судебные органы не в со-
стоянии в полном объеме реализовать поставленные перед ними за-
дачи. 

Немаловажную причину правового нигилизма современные учё-
ные усматривают в недостатках механизма разработки и принятия за-
конов Федеральным Собранием РФ, минимальном участии общества 
в обсуждении законопроектов. Большинство граждан отстраненно 
относятся к действующим законам, поскольку не уверены, что они  
выражают их интересы. 

Исходя из всего вышесказанного, можно отметить основные 
признаки современного правового нигилизма в России/ 

Во-первых, его массовость, выраженная в том, что он распро-
странён, как среди граждан, так и в официальных кругах, в государ-
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ственных структурах. 
Во-вторых, правовой нигилизм в России носит ярко выражен-

ный агрессивный характер. 
В-третьих, глубокие исторические корни данного феномена, ко-

торый зародился ещё на Руси и сейчас уже вжился в культуру рос-
сийского народа и российский менталитет, что является действитель-
но пугающим фактом. 

Подводя итог, необходимо ответить на вопрос: «Как же бороться 
с правовым нигилизмом?». 

На наш взгляд, главный способ преодоления нигилизма заклю-
чается в повышении правовой культуры и юридической грамотности 
населения. Необходимо развивать положительное массовое право-
сознание, для того, чтобы народ понимал, знал и ценил свои законы, 
добровольно исполнял свои обязанности, а также пользовался права-
ми и, в случае необходимости, мог их защитить. Особое внимание 
стоит уделить молодёжи, так как именно она является фундаментом 
будущего российского общества. 

Также требуется постоянная работа по профилактике правона-
рушений, прежде всего преступлений; совершенствование законода-
тельства и государственной дисциплины; подготовка высококвали-
фицированных кадров юристов; а также дальнейшее проведение пра-
вовых реформ, направленных на укрепление законности. 

Мы убеждёны, что для борьбы с правовым нигилизмом необхо-
димо возвысить престиж права в сознании граждан, сделать его наи-
высшей ценностью общества, что невозможно без эффективной под-
держки со стороны государства, призванного реально гарантировать 
и защищать права и свободы граждан.  
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В современной правовой науке все больше внимания уделяется 

проблемам защиты прав и законных интересов несовершеннолетних 
граждан. Причины этого кроются в значительном несовершенстве 
норм, регулирующих правовой статус таких субъектов, в почти пол-
ной правовой неграмотности самих несовершеннолетних, а иногда и 
лиц, призванных по закону обеспечивать защиту их прав.  

С сожалением следует констатировать, что ГПК РФ [1] также не 
гарантирует полноценной защиты прав и законных интересов несо-
вершеннолетних участников гражданского судопроизводства. Имен-
но это обстоятельство, в совокупности с отсутствием у несовершен-
нолетних представлений о способах и порядке защиты своих прав в 
суде, и приводит к тому, что суды всеми способами стремятся не 
привлекать несовершеннолетних к участию в деле, а случаи само-
стоятельного обращения несовершеннолетних истцов в суд практиче-
ски полностью отсутствуют в правоприменительной практике. 

Действующее законодательство позволяет выделить три формы 
участия несовершеннолетних лиц в гражданском судопроизводстве: 
1) участие несовершеннолетних в качестве стороны (истцов или от-
ветчиков) в суде (п. 2 ст. 56 СК РФ, п. 3 ст. 62, ст. 142 СК РФ [2], п. 1 
ст. 287 ГПК РФ); 2) привлечение несовершеннолетнего с целью вы-
ражения им своего мнения по делам, связанным с изменением фами-
лии ребенка, о восстановлении родителей в родительских правах, об 
усыновлении, отмене усыновления, о передаче его в приемную семью 
и в других случаях, установленных законом (ст.ст. 59, 72, 132, 154 СК 
РФ); 3) привлечение несовершеннолетних в качестве свидетелей  
(ст. 179 ГПК РФ). 

Остановимся подробнее на первой, наиболее проблемной, форме 
участия. 

По общему правилу, права и законные интересы несовершенно-
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летних в возрасте от 14 до 18 лет в гражданском процессе защищают 
их законные представители – родители, опекуны, попечители. При 
этом стороной процесса (истцом, ответчиком) является сам несовер-
шеннолетний.  

В соответствие со ст. 37 ГПК РФ, в таких случаях суд обязан 
привлекать к участию в деле и самих несовершеннолетних. Привле-
ченные в дело несовершеннолетние истцы и ответчики не могут са-
мостоятельно совершать так называемые «распорядительные» дейст-
вия – изменять иск, отказываться от иска, заключать мировое согла-
шение. Что касается всего остального, они обладают общими правами 
лиц, участвующих в деле (ст. 35 ГПК РФ).  

Случаи, когда интересы несовершеннолетних защищают их за-
конные представители, фактически представляют собой пассивную 
форму участия несовершеннолетних истцов и ответчиков. На практи-
ке, несмотря на прямое указание законодателя, суд либо не привлека-
ет к участию в деле самих несовершеннолетних (что ошибочно), либо 
де-юре привлекает, но де-факто участия в рассмотрении дела они не 
принимают. Защита интересов несовершеннолетних в процессе обес-
печивается участием законных представителей и (или) участием при-
влеченных ими профессиональных представителей-юристов.  

Однако, представляется, что уклонение суда от привлечения в 
процесс рассмотрения гражданского дела несовершеннолетних, вы-
звано отнюдь не стремлением обеспечить всестороннюю защиту их 
прав. Скорее, это обусловлено тем обстоятельством, что несовершен-
нолетний оценивается судом как заведомо юридически неграмотное 
лицо, неспособное к более-менее полноценному участию в деле, уча-
стие которого в процессе скорее осложнит последний, нежели позво-
лит в большей степени защитить права ребенка. Тот факт, что мнение 
самого несовершеннолетнего относительно необходимости его уча-
стия в деле, а также его позиция относительно существа дела совер-
шенно не учитываются, никого не смущает. 

Как представляется, следует обратить внимание судов на необ-
ходимость юридического и фактического привлечения несовершен-
нолетних в участию в деле в силу прямого указания на то в законе. 
Однако, проблему пассивности несовершеннолетней стороны это не 
решит. 

Согласно ст. 37 ГПК РФ, в случаях, предусмотренных феде-
ральным законом, несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет 
вправе лично  защищать в суде свои права, свободы и законные инте-
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ресы. Обратим внимание, что речь идет только о несовершеннолет-
них истцах, которые лично, без помощи законных представителей, 
обращаются в суд. Другими словами, это активная форма участия не-
совершеннолетних в гражданских делах. 

В действующем законодательстве предусматриваются следую-
щие случаи самостоятельного обращения несовершеннолетних в суд: 

 с 14-и лет - с иском к родителю (-ям) при невыполнении или 
при ненадлежащем выполнении ими обязанностей по его воспита-
нию, образованию, либо при злоупотреблении родительскими права-
ми (п. 2 ст. 56 СК РФ); 

 с 14-и лет - с заявлением об установлении отцовства в отно-
шении своих детей (п. 3 ст. 62 СК РФ); 

 с 14-и лет - с иском об отмене усыновления (ст. 142 СК РФ); 
 с 16 лет - с заявлениями об объявлении их полностью дее-

способными (эмансипации) (п. 1 ст. 287 ГПК РФ). 
Как представляется, случаи личного обращения несовершенно-

летних в суд являются самыми проблемными и крайне сложно реали-
зуются на практике. Указанное связано отнюдь не с отсутствием не-
обходимости в таком способе защиты, а с отсутствием необходимых 
правовых гарантий участия в гражданском процессе несовершенно-
летнего истца, а также в правовой неграмотности самих несовершен-
нолетних, которые не имеют представления о том, по каким катего-
риям дел и по достижении какого возраста они могут обращаться в 
суд, как оформлять такое обращение, куда его предъявлять и как вес-
ти себя в суде. 

Очевидно, что гражданский процесс построен без учета психо-
физиологических особенностей несовершеннолетних участников, 
рассчитан на участие граждан, имеющих определенный уровень де-
ловой грамотности (в том числе имеющих общие представления о 
порядке составления деловой корреспонденции, правилах отправки 
почтовых извещений), и начальных знаний в области права. 

Способен ли достигший 14-и летнего возраста несовершенно-
летний полноценно, наравне с полностью дееспособными лицами, 
участвовать в процессе? И не просто участвовать, а составить исковое 
заявление, собрать доказательства, подготовить иные необходимые 
документы, определить компетентный суд (место нахождения кото-
рого может и не совпадать с местом жительства несовершеннолетне-
го), полноценно участвовать в процессе, реализуя при этом все пре-
доставленные законом возможности, при необходимости – обратить-
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ся за квалифицированной юридической помощью и оплатить её? 
Представляется, что нет. 

Ситуация осложняется еще и тем, что ответчиками по таким де-
лам выступают законные представители несовершеннолетних – лица, 
от которых ребенок находится в психологической и финансовой за-
висимости. 

Как представляется, решение данной проблемы кроется в целом 
комплексе мероприятий правового и организационного характера. 
Осознавая острую необходимость реформирования процессуальных 
норм, остановимся подробнее на необходимости правового просве-
щения несовершеннолетних и обозначим основные формы деятель-
ности по повышению юридической грамотности потенциальных не-
совершеннолетних участников гражданского судопроизводства.  

Итак, к формам правового просвещения несовершеннолетних 
может быть отнесено: 

1) Включение в программы школ и средних специальных учеб-
ных заведений разделов, посвященных формам, способам и порядку 
защиты прав несовершеннолетних.  

2) Организация органами опеки и попечительства обучающих 
семинаров,  бесплатных консультаций для несовершеннолетних из 
неблагополучных семей. При этом следует оговориться, что указан-
ное не должно подменять деятельность самих органов опеки и попе-
чительства, которые в установленных законом случаях должны сами 
обращаться в суд для защиты прав несовершеннолетних. 

3) Просветительская деятельность уполномоченного по правам 
ребенка в субъекте РФ, которая также может заключаться в проведе-
нии обучающих семинаров на базах школ, ССУЗов, различных моло-
дежных центров, в организации бесплатного консультирования на ба-
зе личной приёмной уполномоченного.  

4) Правовое просвещение в рамках деятельности разного рода  
различных молодежных центров (например, в Вологде это Молодеж-
ный центр «Гор.сом35», Областной центр «Содружество») может 
проходить в виде организации различного рода конференций, дискус-
сионных клубов, обучающих семинаров, ролевых игр и тренингов. 

5) Организация курсов ликвидации правовой неграмотности 
(«Правовых ликбезов», «Школ молодого юриста») при профильных 
ВУЗах, молодежных центрах, школах. Так, при Северо-Западном ин-
ституте (филиале) МГЮА имени О.Е. Кутафина создана и успешно 
функционирует «Школа права» для учащихся школ г. Вологды. 
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6) Включение в деятельность «горячих линий» для несовершен-
нолетних не только психологического, но и правового консультиро-
вания.  

7) Оказание бесплатной правовой помощи несовершеннолетним 
по вопросам защиты их прав и законных интересов. В данной ситуа-
ции наиболее целесообразно, на наш взгляд, использовать институт 
бесплатной квалифицированной юридической помощи. При этом 
реализация права несовершеннолетнего на бесплатную юридическую 
помощь должна быть обусловлена только возрастом ребенка (до 18 
лет) и категорией дел (федеральным законом должна быть преду-
смотрена возможность участия несовершеннолетнего в деле). В связи 
с этим необходимо включить несовершеннолетних в число лиц, кото-
рым предоставлено право на получение всех видов юридической по-
мощи бесплатно, для чего в п. 1 ст. 20 Федерального закона «О бес-
платной юридической помощи в Российской Федерации» [3] следует 
дополнить подпунктом 4.3. соответствующего содержания. 

8) Отдельно хотелось бы выделить информирование несовер-
шеннолетних о том, как и где они могут узнать о способах и порядке 
защиты их прав (координаты уполномоченного по правам ребенка, 
органов опеки и попечительства, служб медиации, адвокатских и 
иных образований, оказывающих бесплатную квалифицированную 
юридическую помощь, телефоны «горячих линий» для несовершен-
нолетних). Своевременное оповещение о мероприятиях, направлен-
ных на правовое просвещение молодежи (конференциях, круглых 
столах, дискуссионных клубах, тренингах).  

Эта информация может и должна распространяться в местах, 
доступных для несовершеннолетних, в том числе в образовательных 
учреждениях основного и дополнительного образования, на сайтах 
школ и молодежных организаций, в аккаунтах в социальных сетях. 

Кроме того, правовое просвещение, как представляется, должно 
касаться не только самих несовершеннолетних, но и лиц, которые 
обязаны обеспечивать защиту их прав и законных интересов (закон-
ных представителей, сотрудников дошкольных образовательных ор-
ганизаций и прочих). Так, лица, непосредственно работающие с несо-
вершеннолетними, должны быть очень хорошо осведомлены о том, 
как и от кого ребенок может получить правовую помощь в случае на-
рушения его прав, а также помочь ему в реализации права на получе-
ние такой помощи. 

Кроме того, в соответствие со ст. 179 ГПК РФ, допрос несовер-
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шеннолетнего свидетеля производится с участием педагогического 
работника. На практике в качестве педагога часто привлекают класс-
ного руководителя или просто учителя несовершеннолетнего. Одна-
ко, учителя обычно не слишком подкованы юридически и предпочи-
тают просто «отсидеться» в процессе. Такое участие педагога беспо-
лезно и совершенно не гарантирует несовершеннолетнему защиты 
его прав и законных интересов.  

Решением этих проблем должно стать правовое просвещение 
самих педагогов. По нашему мнению, соответствующие вопросы 
вполне могли бы быть включены в программы повышения квалифи-
кации педагогического состава школ и ССУЗов. 

Подытоживая все вышеизложенное, отметим, что только все-
сторонняя регламентация процессуального статуса несовершенно-
летних истцов в гражданском судопроизводстве в комплексе со всем 
объемом мероприятий по организации правового просвещения несо-
вершеннолетних может гарантировать полноценную защиту прав и 
законных интересов таких лиц при отправлении правосудия по граж-
данским делам.  
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 2016 году в законодательство были внесены очередные измене-
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ния, касающиеся института суда присяжных. Как известно, суд при-
сяжных был возрожден в России в 1993 году. Принятая в 1991 году 
Концепция судебной реформы [1] в качестве положительных аспек-
тов данного суда указывала на его большую коллегиальность, бес-
спорную независимость и, следовательно, меньший риск злоупотреб-
лений и судебных ошибок. Отмечалось, что присяжных будет беспо-
коить лишь судьба подсудимого, так как ведомственные отчеты их не 
касаются. Присяжные были названы средством разрешения нестан-
дартных ситуаций, где из-за тяжести возможных последствий опаснее 
погрешить против справедливости, нежели против веления абстракт-
ной правовой нормы. Предлагалось ввести возможность выбора суда 
присяжных для всех обвиняемых в преступлениях, за совершение ко-
торых может быть применено наказания в виде лишения свободы 
сроком свыше 1 года. Соответственно, предполагалось внедрение су-
да присяжных на уровне районных судов и областных судов. Однако 
данное предложение не было реализовано и суд присяжных получил 
гораздо меньшее распространение и компетенцию. 

Если суд присяжных действительно обладает всеми вышепере-
численными положительными чертами, то почему наш законодатель 
так стремился уменьшить компетенцию «народного суда»? Редакция 
УПК РФ от 18.12.2001 г. [2] (фактически не действовала) закрепляла 
51 состав, на сегодняшний день компетенция суда присяжных – 23 
состава. Такое сокращение, в том числе вследствие изменения под-
судности некоторых дел, лишило женщин, несовершеннолетних, лиц 
старше 65 лет права ходатайствовать о рассмотрении их дела судом 
присяжных. Это вызывало недовольство и критику со стороны право-
защитников и сторонников «народного суда» - это расценивали как 
снижение гарантий защиты прав человека и ущемление конституци-
онного принципа участия народа в отправлении правосудия. 

3 декабря 2015 года Президент обратился к Федеральному соб-
ранию с Посланием [3], в котором говорил о необходимости укрепле-
ния института присяжных заседателей, предлагал расширить их ком-
петенцию, а также сократить количество, учитывая то, что коллегию 
из 12 человек не всегда удается собрать, кроме того, это достаточно 
дорого. При этом Президент подчеркнул, что необходимо оставить 
самостоятельность присяжных в принятии ими решения. В перечень 
поручений Президента РФ по реализации Послания [4] вошло сле-
дующее: «Администрации Президента Российской Федерации совме-
стно с Верховным Судом Российской Федерации подготовить и пред-
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ставить предложения о внесении в законодательство Российской Фе-
дерации изменений, предусматривающих: увеличение числа составов 
преступлений, подсудных суду с участием присяжных заседателей; 
сокращение числа присяжных заседателей в составе коллегии при-
сяжных заседателей с сохранением самостоятельности коллегии в 
принятии решений». 

В результате выполнения поручений Советом при Президенте 
Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам 
человека (далее – СПЧ) был подготовлен проект Федерального закона 
«Об обеспечении права граждан РФ на участие в отправлении право-
судия» [5], Верховным судом РФ были разработаны предложения по 
реформированию суда присяжных, идеи выдвигались так же Феде-
ральной адвокатской палатой, Генеральной прокуратурой и другими 
органами и субъектами юридического сообщества.  

Не все предложения вошли в окончательные тексты законопро-
ектов, однако, они интересны тем, что показывают отношение орга-
нов власти к суду присяжных, их видение данного института, жела-
ние расширить его применение или наоборот, в корне изменить его, 
по сути, заменив другой формой участия народа в отправлении пра-
восудия. 

Предложения, которые сформулированы в законопроекте СПЧ, 
действительно направлены на расширение компетенции суда при-
сяжных, увеличение его роли в отправлении правосудия, укреплении 
его статуса. Авторы предлагали передать на рассмотрение «суда на-
рода» более 60 составов преступлений. В пояснительной записке [6] 
сказано о том, что данный перечень складывается из уголовных дел, 
которые рассматривались судом с участием присяжных заседателей в 
2009 – 2013 годах и дополнительно, дел о преступлениях, которые 
формально находились в ведении районных (гарнизонных военных) 
судов, но фактически часто рассматривались с участием присяжных 
заседателей из-за невозможности выделить их в отдельное производ-
ство (разбой, вымогательство и т.д.). Так же законопроектом предла-
галось предоставить право членам Совета Федерации, депутатам Го-
сударственной Думы, судьям Конституционного Суда Российской 
Федерации, судьям федерального суда общей юрисдикции или феде-
рального арбитражного суда, мировым судьям, судьям конституци-
онного (уставного) суда субъекта Российской Федерации ходатайст-
вовать о рассмотрении уголовного дела, в котором они выступают в 
качестве обвиняемого с участием судей народа. Это так же послужи-
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ло бы причиной увеличения количества дел, рассматриваемых судом 
присяжных.  

Проблему, связанную с подсудностью дел районным судам и 
правом обвиняемого на заявлении ходатайства о рассмотрении его 
дела с участием присяжных СПЧ предлагало решить путем направле-
ния соответствующих материалов по подсудности в вышестоящий 
суд. 

Кроме того, в проекте высказано предложение вернуть суд в со-
ставе профессионального судьи и двух присяжных заседателей для 
рассмотрения дел по ходатайству обвиняемого уголовные дела о пре-
ступлениях, за которые может быть назначено наказание в виде ли-
шения свободы. В этой идее видится некоторый возврат к прошлому, 
когда судья рассматривал дела совместно с двумя народными заседа-
телями. Как известно, данная форма не была эффективна, не пользо-
валась доверием населения и была упразднена. Нет оснований пола-
гать, что сейчас ситуация была бы иной.  

Как уж было отмечено выше, в целом практически все предло-
жения Совета при Президенте Российской Федерации по развитию 
гражданского общества и правам человека можно назвать позитив-
ными, направленными на реформирование института суда присяж-
ных в сторону увеличения гарантий прав граждан на справедливый 
суд, расширении возможности населения участвовать в отправлении 
правосудия. К сожалению, данные идеи практически не были вос-
приняты законодателем, о выборе которого будет сказано далее.  

Предложения Верховного суда РФ [7] нельзя назвать столь же 
прогрессивными. По мнению авторов, компетенция, которой сейчас 
располагает суд присяжных в полной мере способствует реализации 
ст.20 Конституции РФ и не требует расширения. Далее, мотивируя 
сложностью формирования коллегии в составе 12 человек, а так же 
сокращением судебных издержек ВС РФ предложил уменьшить ко-
личество присяжных до 7 человек. 

«Усовершенствование порядка производства» - так характеризу-
ет ВС РФ свое следующее предложение о совместном удалении судьи 
и присяжных в совещательную комнату для принятия решения.  

Как справедливо отметил С.А. Пашин, «Автор рассматриваемо-
го документа предлагает упразднить в России суд присяжных, заме-
нив его образованием, не только не являющимся судом присяжных, 
но, вдобавок, невиданным для нашего Отечества, не имеющим в нем 
ни истории, ни практики» [8]. 
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При такой форме сложно было бы говорить о независимости на-
родного суда, поскольку авторитет судьи-профессионала играет 
большую роль для присяжных, они ему доверяют, при этом, если при 
раздельном голосовании судья не несет ответственности за оправда-
тельный приговор после вынесения оправдательного вердикта при-
сяжными, то в случае совместного совещания судья будет чувство-
вать ответственность и, как следствие, количество оправдательных 
приговоров снизится. К счастью, в ходе реформирования эта идея не 
была воплощена в жизнь.  

Помимо вышеперечисленного, предложения Верховного суда 
касались появления суда присяжных на уровне районных судов, а так 
же введения института судебных заседателей при разрешении район-
ным судом вопросов об условно-досрочном освобождении от отбы-
вания наказания, о замене неотбытой части наказания более мягким 
видом наказания и об освобождении от наказания в связи с болезнью 
осужденного. Было так же поддержано предложение СПЧ о возврате 
к составу суда в виде профессионального судьи и двух судебных за-
седателей.  

Анализируя вышеперечисленные предложения, можно отме-
тить, что ВС РФ вовсе не стремиться сохранить суд присяжных как 
независимый институт, и не видит необходимости в расширении их 
компетенции. 

Законопроекты, внесенные на рассмотрение Государственной 
Думы не содержали такого большого количества изменений, которое 
были предложены. Результатом нововведений стало внедрение суда 
присяжных на уровне районных судов, уменьшение численности 
коллегии (до 8 – в областных и приравненных к ним судах, 6 – в рай-
онных судах), так же была расширена компетенция (предполагается, 
что с 2018 года обвиняемый сможет ходатайствовать о рассмотрение 
его дела с участием «судей факта» по статьям 105 частью второй, 277, 
295, 317 и 357 Уголовного кодекса Российской Федерации, по кото-
рым в соответствии с положениями Уголовного кодекса Российской 
Федерации в качестве наиболее строгого вида наказания не могут 
быть назначены пожизненное лишение свободы или смертная казнь, а 
также уголовные дела о преступлениях, предусмотренных статьями 
105 частью первой и 111 частью четвертой Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации) [9]. 

Опасения у сторонников народного суда вызывает изменение, 
касающееся уменьшения числа присяжных. Например, С.А. Пашин 
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говорит о том, что данное изменение может увеличить риск непра-
вильных вердиктов [10], а Т.Г. Морщакова указывает, на то, что ма-
ленькой группой станет легче манипулировать [11]. 

Как уже было указано выше, проблема, вызвавшая необходи-
мость этого изменения заключается в низкой явке приглашенных 
кандидатов.  

Возможный выход из сложившейся ситуации, когда явка канди-
датов настолько низкая, что возникают трудности в формировании 
коллегии, предложила Федеральная палата адвокатов (ФПА) – ввести 
административную ответственность за неявку кандидата по вызову. 
По их мнению, это значительно бы повысило явку приглашаемых в 
суд лиц [12]. 

Не все придерживаются подобной точки зрения, например, Га-
бов А.В., Хромова Н.М пишут, что гражданский долг не относится к 
категории правовых обязанностей, следовательно, неисполнение гра-
жданского долга не может повлечь за собой юридическую ответст-
венность [13]. 

Как отмечает С.А. Пашин, низкая явка кандидатов вызвана не 
столько пассивностью российских граждан, сколько нежеланием ра-
ботодателей отпускать работника на такой длительный срок [14], и 
считает необходимым ввести для них соответствующие льготы, на-
пример, в сфере налогообложения [15]. Это представляется целесооб-
разным, поскольку логику работодателя, заинтересованного в первую 
очередь в присутствии работника на рабочем месте и выполняемой 
им работе (особенно в частном секторе) понять можно. Об этом пи-
шет и Демичев А.А., отмечая, что гарантии, предусмотренные для 
кандидатов в присяжные действуют только в государственном секто-
ре и в крупных корпорациях, тогда как в сфере «малого и среднего 
бизнеса ситуация плачевна – хозяева просто не отпускают своих ра-
ботников или требуют брать выходные, отпуска» [16]. 

Тарасов В.Н. так же видит в этом причину низкой явки кандида-
тов, отмечая, что несмотря на существование ст. 17.5 КоАП, устанав-
ливающей ответственность работодателей за воспрепятствование яв-
ке присяжного, последние нередко ставят работника перед выбором – 
либо исполнить свой гражданский долг и быть уволенным, либо про-
игнорировать вызов суда [17]. 

Таким образом, вполне возможно, что установление админист-
ративной ответственности не станет гарантом повышения явки кан-
дидатов. Требуется проведение работы, в том числе, по правовому 
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просвещению населения, направленную и на то, чтобы статус при-
сяжного в сознании людей был связан с реализацией почетной мис-
сии участия в отправлении правосудия, на повышение роста уваже-
ния и осознания важности данной роли, в том числе и у работодате-
лей. Конечно, не исключены и экономические меры стимулирования 
последних. Законодатель же пошел более легким путем, просто со-
кратив число присяжных.  

Появление «судей народа» на уровне судов районного уровня и 
расширение перечня состав уголовных дел, которые они рассматри-
вают, несомненно, является положительным изменением. При реали-
зации данных положений будет преодолено неравенство, на которое 
указал Конституционный суд в Постановлении от 25.02.2016 N 6-П 
[18]. Однако, это потребует большой работы, в частности по обеспе-
чению надлежащих условий работы присяжных в районных судах, 
некоторые из которых могут не иметь для этого возможностей, а так-
же по обучению судей и аппарата, что может повлечь отсрочку ре-
ального исполнения этих норм. До этого момента законодателю сле-
довало воспринять предложение СПЧ по направлению уголовных дел 
в вышестоящий (областной) суд при наличии ходатайства обвиняемо-
го о рассмотрении его дела судом присяжных. 

Таким образом, проведенная в 2016 году реформа не оправдала 
надежд, которую на нее возлагали многие представители юридиче-
ской общественности. Самый очевидный и простой способ решения 
проблемы низкой явки кандидатов - уменьшение количества присяж-
ных может быть шагом назад в процессе укрепления и развития дан-
ного института в нашей стране. Значительного расширения компе-
тенции суда присяжных, которое было обозначено как цель проведе-
ния реформы, так же не произошло. 
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Существует мнение, что гражданского общества в современной 

России нет. Опрос, проведенный в 2015 году среди студентов высших 
учебных заведений Вологодской области, показал, что 49,3 процента 
опрошенных считают, что в России не сформировалось гражданской 
общество, 7,9 процента затруднились ответить на поставленный во-
прос, 42,8 процента опрошенных считают гражданской общество 
сформировавшимся. Всего 12 процентов опрошенных считают высо-
ким уровень гражданской активности населения своего муниципаль-
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ного образования, тогда как 88 процентов опрошенных считают уро-
вень гражданской активности населения низким [1]. Эти факты ука-
зывают на то, что с одной стороны понятие и присутствие граждан-
ского общества позиционируются в сознании молодежи, а с другой 
стороны показывает отсутствие интереса у граждан в становлении 
гражданского общества в России, а также сознательный отказ от уча-
стия в политической сфере и в осуществлении государственного и 
местного управления. 

Между тем гражданское общество и государство два неразрыв-
ных понятия, они не только взаимосвязаны, но и взаимозависимы. 
Например, способствует формированию гражданского общества и 
гражданской активности в современной России институт народного 
представительства, который привлекает большую численность граж-
дан-избирателей к решению государственных и муниципальных дел. 
Также гражданское общество оказывает влияние на принятие госу-
дарственных решений через политические партии, некоммерческие 
общественные организации, профессиональные союзы, обществен-
ные движения, общественные палаты, общественные фонды, местное 
самоуправление, волонтерские движения.  

Например, в муниципальных образованиях Вологодской облас-
ти применяется широкий спектр форм непосредственного участия на-
селения в осуществлении местного самоуправления. К ним можно 
отнести: участие граждан в субботниках и мероприятиях по благоус-
тройству территорий; участие в конкурсах «Цветущий город», «Луч-
шее молодежное подворье», «Лучшее ветеранское подворье»; участие 
в работе общественных палат, советов и приемных. Привлечению 
граждан к участию в муниципальных делах способствуют такие про-
екты, как школы правовой и коммунальной грамотности, центры по 
работе с населением, молодежные парламенты, проект «Вологодчина 
– земля героев» и др. В сельских населенных пунктах муниципаль-
ных образований Вологодской области динамично развивается ин-
ститут старостата. 

Показателен опыт городского округа «Город Вологда» по при-
влечению граждан к участию в осуществлении местного самоуправ-
ления. Этому способствует целостная система городских социально 
значимых проектов, действующая в Вологде с 2009 года под общим 
проектом «Вологда – город добрых дел». Главной целью проекта яв-
ляется включение в решение муниципальных проблем самых разных 
категорий населения. Молодежь и ветераны, ученые и рабочие, биз-
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несмены и активисты общественных организаций – все могут внести 
свой вклад в каждый проект, а это значит, что в его реализацию во-
влекается большое количество участников. В Вологде работают более 
40 социально значимых проектов. Система выстроена таким образом, 
что каждый житель города может приложить свои усилия к реализа-
ции любого из них: «Я люблю Вологду», «Забота», «Цветущий го-
род», «Город детства», «Снежная крепость», «Семь чудес цвета», 
«Веселый автобус», «Дружные соседи», «Дыхание улиц» и др. Осо-
бое место среди социальных проектов занимает проект «Я люблю 
Вологду», в рамках которого жители принимают участие в общест-
венно полезной деятельности по благоустройству городских террито-
рий, улучшению внешнего облика города. В городских муниципаль-
ных делах активно участвует молодежь. В 2012 году по решению гла-
вы города был открыт молодежный центр «Горком35», на базе кото-
рого молодежь принимает участие в таких проектах, как «Город мо-
лодых талантов», «Поколение ВКонтакте», «Молодежные трудовые 
бригады», «Леди Успех», «Яркий двор» и др.[2]. 

Важной формой участия молодежи в государственном и мест-
ном управлении являются молодежные парламенты и молодежные 
правительства, которые активно работают практически во всех субъ-
ектах Российской Федерации и в подавляющем большинстве муни-
ципальных образований городского и районного уровня. 

Немаловажное значение в повышении гражданской активности 
является участие граждан в проекте «Народный бюджет» [3]. Любой 
гражданин, инициативная группа граждан, товарищества собственни-
ков жилья и территориальные общественные самоуправления могут 
предложить общественно значимый, на их взгляд, социальный муни-
ципальный проект и принять участие в конкурсном отборе. Победи-
телям выделяются из бюджетных средств субсидии на осуществление 
проекта. Например, в Вологодской области по итогам 2015 года суб-
сидии выделены на реализацию 66 проектов общей стоимостью 20 
млн. рублей, 50 % из которых составляют субсидии областного бюд-
жета, 50 % – средства жителей, индивидуальных предпринимателей и 
местных бюджетов. На конкурс были поданы 74 заявки из 20 муни-
ципальных районов области. Проекты, получившие поддержу, имеют 
обширную географию, разную тематику. Это организация мест отды-
ха, спортивных площадок, строительство коммунальной инфраструк-
туры – освещение, колодцы, водопроводы. Все проекты отвечают по-
требностям жителей и призваны решить наиболее актуальные про-
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блемы конкретных населенных пунктов [4]. 
Все вышеперечисленные формы являются организационной ба-

зой для гражданской активности и обеспечивают формирование у 
граждан осознания общности групповых интересов, своей идентич-
ности с другими индивидами. Между тем, не смотря на попытки об-
щественных организаций, федеральных, региональных и муници-
пальных властей изменить сложившуюся ситуацию, уровень право-
вой культуры населения остается по-прежнему низким. 

Путем формирования законодательства государство берет на се-
бя конкретные обязательства перед гражданами и создаваемыми ими 
общественными организациями. С другой стороны, граждане соот-
ветственно несут ответственность перед государством и обществом. 
Вместе с тем вызывает тревогу ослабление чувства ответственности у 
большей части российского населения, равнодушие граждан к госу-
дарственным и общественным делам. 

Например, анкетирование среди студентов показало, что 54 про-
цента опрошенных настороженно и равнодушно относятся к деятель-
ности общественных организаций в России и только 36 процента 
одобряют их деятельность. 58 процентов опрошенных проявляют 
свою гражданскую позицию путем участия в выборах. Остальная 
часть опрошенной молодежи игнорируют такую форму непосредст-
венного осуществления народовластия, как выборы. Из приведенных 
данных следует, что уровень абсентеизма среди молодежи высок. Ос-
новными причинами абсентеизма указаны следующие: 1) ни один из 
выдвигаемых кандидатов не отвечает требованиям молодежи (29%); 
2)  недоверие к выдвинутым кандидатам (26,6%); 3) широко распро-
страненное выражение на территории России «мой голос ничего не 
изменит» (21,6%). 71,8 процента опрошенных считает, что их участие 
в выборах не повлияет на результат. Таким образом, среди опрошен-
ных  уровень абсентеизма составляет 42 процента, а так же 10,5 про-
центов опрошенных утверждают, что никаким образом не участвуют 
в политической сфере общества [5]. Молодежь не доверяет свое бу-
дущее существующим политическим партиям и общественным объе-
динениям. Низкий уровень гражданской активности молодежи, без-
условно, является как негативным фактором, так и фактором тормо-
жения развития гражданского общества.  

Преодолеть отчуждение гражданина от власти, от общественных 
и государственных дел, повысить ответственность за свои поступки 
можно, лишь раскрепостив личность, предоставив возможность само-
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стоятельного творчества и инициативы, развивая общественные 
структуры [6]. Это возможно через развитие гражданской активности, 
основной целью которой является реализация социально значимых 
интересов, направленная на привлечение максимально возможного 
внимания общественности, средств массовой информации, властных 
структур к различного рода общественным проблемам [7].  

Исследования научных деятелей показали, что наиболее благо-
приятным для становления и развития гражданской активности усло-
вием является наличие развитой демократии и ее структурных эле-
ментов, в частности, гражданского общества. Немаловажное значение 
в развитии гражданской активности личности в условиях современ-
ности приобретает уровень гражданской культуры и возможность 
реализации прав и свобод граждан через различные социальные ин-
ституты [8]. 

При этом институт гражданской активности должен характери-
зоваться высоким уровнем правосознания и строиться с соблюдением 
следующих принципов: во-первых, использованием только законных 
методов достижения поставленных целей; во-вторых, постоянным 
повышением юридической грамотности населения; в-третьих, неук-
лонным требованием исполнения законов и других нормативных ак-
тов государства, региона, муниципального образования, а также до-
говорных обязательств. 

Вместе с тем в современном обществе нередко наблюдаются 
различные деформации в правосознании как личности, так и различ-
ных социальных или иных групп, проявляющиеся в недооценке и не-
уважительном отношении к праву до его полного игнорирования и 
отрицания. Деформация правосознания выражается в правовом ин-
фантилизме, правовом нигилизме и в правовом перерождении. 

Правовой инфантилизм представляет собой  наиболее мягкую 
форму искажения правосознания, заключающуюся в расплывчатости, 
неинформированности, пробельности в правовых знаниях. Правовой 
инфантилизм современного российского общества имеет глубокие 
исторические корни. Еще М.Е. Салтыков–Щедрин иронично выска-
зывался о том, что русский человек сам не знает, чего хочет: то ли 
поросятины с хреном, то ли конституций. Большая часть населения 
России слабо осведомлена даже о тех правах, свободах и способах их 
защиты, которые провозглашены Конституцией Российской Федера-
ции. Правовой нигилизм выражается в незнании законов и других 
правовых актов, пренебрежении ими или сознательном их наруше-
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нии. Это осознанное игнорирование требований закона, исключаю-
щее, однако, преступный замысел. Правовое перерождение – это 
крайняя степень искаженного, дефективного правосознания, разру-
шающая последние барьеры на пути от правомерного поведения к 
противоправному [9]. 

Поэтому для формирования и повышения правового сознания 
человека и правовой культуры общества в целом, особую роль при-
обретает правовое просвещение. Согласно понятию, закрепленному в 
Доктрине информационной безопасности Российской Федерации, 
правовое просвещение – это способ показать гражданам их права и 
реальные возможности проявить себя в обществе, государстве, ува-
жая себя и других членов общества, социальные ценности. Иными 
словами правовое просвещение представляет собой распространение 
в обществе знаний о праве и разъяснение положений действующих 
нормативных правовых актов, а также практики их применения [10]. 

Правовое просвещение населения может осуществляться раз-
ными субъектами: государством в лице органов государственной вла-
сти и органов местного самоуправления, образовательными учрежде-
ниями, средствами массовой информации, общественными организа-
циями и др. Государственные органы всех уровней и органы местного 
самоуправления являются организациями-гарантами, обеспечиваю-
щими реализацию права граждан на правовое просвещение на подве-
домственной им территории. 

Значительная роль в правовом просвещении граждан принадле-
жит органам местного самоуправления через реализацию ими ин-
формационной функции. Муниципальная власть оказывает большое 
влияние на формирование человека, его самостоятельного, под свою 
ответственность решения местных дел и, в конечном счете, создает 
основу для развития гражданского общества [11]. Именно обеспече-
ние свободного доступа к правовой информации, реализация права 
граждан на правовую информацию, информационная открытость ор-
ганов власти обеспечивает реальное, а не только формальное участие 
граждан в жизни государства и конкретного муниципального образо-
вания, на территории которого они проживают, а также является 
важнейшими условиями функционирования правового государства. 

Местное самоуправление как институт гражданского общества и 
как уровень публичной власти является наиболее приближенным к 
населению. Поэтому именно на муниципальном уровне конституци-
онное право граждан участвовать в управлении, которое является од-
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ной из основных форм гражданской активности общества, должно и 
может быть осуществлено непосредственно через соблюдение и реа-
лизацию принципа гласности и открытости в деятельности органов 
местного самоуправления. Одним из инструментов информационной 
открытости органов местного самоуправления являются их офици-
альные сайты. 

Вместе с тем большинством муниципальных образований не со-
блюдаются требования федерального законодательства [12] об обес-
печении открытости деятельности органов местного самоуправления 
через сеть «Интернет» путем активного использования информаци-
онных технологий, объективного информирования граждан и струк-
тур гражданского общества о деятельности органов местного само-
управления через официальные сайты. 

Например, правовой мониторинг показал, что на официальных 
сайтах муниципальных районов, сельских и городских поселений Во-
логодской области не размещены все действующие на территории 
муниципального образования муниципальные нормативные правовые 
акты. В отдельных муниципальных образованиях муниципальные 
нормативные правовые акты (в том числе и уставы муниципальных 
образований) размещены только за два-три последних года, причем 
не в актуальных редакциях (без дополнений, изменений и отметок об 
утрате силы либо о признании их недействительными). Отмечается 
также в ряде муниципальных образований отсутствие возможности 
обсуждения проектов муниципальных правовых актов на базе офици-
альных сайтов [13]. 

Большинству муниципальных образований не удалось преодо-
леть замкнутость муниципальной власти через бесплатный доступ к 
нормативным документам, информационным базам данных, предос-
тавление полной, достоверной и своевременной информации, не яв-
ляющейся конфиденциальной, по любому интересующему граждани-
на вопросу о деятельности органов местного самоуправления. Офи-
циальные сайты муниципальных образований недостаточно исполь-
зуются как элементы правового просвещения. Все это не делает 
власть прозрачной по отношению к обществу, не повышает социаль-
ную ответственность чиновников и эффективность самой власти, яв-
ляется противодействием для повышения гражданской активности 
населения. 

84,5 процентов опрошенных также считают низким уровень ин-
формирования населения о деятельности органов местного само-
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управления. Однако в ходе опроса выявлено, что низкий уровень ин-
формирования вызван не только деятельностью органов местной 
публичной власти, но так же и поведением самих граждан. Так, 30 
процентов опрошенных считают, что граждане не доверяют власти и 
тем самым сами не интересуются деятельность муниципальных орга-
нов, 22,9 процента считают причиной - низкую правовую культуру 
граждан, 15,5 процента - слабое развитие гражданского общества, и 
7,9 процента - отсутствие полноценных общественных организаций 
[14]. 

Преодоление сложившейся ситуации видится в совершенство-
вании механизмов взаимодействия власти и гражданского общества 
через правовое просвещение, включая правовое информирование, 
правовое консультирование, государственную финансовую поддерж-
ку организаций, занимающихся этими вопросами. Наиболее эффек-
тивным и успешным повышение правовой культуры населения ви-
дится через систему правового образования и правового воспитания 
по сравнению с ужесточением наказания за несоблюдение правовых 
и социальных норм. Поэтому главной государственной задачей в этой 
сфере является повышение уровня правовой культуры населения в 
целом, и молодежи в частности, оказывающей первостепенное влия-
ние на формирование правового сознания и законного поведение че-
ловека. 

Деятельность в сфере правового просвещения должна быть по-
стоянной, планомерной и целенаправленной. Вместе с тем в России в 
настоящее время отсутствует четко работающая система правового 
воспитания населения. Нестабильность и негативные тенденции об-
щественного развития порождают значительный рост деформаций 
правосознания, особенно среди несовершеннолетних и молодежи. В 
таких условиях правовое образование, правовое просвещение, рас-
пространение правовых знаний, воспитание уважения к правопорядку 
и законности у всего населения страны приобретают особое значение. 
Знания, полученные в ходе правового просвещения, должны стано-
виться внутренней потребностью и привычкой соблюдать закон и 
проявлять правовую и политическую активность. 
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В современной человеческой цивилизации наука является сред-
ством обеспечения эффективного решения задач всестороннего соци-
ального развития. Поскольку едва ли не все общественные отноше-
ния регулируются нормами права, достижения юридической науки во 
многом определяют успехи, а проблемы – кризисы в большинстве 
сфер жизнедеятельности [1]. Рассмотрим наиболее важные, на наш 
взгляд, проблемы правоведения. 

Любой научной дисциплине должна быть присуща метрологи-
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ческая состоятельность. Метрологическая состоятельность подразу-
мевает качественно-количественную определённость, то есть выявле-
ние полного набора признаков, присущих тому или иному объектив-
но наличествующему либо объективно возможному явлению, позво-
ляющего отграничить его от множества других явлений в Мирозда-
нии [2]. Сегодня гуманитарные и социальные отрасли знания не мо-
гут быть охарактеризованы как метрологически состоятельные. Дан-
ное утверждение справедливо и в отношении юриспруденции. 

Субъективизм исследователей создал множество наборов при-
знаков и вариантов определения одних и тех же объективно сущест-
вующих явлений. Определения многих категорий правовой науки яв-
ляются темами непрекращающихся дискуссий и порождают целые 
теории их понимания. Это относится к таким понятиям, как государ-
ство, право, правосознание и др. 

Юриспруденция отличается от других наук тем, что многие её 
категории имеют нормативное закрепление, а значит, именно утвер-
ждённое понимание явлений является обязательным при реализации 
права. Наиболее яркий пример – определение преступления в уголов-
ном законе как виновно совершенного общественно опасного деяния, 
запрещенного Уголовным кодексом Российской Федерации под угро-
зой наказания [3]. Объективно преступлением является лишь такое 
явление, которое соответствует признакам деяния и всем четырём ха-
рактеристикам, определённым в части 1 статьи 14 Уголовного кодек-
са Российской Федерации 1996 года. Преступление чётко отграниче-
но от других правовых явлений. При этом в числе нормативно закре-
плённых определений встречаются такие, которые вызывают крити-
ку. Например, в соответствии с пп. "б" п. 2 Указа Президента Россий-
ской Федерации от 09.03.2004 № 314 «под функциями по контролю и 
надзору понимаются осуществление действий по контролю и надзо-
ру за исполнением органами государственной власти, органами ме-
стного самоуправления, их должностными лицами, юридическими 
лицами и гражданами установленных Конституцией Российской 
Федерации, федеральными конституционными законами, федераль-
ными законами и другими нормативными правовыми актами обще-
обязательных правил поведения; выдача органами государственной 
власти, органами местного самоуправления, их должностными ли-
цами разрешений (лицензий) на осуществление определенного вида 
деятельности и (или) конкретных действий юридическим лицам и 
гражданам; регистрация актов, документов, прав, объектов, а 
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также издание индивидуальных правовых актов» [4]. 
Однако с точки зрения формальной логики определение термина 

посредством лексических конструкций, содержащих этот термин или 
однокоренные с ним, не допускается. 

Необходимо отметить, что юридические категории, получившие 
закрепление в нормах правах, по большей части соответствуют явле-
ниям, созданным самим обществом в лице государственности или ис-
кусственно выделенным из числа других, схожих с данным, явлений 
(например, преступления из числа правонарушений). То есть зачас-
тую точные определения отсутствуют у явлений, существование и 
содержание которых зависит от воли членов общества: например, 
правоотношение понимается одними исследователями лишь как со-
вокупность субъективных прав и юридических обязанностей, другие 
же считают, что в него входят также субъекты и объекты [5]. 

Учитывая сложившуюся ситуацию в юридической науке следует 
задаться следующими вопросами: Есть ли необходимость в одно-
значном определении правовых явлений? Возможно ли такое опреде-
ление в принципе? 

На наш взгляд, необходимость однозначного определения пра-
вовых явлений и построения общего (в смысле универсальности для 
любых правовых систем и их частей: сфер юридической деятельности 
и/или отраслей права) терминологического аппарата является объек-
тивной в силу следующих обстоятельств:  

1. Наличие универсальных закономерностей бытия Мирозда-
ния (общеприродных, биологических, нравственно-этических, куль-
турных, экономических, управленческих (политических)), – и стан-
дартизации природных и социальных процессов на их основе [6];  

2. Стремление психики человека к созданию чётких инфор-
мационных систем [7];  

3. Всё более сильное влияние глобализации на юриспруден-
цию, являющееся одной из причин конвергенции правовых систем, 
что также требует общности понимания терминологии представите-
лями каждой из них.  

Построение информационной системы права возможно, если 
признавать возможность полного познания исследуемых явлений. 
Современная наука, на наш взгляд, вышла на такой уровень своего 
развития, что может отвергнуть агностицизм.  

Другой аспект проблемы метрологической адекватности юриди-
ческой науки заключается в почти полном отсутствии связей с дру-
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гими отраслями знания. Дедуктивный метод познания позволяет это 
понять. 

Философия, являющаяся своеобразным камертоном для всех на-
учных дисциплин [8], предоставляет общую для них методологиче-
скую и понятийную основу. Это является очень важным фактором, 
учитывая широкий круг общественных отношений, являющихся 
предметом правового регулирования: требуется приведение термино-
логического начала права в соответствие с общефилософскими кате-
гориями. Такими, как жизнь, человек, общество, этика и др. 

Сближение научных дисциплин, имеющих своим предметом как 
социальные процессы, так и общеприродные, в условиях всеуско-
ряющегося технологического и социального развития и подчинён-
ность права как системы норм объективным закономерностям бытия 
обусловливают необходимость использования различными теориями 
общего для всех них понятийного аппарата, а также связи права как 
науки с другими отраслями знания с тем, чтобы не допускать проти-
воречия нормативно закреплённой дефиниции того или иного явле-
ния его объективной сущности [9]. Кроме того, в современном право-
ведении существуют категории, выраженные не адекватно социаль-
ной жизни. Например, коллективное правосознание, хотя де-факто 
при наличии индивидуального сознания совокупность психик членов 
социальной системы образует коллективное бессознательное [10]. 

Описанное выше положение дел, на наш взгляд, является след-
ствием двух явлений в научной сфере: концептуальной обусловлен-
ности науки и преобладания индивидуально-авторской культуры. 

 Жизнь обществ управленчески целесообразна, а значит, подчи-
нена определённой концепции управления, то есть иерархической 
системе целей в отношении данного общества [11]. Это справедливо 
и для научной подсистемы социальной системы: определяются про-
блемы, требующие изучения, направления исследований. 

Системы диссертационных аттестаций, присвоения кодов про-
изведениям,  свидетельствуют о поддержке индивидуально-авторской 
культуры. При её превалировании, безусловно, легче обеспечиваются 
права авторов на произведения интеллектуального труда, однако 
снижается эффективность решения исследуемых проблем, начинают 
преследоваться личные и групповые интересы в иерархии управления 
наукой. Сама система программирует такое положение дел, начиная 
со студенческих лет: молодые люди занимаются наукой, чтобы про-
должить обучение на более высоких ступенях, затем стремятся полу-
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чать за свою деятельность материальное поощрение, стремятся к со-
циальному признанию, при этом подавляя творчество менее опытных 
конкурентов. Это происходит зачастую – бессознательно для самих 
людей. Редки случаи реального стремления к поиску и разрешению 
проблем общества. При этом игнорируются либо присваиваются дос-
тижения неавторской, общесоциальной, «народной», составляющей 
культуры, несущей в себе подтверждённые опытом поколений реше-
ния тех или иных задач. 

В таком случае концепция общественного развития неосознанно 
и/или негласно подменяется концепцией достижения определённого 
социального статуса отдельными учёными или «учёными». 

На наш взгляд, личностное развитие отдельных представителей 
юридической науки и практики позволяет им выйти за рамки личных 
или групповых интересов в своей деятельности, и совместно решить 
вышеописанную проблему. В первую очередь, воспитательными ме-
тодами. 

Сказанное в настоящей работе в полной мере относится и к сту-
денческой науке, которая является основой всей научной системы 
будущего. 

Наука сегодня определяет все стороны жизни человеческого 
общества. Право – это инструмент как структурного, директивно-
адресного, так и бесструктурного социального управления [12]. По-
этому от эффективности юриспруденции как научной и практической 
деятельности напрямую зависят успехи и неудачи общественного 
развития в целом. 
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Общеизвестно, что образование – это процедура выработки и 

трансляции социально-духовного опыта, предполагающая возмож-
ность его дальнейшего развития. Просвещение – процесс информи-
рования членов общества о выработанном социально-духовном опы-
те, исключающий формализованный контроль над результатом ус-
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воения информации.  
Правовое просвещение представляет собой систематическую 

деятельность общества и государства по передаче положительного 
правового опыта, духовного формирования личности с целью разви-
тия нормального правового сознания и правовой культуры, преодо-
ления правового нигилизма [1]. 

На взгляд дореволюционного энциклопедиста права Ф.В. Тара-
новского: «Юридическая норма становится одним из мотивов, опре-
деляющих личность к действию, и притом господствующим над ос-
тальными. Для того чтобы такое мотивационное действие проявилось 
в надлежащем виде, необходимо, чтобы юридическая норма была ус-
воена как интеллектуальным, так и моральным сознанием лица. Че-
ловек должен воспринять разумом логическое содержание нормы и 
определить свою волю к действию в соответствии с той обязанно-
стью, которая на него налагается, или тем притязанием, которое ему 
предоставляется. Процесс осуществления права слагается с одной 
стороны, из усилий разума, направленных на усвоение логического 
содержания нормы, с другой, – из усилий воли, направляющих пове-
дение в соответствие с этим содержанием» [2]. 

В то же время многие люди становятся участниками правовых 
отношений, будучи даже не знакомы с соответствующими правовыми 
нормами (невозможно знать все нормы права). В большинстве ситуа-
ций при наличии нормального естественного правосознания своими 
действиями они не нарушают установленных законом правил. Безус-
ловно, в своих отношениях люди должны руководствоваться правом, 
так как незнание норм права не освобождает правонарушителя от 
юридической ответственности [3]. 

Консервативный либерал Б.Н. Чичерин утверждал, что свобода 
составляет саму духовную сущность человека, неотъемлемое его оп-
ределение как разумного существа. Начала, лежащие в глубине при-
роды, приводятся в сознание и переводятся в жизнь. Признание чело-
века свободным лицом составляет величайший шаг в историческом 
движении гражданской жизни; оно обозначает ту ступень, на которой 
гражданский порядок становится истинно человеческим [4]. 

В работе «Основы философии права» один из идеологов евра-
зийства Н.Н. Алексеев говорит о просвещающей миссии права. Он 
полагал, что существуют многочисленные исторические причины ве-
ры человечества в скорейшее и окончательное осуществление обще-
ственного совершенства. Думать, что пропитанное правом общество 
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и государство являются образцом социального совершенства – может 
только тот, кто мало понимает, что такое общество, государство и 
право. Познание истинного существа общества не может не убедить, 
что безусловное общественное совершенство возможно только, как 
«чудо всеобщего преображения», – преображения материи, жизни и 
духа. И менее всего есть основание думать, что усовершенствованием 
одной из сторон общественного бытия можно достигнуть абсолютно-
го совершенства социального целого. На его взгляд, даже самое со-
вершенное состояние права не может вести к безусловно лучшему 
состоянию общества. Необходимо не отыскание конечной формулы 
общественного совершенства, но указание тех действительных путей 
и средств, при помощи которых может быть улучшен всякий возмож-
ный правопорядок, – при полном сознании, что подобное улучшение 
может излечить многие болезни общества, но не в состоянии преоб-
разовать общество в его целом и довести его до состояния земного 
рая. 

Нужно конкретное описание того необходимого опыта, который 
должен быть произведен для того, чтобы право было построено на 
началах правды и справедливости, чтобы оно стало истинным пра-
вом. Очевидно, опыт усовершенствования права должен начаться с 
усовершенствования субъекта права. До тех пор, пока носитель пра-
вового смысла и его правосознание не достигнут нормальной и ис-
тинно-духовной жизни, порождающей нормальную и здоровую дея-
тельность, – до тех пор и право не сможет быть совершенным. Алек-
сеев ссылается на известного правоведа И.А. Ильина, который ут-
верждал: «Право и государство – живут по существу в субъекте пра-
ва, им, субъектом, его душой, его духом. Но субъект права – это не 
только понятие, это, прежде всего, духовно организованная душа. 
Настоящий субъект права способен чувствовать, желать и мыслить 
предметную цель права и государства и потому он переносит эти ду-
ховные напряжения свои на само право и на государство и на госу-
дарственную власть, как на верные и достойные пути к этой цели. 
Быть не фиктивным субъектом права – значит быть духовно зрелой 
личностью, – вот первооснова правосознания». Воспитание такого 
истинного духовного субъекта права обеспечивает выработку нор-
мального здорового правосознания. 

Далее, достижение совершенного состояния права, возможно, 
только при правильном познании защищаемых каждым правопоряд-
ком ценностей, их взаимных отношений и их иерархии; познании, что 
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в ценном является высшим, истинно святым. 
Кроме того, мало познать истину и заблуждения, нужно еще 

уметь освободить людей от заблуждений. Нужно духовный опыт по-
знания сделать общим опытом, считаясь с историческими условиями. 

Достигнутый в результате такого опыта правопорядок будет 
правопорядком справедливым. Достижение такого справедливого 
правопорядка всегда возможно и в то же время целиком никогда не 
достижимо, – в этом проявляется его бесконечность. Справедливый 
правопорядок есть единственное нормальное состояние права, но в то 
же время возвышение до полной духовности невозможно в обычных 
условиях природного бытия. В этом смысле совершеннейшее право-
сознание и совершеннейшее правовое общение запредельны для эм-
пирического мира. 

Что же касается до положительного права, то положительная 
система права не может быть не совершенной, если совершенен пра-
вовой субъект, если он правильно переживает и осуществляет право-
вой опыт и воплощает его результаты [5]. 
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Как показывают недавние выборы в Государственную Думу 
Российской Федерации, явка в этот раз значительно меньше, чем на 
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предыдущих федеральных выборах, а в отдельных субъектах  ре-
кордно низкая. Так, например, в Москве она составила 35,2% [1].  

 

Год В день голосо-
вания Всего За пределами 

РФ 
В Вологодской 

области 
2007 63,6 % 64 % 71,9 % 64,4 % 
2011 60,05 % 60,2 % 94 % 56,3 % 
2016 47,8 % 47,8 %  41 % 
 
В связи с этим, возникает ряд определенных вопросов: 
1) можно ли рассматривать такое поведение людей как форму 

протеста? 
2) каковы причины низкой явки? 
3) есть ли необходимость в повышении уровня явки? 
Под протестным голосованием обычно понимается явное выра-

жение избирателями в процессе реализации ими активного избира-
тельного права негативного отношения к кандидату и (или) избира-
тельному объединению, участвующих в выборах [2]. 

Существуют различные мнения относительно вопроса, считает-
ся ли неявка избирателей на избирательный участок формой протест-
ного голосования. Бойкотирование выборов может являться способом 
выражения общественного мнения о власти с содержанием протест-
ного компонента, но причины неявки не всегда содержат в себе про-
тест [3]. 

О снижении избирательной активности в последнее время все 
чаще говорят как в России, так и за рубежом. Такое явление получило 
название абсентеизм. Л.Р. Симонишвили говорит о двух формах аб-
сентеизма, сформулированных политологом Ж. Блонделем: случай-
ный и сознательный [4]. Если речь идет о первом случае, то тогда го-
ворят о тех, кто не мог проголосовать по обстоятельствам, независя-
щим от их интереса и гражданского долга. Во втором случае речь о 
тех, кто негативно относится к политической системе государства, к 
партиям или политикам.  

Согласно проведенному в 2016 году опросу ФОМ, не придают 
важности парламентским выборам 18 % россиян. По их мнению, «все 
было решено заранее» и «нет смысла, ничего не изменится» (по 5 % 
каждый), «не верю депутатам» – 3 % [5]. 

Один из вариантов повышения явки на избирательный участок -  
введение обязательной явки и последующих санкций за неявку. Та-
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кую меру используют примерно в 30 государствах, при этом санкции 
носят различный характер  от денежного штрафа и общественного 
порицания до лишения права занимать государственные должности, а 
среди наиболее суровых: тюремное заключение и каторжные работы.  

Важно отметить, что явка не всегда будет обязательной для 
всех. В некоторых странах только для определенных категорий граж-
дан в зависимости от различных критериев (половой принадлежно-
сти, возраста, грамотности) [6]. 

Явка обязательна в следующих странах: Австралия, Бельгия, 
Бразилия, Египет и т.п.  

Так, в Австралии с 1924 года введено обязательное участие в 
выборах. Штраф за неявку составляет около 20 австралийских долла-
ров. При этом чтобы избежать штрафа, достаточно официально уве-
домить избирком о своей неявке с указанием причин. Если непрого-
лосовавший избиратель отказывается оплатить штраф, то дело на-
правляется в суд, а сумма штрафа возрастает до 180 долларов [7].  

В Бельгии обязательное голосование существует с 1893 года. 
Однако в стране неоднократно поднимался дискуссия об отмене обя-
зательности голосования и соответствующих санкций. Хотя фор-
мально наказание за неучастие в выборах предусмотрено, фактически 
оно не применяется [8].  

В России вопрос о введении обязательного голосования также 
не раз поднимался. В одном из интервью заместитель председателя 
Центризбиркома Л.Ивлев предложил штрафовать граждан, которые 
не пришли на выборы [9]. Такие заявления зампредседателя ЦИК РФ 
прямо противоречат Конституции РФ. В части 2 статьи 32 данного 
документа закреплено, что граждане Российской Федерации имеют 
право избирать и быть избранными в органы государственной власти 
и органы местного самоуправления, а также участвовать в референ-
думе [10]. Таким образом, участие в выборах - это право гражданина, 
а не его обязанность.   

Однако в большинстве зарубежных стран нет установленной 
обязательной явки и даже минимального порога. Например, во Фран-
ции, США и т.п. эти обстоятельства, тем не менее, не мешают прово-
дить демократические и легитимные выборы. 

Еще одна из названных политтехнологами причин низкой явки – 
это перенос единого дня голосования. Выбор второго или третьего 
воскресенья сентября – не самая удачная идея. В этот период времени 
большинство граждан находится в отпуске, проявляет наименьший 
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интерес к политике. Э. Панфилова, нынешний председатель ЦИК РФ, 
говоря о проблемах низкой явки, уже предложила перенести единый 
день голосования на октябрь [11].   

Недостаточная работа политических партий и отдельных депу-
татов с населением – одна из возможных причин низкой явки. Граж-
дане часто заявляют, что просто не знают за кого голосовать, или не 
хотят голосовать за тех, кто много обещал во время прошлой избира-
тельной кампании, а в итоге не выполнил.   

О.К. Абрамова и Н.А. Симагина, занимаясь исследованиями тех 
же вопросов на примере Владимирской области, отмечают, что одним 
из наиболее действенных способов увеличения электоральной актив-
ности граждан является повышение эффективности работы самого 
депутатского корпуса, более полное и регулярное информирование 
избирателей о том, что сделано и какие результаты достигнуты [12]. 

Председатель ЦИК РФ среди определяющих причин низкой яв-
ки назвала недостаточную информационную работу в регионах, до 
граждан не везде были доведены сведенья о том, где будут выборы, 
когда, на каком участке [13]. 

 Пресс-секретарь Президента РФ Д.Песков, комментируя сло-
жившуюся ситуацию, говорит о том, что «явку нельзя назвать низкой, 
вы знаете, что в подавляющем большинстве европейских стран, соб-
ственно, явка гораздо ниже, и это отражает реальность, ту пропорцию 
политически активного населения, которая традиционно участвует в 
избирательном процессе» [14]. 

Стоит признать, что существует определенная доля лукавства в 
данных словах. Если взглянуть на статистику, то можно справедливо 
рассудить, что явка в других странах наиболее близка к показателям 
российских парламентских выборов предыдущих лет. Одна из немно-
гих стран с низкой явкой – это США. 

 

Шве-
ция 

(2014) 

Фран-
ция 

(2012) 

Великобри-
тания 
(2015) 

Эсто-
ния 

(2015) 

Испа-
ния 

(2016) 

США 
(2014) 

Авст-
ралия 
(2016) 

85,8% 57% 66,1% 64,2% 66,5% 36,4% 91% 

 
Среди важнейших причин игнорирования голосования со сторо-

ны граждан, как отмечалось выше,  недоверие к институту выборов, 
которое, однако, является следствием нерешаемости многих проблем 
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населения. При этом, к сожалению, граждане не понимают, что суще-
ствует определенная взаимосвязь между реализацией избирательных 
прав и другими правами. 

Таким образом, низкую избирательную активность населения 
можно объяснить совокупностью причин: 

1. Перенос дня голосования, выбор второго воскресенья сен-
тября многими экспертами-политтехнологами отмечается как не-
удачный; 

2. Собственно, индифферентное поведение избирателей, час-
тично являющиеся формой протеста и выражением недоверия к ин-
ституту выборов в РФ в целом; 

3. Недостаточная работа политических партий и кандидатов, а 
также избирательных комиссий с населением; 

4. Нерешаемость социальных проблем населения, сложная 
экономическая ситуация в стране. 

Следовательно, решать вопрос о повышении явки необходимо 
комплексно: 

1. Заменить дату единого дня для голосования; 
2. Заниматься агитационной работой с гражданами не только в 

период избирательной кампании, но и вне ее; более тщательно ин-
формировать о предстоящих выборах; 

3. Задуматься о заимствовании опыта проведения иных форм 
голосования (в частности, таких видов участия электората в выборах, 
как голосование по почте, электронное голосование, иные). 

Справедливо предположить, что такие механизмы как установ-
ление обязательности голосования, минимального порога ситуацию 
не решат. 

Существует такая вероятность, что минимальный порог явки не 
будет достигнут, и в результате выборы будут признаны несостояв-
шимися. А, значит, возникнет необходимость в проведении новых, 
что повлечет немалые затраты из бюджета. В нынешней экономиче-
ской ситуации это  серьезный ущерб для бюджета страны.  

Использование принудительных механизмов (например, штра-
фов) как средства повышения избирательной активности  также не 
выход, так как это не согласуется с принципом свободных и добро-
вольных выборов. 

Правовые меры в период выборов сильно соприкасаются с по-
литическими мероприятиями, а также с шагами по повышению уров-
ня жизни населения. Отсюда результативность выборов - комплекс-
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ная задача нашего государства и общества [12]. 
Нежелание власти работать в направлении повышения явки на 

выборах также отражается и на отношении к ней граждан. В таких 
условиях вся чаще ставится под вопрос легитимность и законность 
выбранной власти. 

Вообще последствия низкой явки влияют, в конечном итоге, на 
сужение демократического начала в современном обществе. Ведь од-
ной из причин «отмены выборов мэров» (изменений в Федеральный 
закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» и законы субъектов РФ) – это все та же низ-
кая явка на местные выборы.  

Вряд ли мы дойдем до отмены выборов в Государственную Ду-
му РФ, но граждане должны понимать: решение не ходить на выборы 
может в дальнейшем повлиять на их будущее, на реализацию других 
прав. Есть такая показательная цитата Дж. Натана: «Плохие власти 
выбираются хорошими гражданами, которые не голосуют».  
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Современные государства осуществляют свои функции на 
принципах демократии, уважения прав и свобод личности. Одним из 
главных проявлений демократии являются выборы государственных 
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органов, выбор вектора дальнейшего развития страны. Но в настоя-
щий момент складывается следующая ситуация, когда граждане не 
пользуются своими избирательными правами, это явление получило 
название «политический абсентеизм». По нашему мнению, это явля-
ется актуальной проблемой современности, и её необходимо решать. 
Мы посчитали, что в первую очередь, чтобы разрешить эту проблему, 
необходимо разобраться в причинах уклонения граждан от выборов. 
Мы провели социологический опрос в среде молодежи – студентов 
двух ВУЗов города Вологды, а именно: Северо-Западный институт 
МГЮА (далее – МГЮА) и Вологодский государственный универси-
тет (далее – ВоГУ). 

Перейдем к анализу нашего опроса, начнем с первого вопроса: 
«Принимали ли Вы участие в выборах 18.09.2016?». В Вологодском 
университете мы опросили 2 курс экономического факультета, всего 
23 респондента. Из них приняли участие в выборах 2016 года 26 %, 
соответственно не голосовали 74 %. Что особенно было интересно, 
так это то, что у всех голосовавших родители также использовали 
свое избирательное право, а из тех, кто проигнорировал выборы, 41 % 
родителей не голосовали. Говорит это о том, что одним из самых 
важных институтов в жизни молодежи является семья, которая играет 
значительную роль в процессе социализации индивида, оказывает ак-
тивное воздействие на него. В дальнейшем ребенок создаст свою се-
мью, станет родителем и скорее всего, что и он повлияет на ребенка 
так, как в свое время воспитали его. В том числе поэтому нами вы-
брана тема избирательной активности не населения, а именно моло-
дежи. Если сейчас мы начнем привлекать современную молодёжь к 
избирательной активности, то политический абсентеизм постепенно 
начнет исчезать. 

В Северо-Западном институте МГЮА был опрошен 2 курс, все-
го 88 респондентов. По результатам первого вопроса можно наблю-
дать следующую картину. Из студентов приняли участие в выборах 
54,6 % опрошенных, при этом можно их разбить на 2 группы: у  
43,2 % голосовавших родители также принимали участие в выборах, 
а у 11,4 % – нет. Далее, не участвовали в выборах 45,4 % респонден-
тов, из них: у 29,5 % – родители принимали участие, у 15,9 % – нет. 
Этот результат позволяет сделать вывод, что в юридическом ВУЗе 
большую роль продолжает играть семья, но также значительное 
влияние начинает оказывать сам институт, выраженно это в советах 
преподавателей, их наставлениях, а также воздействует юридическая 
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среда, в которой находится студент.  
Почему же, несмотря на значительное влияние семьи и ВУЗа, 

все равно остаются молодые люди, не реализовавшие свое избира-
тельное право? Чтобы ответить на этот вопрос, сразу перейдем к 6 
пункту нашего опроса: «Почему Вы решили воздержаться от участия 
в выборах»?  

Так, в ВоГУ главной причиной воздержания от участия в выбо-
рах стал следующий ответ: «Все было предрешено до выборов, мой 
голос ничего бы не решил». Это и есть самое яркое выражение поли-
тического абсентеизма, люди не верят, что их голос может что-то из-
менить, повлиять на ход выборов. Они, как правило, думают, что в 
нашем государстве все куплено. Очень печально, что и в юридиче-
ском ВУЗе этот ответ оказался одним из популярных. Так в ВоГУ по 
этой причине не голосовали 64,7 % из неголосовавших, а в МГЮА – 
39 %. Но на первом месте в МГЮА стоит причина: «Не было воз-
можности взять открепительное удостоверение» – 41,5 %, в ВоГУ эта 
причина была у 11,8 %. Однако, оказалось, что мысли молодых лю-
дей были ошибочны. При личном общении нами выяснено, что они 
считают, что взять открепительное удостоверение можно только по 
месту регистрации. Однако в Федеральном законе № 67-ФЗ закрепле-
но, что взять открепительное удостоверение можно как в территори-
альных и участковых комиссиях, где избиратель состоит в списках, 
так и по месту нахождения. Получается, что причиной их неучастия 
является незнание закона и, как следствие, своих избирательных 
прав. Мы призываем преподавателей, учебные отделы ВУЗов инфор-
мировать ребят об их правах, чтобы не было потеряно такое большое 
количество голосов. Возможно, устраивать специальные собрания, 
посвященные выборам и избирательным возможностям студентов, 
отдельные занятия, если нет таких возможностей, то как альтернати-
ву можно использовать размещение на сайте ВУЗа или в социальных 
сетях подобной информации. Также хотелось бы отметить, что в Фе-
деральном законе № 67- ФЗ закреплено такое полномочие территори-
альной избирательной комиссии (далее – ТИК), как правовое обуче-
ние избирателей. То есть, они должны информировать граждан об их 
избирательных правах. 

Следующей причиной отказа от участия в выборах мы рассмот-
рим «Не знал(а) кандидатов». В ВоГУ ее указали 23,5 %, в МГЮА – 
4,9 %. Эти результаты также велики, и эту проблему необходимо ре-
шать. На наш взгляд, эта ответственность в первую очередь лежит на 
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самих кандидатах, как на партиях, так и на самостоятельных канди-
датах. Законодательно закреплено выделение средств на предвыбор-
ную агитацию из избирательных фондов, однако можно сделать вы-
вод, что они используются не по назначению. Уже упомянутое пол-
номочие ТИК можно рассматривать и в этом аспекте. Почему бы 
ТИК не предоставлять сведения о кандидатах на предстоящих выбо-
рах? Ведь одним из полномочий является развитие избирательной 
системы Российской Федерации. Избирательные комиссии стремятся 
увеличить избирательную активность, но как этого достичь, если 
граждане не знают кандидатов. Мы считаем, что информирование 
обо всех кандидатах в равной степени нельзя рассматривать как аги-
тацию. Одной из форм реализации вышеуказанных полномочий мо-
жет стать сотрудничество с ВУЗами. 

Перейдем к студентам, которые все-таки приняли участие в вы-
борах, и обсудим то, каким способом они ознакомились с кандидата-
ми, как и когда определились с выбором. 

В ВоГУ/МГЮА студенты следующими способами знакомились 
с кандидатами и их партиями (%): 

1. Самостоятельно искали информацию о партиях и кандида-
тах – 8/37,8; 

2. Обращали внимание на предвыборную программу (СМИ, 
агитационная реклама на улицах) – 68/45,12; 

3. Интересовались у членов семьи, знакомых – 16/8,54; 
4. Ознакомились непосредственно на избирательном участке -  

8/8,54. 
В приведенной статистике сильно видна дифференциация под-

ходов к знакомству с кандидатами в юридическом и неюридическом 
ВУЗе. Из приведенных данных можно сделать вывод, что для студен-
тов-юристов найти необходимую информацию о кандидатах в депу-
таты (в данном случае) гораздо легче, скорее всего эти студенты бо-
лее ответственно относятся к данному вопросу, опять же заметно 
влияние преподавателей и окружения. Возможно, студенты ВоГУ не 
знали, где можно ознакомиться с данной информацией, поэтому мы 
хотели бы опять предложить ВУЗам и избирательным комиссиям 
пойти на сотрудничество, чтобы комиссии, как компетентные органы, 
объяснили подрастающему поколению, где и как необходимо искать 
сведения. 

Если комиссиям ввиду их занятости перед выборами сложно ор-
ганизовать встречи со студентами, то им может быть предложен ва-
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риант оповещения через средства массовой информации. Тем более 
это был самый популярный ответ в обоих ВУЗах. 

Не положителен и тот факт, что часть студентов ознакомились с 
кандидатами только на избирательном участке. Ведь это означает, 
что у них не было времени для обдумывания и принятия осознанного 
решения. Это также может быть решено с помощью способов, ука-
занных выше. 

С этим вопросом тесно связан следующий вопрос: «Когда Вы 
определились с выбором?». 

Студентами были даны следующие ответы (ВоГУ/МГЮА) (%): 
1. До дня выборов – 82,35/82,35; 
2. Непосредственно в день выборов – 11,76/11,76;  
3. Зайдя на избирательный участок – 5,88/5,88. 
Очень интересно, что совпали полностью результаты у студен-

тов разных ВУЗов. Можно сделать вывод, что эта картина является 
общей независимо от среды, в которой находится личность. 

И последний вопрос из нашего опроса: «Как Вы определились с 
выбором?». Смотрим результаты (ВоГУ/МГЮА) (%): 

1. Исходя из политической принадлежности кандидатов – 
54,55/27,87; 

2. По совету семьи, знакомых – 18,18/1,64; 
3. По внутреннему убеждению – 27,27/65,57; 
4. Другой вариант (не указан) – 27,27/4,92. 
Исходя из результатов опроса можно сделать вывод, что студен-

ты – юристы не доверяют политике, а подходят к выбору иррацио-
нально, оценивают больше личные и профессиональные качества 
кандидатов, а не их партийную принадлежность. Они по внутреннему 
убеждению выбирают, кто больше может принести пользы на вы-
бранном посту. 

Партии – сильные образования, но далеко не всегда их члены на 
местах могут отстаивать интересы народа и быть профессионалами в 
политической сфере, то есть даже при доверии партии в целом отсут-
ствует доверие к отдельным кандидатам. 

Таким образом, на основе анализа выявленных нами причин по-
литического абсентеизма, можем прийти к следующему выводу: сис-
тема образования в недостаточной степени участвует в формирова-
нии политической и правовой культуры молодежи. 
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Борьба за мандаты происходит не только посредством агитации 

и популяризации своей политической программы среди избирателей, 
но и юридическими средствами в судах посредством административ-
ного судопроизводства. Необходимо отметить, что подобные процес-
сы не получают широкого освещения в средствах массовой информа-
ции, поэтому в основном они остаются не замеченными избирателя-
ми. 

Формально кандидаты и политические партии, выступающие в 
качестве административных истцов, предъявляют административные 
иски не своим соперникам по избирательной гонке, а избирательным 
комиссиям, требуя от суда отменить якобы незаконные решения из-
биркомов, в основном связанные с регистрацией кандидатов или спи-
сков кандидатов. В обоснование исковых требований администра-
тивные истцы приводят доводы, которые сводятся к тому, что доку-
менты, представленные их политическими оппонентами для регист-
рации кандидатов, выполнены с нарушением закона, то есть, по их 
мнению, подпадают под действие пункта 6 статьи 76 Федерального 
закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации» (в редакции от 05.04.2016) [1] (далее – Закон об основных 
гарантиях). Названный пункт предусматривает возможность отмены 
решения избирательной комиссии о регистрации кандидата на осно-
вании принятия такого решения с нарушением законодательства, в 
частности, требований пунктов 24-26 статьи 38 Закона об основных 
гарантиях. В подавляющем большинстве случаев административные 
истцы видят указанные нарушения в описках, технических ошибках, 
опечатках, неточностях формулировок, отсутствии некоторых дан-
ных о кандидате и тому подобном. 

В соответствии с избирательным законодательством кандидаты, 
кроме прочих документов, предоставляют в избирательную комис-
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сию следующие сведения: 
 о размере и об источниках доходов, имуществе, принадлежа-

щем кандидату (супругу и несовершеннолетним детям) на праве соб-
ственности, о счетах (вкладах) в банках, ценных бумагах; 

 о принадлежащем ему, его супруге и несовершеннолетним де-
тям недвижимом имуществе, находящемся за пределами территории 
Российской Федерации, об источниках получения средств, за счет ко-
торых приобретено указанное имущество, об обязательствах имуще-
ственного характера, а также сведения о таких обязательствах его 
супруга и несовершеннолетних детей; 

 о своих расходах, а также о расходах супруга и несовершен-
нолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного уча-
стка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, цен-
ных бумаг, акций, если сумма сделки превышает общий доход канди-
дата и его супруги за три последних года, предшествующих соверше-
нию сделки, и об источниках получения средств, за счет которых со-
вершена сделка. 

В первом случае форма таких сведений содержится в Приложе-
нии 1 к Закону об основных гарантиях, во втором и третьем случае – 
форма предусмотрена Указом Президента Российской Федерации от 
6 июня 2013 года № 546 «О проверке достоверности сведений об 
имуществе и обязательствах имущественного характера за пределами 
территории Российской Федерации, о расходах по каждой сделке по 
приобретению объектов недвижимости, транспортных средств, цен-
ных бумаг и акций, представляемых кандидатами на выборах в орга-
ны государственной власти, выборах глав муниципальных районов и 
глав городских округов, а также политическими партиями в связи с 
внесением Президенту Российской Федерации предложений о канди-
датурах на должность высшего должностного лица (руководителя 
высшего исполнительного органа» [2]. 

В течение 2016 года суды Вологодской области рассмотрели по-
рядка 30 споров, связанных с защитой избирательных прав. 15 реше-
ний Вологодского областного суда в апелляционном порядке были 
проверены Верховным Судом России. Третья часть решений отмене-
на с вынесением нового решения по делу. 

Отмена решений областного суда во всех пяти случаях была мо-
тивирована неправильной оценкой обстоятельств, связанных с тем, 
что кандидаты не указывали информацию о своем ИНН [3] или ИНН 
своих несовершеннолетних детей, а также с неполнотой и (или) оши-
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бочностью представленных сведений. Например, не указан адрес 
места жительства или указана неверная дата рождения, указаны не 
все банковские счета, открытые кандидатом, указано не все недви-
жимое имущество, находящееся в его собственности. 

Вологодский областной суд исходил из того, что неуказание или 
указание ИНН с ошибками, а равно неполнота или ошибочность све-
дений являются основаниями для признания соответствующего до-
кумента выполненным с нарушением требований закона, что являет-
ся достаточным основанием для отказа в регистрации кандидатов. 
Судебная коллегия по административным делам Верховного Суда, не 
согласившись с таким выводом и принимая новые решения, по-
разному аргументировала свою позицию. Так, в некоторых случаях 
было заявлено, что ИНН является информацией не об имуществе 
кандидата, а о самом кандидате [4], в то же время отсутствие таких 
сведений о кандидате не является самостоятельным основанием для 
отказа в регистрации. В других делах Верховный Суд указал, что на-
ряду со сведениями об имуществе кандидат предоставляет в избира-
тельную комиссию и иные документы, которые могут восполнить не-
полноту или неточность [5]. Неполнота же сведений об имуществе 
также не является самостоятельным основанием для отказа в регист-
рации, так как законодательство предписывает избирательным ко-
миссиям в таких случаях лишь направлять сведения о выявленных 
неточностях в средства массовой информации [6]. 

Ошибочность и последующая отмена решений областного суда 
отчасти вызвана правовыми позициями самого Верховного Суда. Так, 
Президиумом Верховного Суда 16 марта 2016 года был утвержден 
Обзор судебной практики по вопросам, возникающим при рассмот-
рении дел о защите избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации [7]. В этом документе (стра-
ницы 9-10) отсутствие необходимых сведений (в их числе и ИНН) в 
справке об имуществе и обязательствах имущественного характера за 
пределами Российской Федерации являются достаточными основа-
ниями для отказа в регистрации кандидата. Все же практика самого 
Верховного Суда пошла по другому пути. 

Отметим также, что в соответствии с Кодексом административ-
ного судопроизводства (в ред. 03.07.2016 г.) [8] в делах, связанных с 
защитой избирательных прав граждан, участвует прокурор. Не сек-
рет, что позиция прокурора в подавляющем большинстве случаев 
совпадает с позицией суда, интересно, однако то, что в нескольких 
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делах Прокуратура Вологодской области, несмотря на, казалось бы, 
высокую централизацию этого ведомства, занимала позицию, отлич-
ную от Генеральной прокуратуры России. На наш взгляд, это лишний 
раз подчеркивает неустойчивость не только отечественного избира-
тельного законодательства, но и нестабильность правоприменитель-
ной практики в этой сфере. Некоторые правила формулируются в су-
дах непосредственно в ходе избирательной кампании, а позиции про-
куроров в отношении одних и тех же вопросов меняются. 

Необходимо также отметить, что избирательные комиссии в Во-
логодской области свели к минимуму процент отказа в регистрации 
кандидатов в ходе кампаний, прошедших в 2016 году, и все обжалуе-
мые решения избиркомов были оставлены в силе либо судами Воло-
годской области, либо Верховным Судом России. 

В административных делах, касающихся других споров, напри-
мер, споров о соблюдении порядка выдвижения кандидатов полити-
ческими партиями, о личном представлении документов кандидатом, 
о порядке финансирования избирательной кампании кандидата и т.д., 
Вологодский областной суд постановлял решения, которые были 
поддержаны Верховным Судом. 

Таким образом, анализ правоприменительной практики показы-
вает, что, несмотря на нестабильность, а иногда и противоречивость, 
наметились некоторые признаки ее либерализации. В ряде случаев 
суды отказались от сугубо формального толкования законодательст-
ва, сделав определенные послабления кандидатам и политическим 
партиям на стадии регистрации кандидатов. 
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Избирательная активность граждан представляет собой одну из 

форм проявления гражданской активности населения в целом. Как и 
другие формы, она имеет существенное значение для эффективного 
функционирования и взаимодействия общества и государства. Отли-
чительной чертой избирательной активности населения можно при-
знать постоянный и весьма тщательный контроль государства за ее 
уровнем, который осуществляется в ходе каждых президентских, 
парламентских и прочих выборов. 

На выборах в Государственную Думу, прошедших 18 сентября 
2016 года, явка составила 47,88 % от зарегистрированных избирате-
лей. Если сопоставить эту цифру с предыдущими показателями (60, 
21 % в 2011 году и 63,78 % в 2007 году) [1], то очевидно снижение 
доли участия населения России в парламентских выборах. Каковы 
современные тенденции развития избирательной активности населе-
ния в странах Восточной Европы? Большее или меньшее число граж-
дан принимают участие в общенациональных голосованиях? Какие 
факторы влияют на электоральное поведение людей? На эти вопросы 
мы попытаемся ответить на примере двух государств из этой регио-
нальной группы – Польши и Чехии. 

Общественные отношения, связанные с подготовкой и проведе-
нием выборов, являются прежде всего предметом изучения политиче-
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ских наук. Например, в работе Лукаша Яцкевича (Lukasz Jackiewicz) 
из Университета Потсдама проводится политологический анализ из-
бирательной активности польских граждан на парламентских выбо-
рах 2015 года, и делается вывод о том, что на явку избирателей влия-
ют такие социальные факторы, как уровень безработицы в том или 
ином избирательном округе, уровень доходов населения, возраст по-
тенциальных избирателей. Получается, что более обеспеченные гра-
ждане, более «богатые» избирательные округа, крупные города ока-
зываются лучше представленными в парламенте. С другой стороны, 
безработные граждане по понятным причинам менее активно участ-
вуют в голосовании на выборах [2]. 

С другой стороны, на избирательные отношения возможно вли-
ять и с помощью юридических норм. Для определения массового не-
участия избирателей в выборах обычно используется термин «абсен-
теизм» (англ. «abstention from voting»). Явка избирателей в специаль-
ной литературе обозначается при помощи таких слов, как английское 
«voter turnout», польское «frekwencja wyborcza», чешское «volební 
účast». Любопытно, что на действительность выборов в Чехии явка 
избирателей абсолютно не влияет, законодательство не содержит та-
ких требований [3]. Аналогичные правила применяются и в Польше. 

Принципиальным, на наш взгляд, является установление в 
Польше и Чехии смешанной республики с явным доминированием 
парламента, что обуславливает традиционно высокий интерес изби-
рателей к выборам депутатов в этих странах. От итогов парламент-
ских выборов зависит напрямую состав очередного правительства, и 
соответственно направления государственной политики. Важен поря-
док формирования законодательных (представительных) органов го-
сударственной власти, которые уже по своему названию подразуме-
вают участие населения в подборе их персонального состава. Как и в 
Российской Федерации, в указанных странах учреждены двухпалат-
ные парламенты. В Польше парламент состоит из Сейма (нижней па-
латы) и Сената (верхней), в Чехии – из Палаты депутатов и Сената 
соответственно. В отличие от Совета Федерации, оба Сената избира-
ются населением прямыми выборами, что, безусловно, является де-
мократичной чертой. 

По действующей Конституции Чешской Республики от 16 де-
кабря 1992 года, вид избирательной системы для каждой палаты пар-
ламента установлен следующим образом: пропорциональная система 
для нижней палаты и мажоритарная система для верхней палаты (ст. 
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18) [4]. Согласно польской Конституции от 2 апреля 1997 года, для 
нижней палаты также предусмотрена пропорциональная избиратель-
ная система (ст. 96) [5]. Что касается Сената Польши, то какой-то 
конкретный вид избирательной системы в Конституции не указан. 

Детали избирательной процедуры в отношении обеих палат пар-
ламентов регулируются специальным законодательством, в Польше 
это Закон от 5 января 2011 года Избирательный кодекс [6], в Чехии 
это Закон от 27 сентября 1995 года о выборах в Парламент Чешской 
Республики [7]. Начиная с первых свободных выборов в этих странах, 
их избирательные законы многократно изменялись, дополнялись и 
становились предметом конституционной проверки, особенно в части 
порядка избрания депутатов нижних палат парламентов. С помощью 
отдельных элементов избирательной системы, таких как количество и 
размеры избирательных округов, сумма избирательного залога, вели-
чина «заградительного барьера», требования к предвыборным коали-
циям и т.д. – предпринимались попытки придать пропорциональной 
системе значительный мажоритарный «оттенок» и, следовательно, 
предоставить преимущества крупным партиям. 

Так, многочисленные поправки в чешский избирательный Закон 
были внесены в 2000 и 2002 годах [8]. При этом, Закон 2000 г. отра-
зил стремление крупнейших чешских политических партий (граждан-
ских демократов и социальных демократов) к укреплению собствен-
ных позиций за счет малых партий, в Закон 2002 г. явился результа-
том усилий Президента Республики и Конституционного суда по 
смягчению партийной борьбы. В Польше избирательные законы так-
же менялись практически перед каждыми парламентскими выборами. 
Нельзя не заметить, что постоянные изменения избирательного зако-
нодательства вызывают путаницу как у кандидатов, так и у граждан, 
которые не успевают попросту привыкнуть к тому или иному поряд-
ку действий, что отрицательно сказывается на избирательной актив-
ности населения. 

Как упоминалось ранее, Палата депутатов и Сейм формируются 
согласно пропорциональной избирательной системе, которая, как 
считается, более полно отражает политические предпочтения избира-
телей. Ведь именно от большинства в этих палатах зависит партий-
ный и персональный состав центральных правительств (ст. 154 Кон-
ституции Польши, ст. 68 Конституции Чехии). Кроме того, нижние 
палаты этих государств располагают целым рядом иных полномочий, 
например, обладают правом решающего голоса в законодательном 
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процессе, принимают государственный бюджет, осуществляют поли-
тическую ответственность правительства и некоторые другие полно-
мочия. Поэтому закономерно то, что цифры явки избирателей на вы-
борах депутатов весьма высоки и вполне сопоставимы с цифрами 
президентских выборов. 

Если проанализировать данные избирательной статистики, на-
чиная с 2000 года, то средняя явка на выборах в чешскую Палату де-
путатов составляет порядка 61 % от зарегистрированных избирате-
лей, а на выборах Президента Чехии – 60,2 % [9]. Избирательная ак-
тивность польских граждан традиционно ниже, чем в других странах 
Восточной Европы, что отмечают многие исследователи [10]. Однако 
и здесь можно увидеть примерно одинаковые цифры явки на выборах 
Президента (в среднем 53,8 % от списков избирателей) и депутатов 
нижней палаты парламента (48,1 %) [11]. Российские показатели, 
можно сказать, близки к чешским, только явка на президентских вы-
борах (в среднем 66,5 % с 2000 года) несколько выше, чем на парла-
ментских (60 %, не считая выборов 2016 года с заметно более низкой 
явкой в 48 %). 

Далее, Конституции Чехии и Польши не позиционируют верх-
ние палаты парламентов в качестве органов территориального пред-
ставительства (что отличает их от Конституций Франции, Германии 
или Италии). Учитывая, что и Польша, и Чехия по форме политико-
территориального устройства представляют собой унитарные госу-
дарства, время от времени в них раздаются призывы упразднить 
«лишнюю» верхнюю палату, которая по политическому составу не 
сильно отличается от нижней палаты, а по полномочиям существенно 
ей уступает. С точки зрения исследуемой темы, отсюда вытекает бо-
лее низкий интерес избирателей к выборам сенаторов. В Польше эта 
проблема почти полностью решается за счет того, что выборы в обе 
палаты парламента проходят одновременно, в один и тот же день. Но 
и в этом случае статистика показывает, что количество избирателей, 
голосующих за сенаторов, обычно ниже на 0,01 % количества изби-
рателей, голосующих за депутатов Сейма. 

В Чешской Республике, напротив, даты проведения выборов в 
палаты парламента «разведены», депутатов обычно избирают в июне, 
а сенаторов – в октябре. Поэтому разница между процентами явки на 
выборах в обе палаты существенна: за сенаторов приходят голосовать 
вдвое меньше избирателей (в среднем 28,8 % избирателей), чем за де-
путатов (61 %). Кроме того, если посмотреть на явку при избрании 
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сенаторов по турам, очевидна еще более низкая активность граждан: 
в первом туре средняя цифра равна 35,6 %, а во втором – 22,1 %, что 
даже ниже четверти избирателей. С другой стороны, вторая палата 
парламента служит дополнительным институтом социально-
политического представительства, что, в конечном счете, хорошо и 
для избирателей, и для политических партий. Можно согласиться с 
тем мнением, что чем меньше разрыв между партиями в нижней па-
лате, тем значительнее становятся выборы в верхнюю палату [12]. 
Сенат служит альтернативным Палате депутатов форумом, в рамках 
которого партии могут развивать коалиционные отношения.  

С организационно-технической точки зрения, повысить показа-
тели явки избирателей можно с помощью специальных правил. Так, в 
Польше по действующему Избирательному кодексу предусмотрено 
голосование по почте (ст. 53а – 53l), а для людей с инвалидностью и 
лиц старше 75 лет – голосование по доверенности (ст. 54 - 61). Уме-
стно упомянуть весьма удобный для избирателей способ голосования, 
который применяется в Чешской Республике. В отличие от россий-
ской практики, в Чехии список кандидатов от каждой партии указы-
вается полностью на отдельном бюллетене. За три дня до голосова-
ния избиратель получает бюллетени всех партий на дом, это забота 
избирательных органов и старосты той общины, где он постоянно 
проживает. В день выборов при предъявлении паспорта избирателю 
выдается официальный пустой конверт, куда он просто вкладывает 
бюллетень понравившейся ему партии. При подсчете голосов дейст-
вительным считается только такой бюллетень, который помещен в 
официальный конверт, при этом не допускается вкладывать в конверт 
больше одного бюллетеня. Такой порядок, на наш взгляд, позволяет 
избирателю внимательно ознакомиться со списками кандидатов в 
комфортных для него условиях. 

С другой стороны, формальные правила голосования могут ис-
казить волю избирателей, которые уже пришли на избирательные 
участки. Например, согласно ст. 227 польского Избирательного ко-
декса, при заполнении бюллетеня допустимо ставить только один 
знак – «крестик» («х») в поле слева от имени кандидата, иначе бюл-
летень будет признан недействительным. На выборах 2011 года такие 
строгие требования привели к тому, что на некоторых участках коли-
чество недействительных бюллетеней достигало 18 % [13]. На выбо-
рах 2015 года таких ошибок было уже меньше, что явилось результа-
том активной разъяснительной работы властей. 
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Настроения избирателей и соответственно их активность во 
многом зависят от текущей политической ситуации. В частности, 
сильно подрывают доверие населения к выборным институтам кор-
рупционные скандалы накануне голосования. Например, по этой при-
чине на выборах в Сейм в 2005 году была зафиксирована рекордно 
низкая явка в 40,57 % от зарегистрированных избирателей. По заклю-
чению Анны Гвязды (Аnna Gwiazda), если в 1990-ые доминирующи-
ми причинами абсентеизма были: недовольство населения, недоста-
ток веры в какое-нибудь улучшение, недостаток доверия, времени и 
интереса к политике, то в 2000-ых доминирующий мотив – отстра-
ненность граждан от политики (disengagement) [14]. 

По мнению чешского коллектива авторов под руководством 
Вацлава Павличека (Václav Pavlíček), абсентеизм может быть как вы-
ражением равнодушия избирателей к вопросам общественной жизни, 
так и проявлением политической позиции по бойкоту того или иного 
органа власти, нежелания деятельности определенных политических 
партий, недостатка политической культуры [15]. Как показали парла-
ментские выборы в Чехии 2013 года, на которых была зафиксирована 
«вторая самая низкая явка» в новейшей истории страны, избиратели 
отдают предпочтение не уже существующим крупным партиям, а со-
вершенно новым партиям, выдвинувшимся на протестных настрое-
ниях населения [16]. Итоги референдума по Brexit и президентских 
выборов в США 2016 года подтверждают эту тенденцию. 
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Современное российское общество находится на этапе транзи-

тивности и в настоящее время отличается атомизированностью, сла-
бой социальной консолидацией и низкой гражданской активностью. 
Проблема консолидации приобретает особое значение в связи с тем, 
что в результате различных трансформаций в обществе возникло 
множество социальных неравенств, которые оказывают деструктив-
ное воздействие на стабильность [1]. В условиях атомизации россий-
ского социума существует необходимость «продуманно консолиди-
ровать страну на основе интересов массового гражданского общества 
и возможностей социально развитого государства» [2]. 

К.Г. Холодковский говорит о размежевании между сторонника-
ми рыночных реформ, индивидуальной предприимчивости и привер-
женцами традиционалистских, государственно-патерналистических 
начал в экономике и социальной жизни [3]. Как показывают регио-
нальные исследования, у жителей Вологодской области не сформи-
ровалась общенациональная идентичность [4], а общие религиозные 
ценности не обладают значительным консолидационным потенциа-
лом [5]. Результаты исследования влияния информатизации на соци-
альную структуру общества свидетельствуют о том, что среди насе-
ления страны существует и «цифровой раскол», постепенно транс-
формирующийся в «цифровое неравенство» [6]. Однако основной 
проблемой является имущественная дифференциация населения. В 
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настоящее время продолжается сокращение доли среднего класса – 
опоры развития гражданского общества, а также увеличение доли 
лиц, относящих себя к бедным (по данным ИСЭРТ РАН, около 50 % 
опрошенных). 

Общественное устройство современной России имеет специфи-
ческие черты и рассматривается некоторыми авторами как продолже-
ние существовавшего в СССР социально-экономического порядка, 
исторические, корни которого уходят в прошлое страны, не знавшей 
устойчивых институтов частной собственности, рынка, правового го-
сударства и гражданского общества [7]. Поэтому на этапе транзитив-
ности многие институты, характерные для западного общества, в 
России ещё находятся на начальном этапе становления.  

Результаты исследований общественного мнения россиян пока-
зывают, что в настоящее время имеет место тренд активизации граж-
данского общества и интереса жителей к внешней политике страны, 
однако говорить о высоких темпах развития гражданского общества 
пока рано [8]. 

В условиях благоприятной экономической конъюнктуры в рос-
сийском обществе середины 2000-х гг. начали складываться опреде-
ленные предпосылки для сплочения населения, связанные с ростом 
уровня доходов граждан, стабилизацией политической ситуации и 
высоким уровнем доверия населения к Президенту России В.В. Пу-
тину [9]. И в настоящее время, по данным ИСЭРТ РАН за 2015 г., ему 
доверяет 61 % населения Вологодской области, а 69 % одобряют дея-
тельность главы государства. Личность и деятельность действующего 
президента страны остаются в течение последних лет ключевыми 
факторами сплочения населения России и Вологодчины [10]. 

Консолидация общества в первом десятилетии XXI века проис-
ходила на основе государственно-патриотической ориентации абсо-
лютного большинства граждан отчасти благодаря проводимому курсу 
на историческую преемственность. Именно в тот период были офи-
циально заявлены амбициозные стратегические планы развития стра-
ны до 2020 года. Среди россиян преобладала уверенность в способ-
ность страны совершить прорыв в своем развитии [11]. В 2014 – 2015 
гг. события, связанные с победой на зимней Олимпиаде в г. Сочи, 
возвращением Крыма в состав России и началом антитеррористиче-
ской операции в Сирии, несмотря на усиление военно-политического 
давления и введение санкций, усилили патриотический подъём рос-
сиян и консолидацию вокруг национального лидера. 
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Однако, наряду с позитивными предпосылками сплочения насе-
ления, социологами выделяются факторы деструктивной (негатив-
ной) консолидации, которые лежат в основе объединения людей для 
каких-либо разрушительных действий, способствуют дифференциа-
ции в обществе. В.В. Локосов и В.Л. Шульц, анализировавшие ре-
зультаты опросов населения в докризисный период (2007 – 2008 гг.) 
относят к подобным факторам: 

 отсутствие доверия к политическим и социальным институ-
там; 

 низкий уровень удовлетворенности условиями жизни и прово-
димой социальной политикой; 

 недостаток уровня общегражданской идентичности (то есть 
отсутствие «нации сограждан») [12]. 

В целом факторы и риски складываются в сложную и противо-
речивую разновекторную конструкцию. Задача государства – адресно 
стимулировать позитивные факторы, блокировать негативные, а мно-
говариантные направлять в «позитивное русло». Знание о них имеет и 
практическое значение для формирования системы социального кон-
троля процесса консолидации на уровне региона, придания ему науч-
но выверенного характера. 

Среди факторов, препятствующих сплочению населения, в том 
числе на региональном уровне, выделяется его низкая общественная 
активность.  

Результаты мониторинга общественного мнения, проводимого 
ИСЭРТ РАН, свидетельствуют, что жители Вологодской области до-
веряют в первую очередь органам власти, в том числе регионального 
уровня, а индекс доверия общественным институтам (особенно СМИ 
и региональным отделениям политических партий) остаётся низким 
(табл. 1). Примечательно, что наивысший уровень доверия населения 
получили суд и прокуратура – правоохранительные органы, при ко-
торых в силу их специфики не создано формализованных органов 
общественного контроля. 

Основными препятствиями для гражданского участия являются: 
отстранённость населения от участия в делах государства и равноду-
шие, связанные с ростом недоверия к деятельности власти, неуверен-
ности в том, что власть защищает его интересы, неверие в собствен-
ные возможности.  
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Таблица 1. Доверие жителей Вологодской области к региональным 
органам власти, органам местного самоуправления и общественным 
институтам (в % от числа опрошенных) 

 
Варианты ответа 

№ 
 

Наименование ин-
ститута 

Полно-
стью до-
веряю и, 

пожалуй, 
доверяю 

Совсем 
не дове-
ряю и не 

очень 
доверяю 

Трудно 
сказать 

Индекс 
дове-
рия* 

1 Суд 44,1 25,8 30,1 118,3 
2 Прокуратура 39,7 27,8 32,4 111,9 
3 Полиция 35,2 34,0 30,9 101,2 
4 Правительство области 33,1 31,6 35,3 101,5 
5 Губернатор области 33,1 33,0 33,9 100,1 

6 Законодательное соб-
рание 23,2 23,2 34,2 100,0 

7 Профсоюзы 29,1 29,5 41,4 99,6 

8 Органы местного само-
управления 25,6 35,1 39,3 90,5 

9 Средства массовой ин-
формации 28,6 38,5 32,9 90,1 

10 Региональные отделе-
ния партий 18,6 36,6 44,8 82,0 

* Для расчёта индекса из доли положительных ответов вычитается 
доля отрицательных, затем к полученному результату прибавляется 
100, чтобы не иметь отрицательных величин // Источник: Данные 
опроса общественного мнения «Социокультурный портрет Вологод-
ской области», проведенного ИСЭРТ РАН в 2015 г. 

 
Итоги опросов общественного мнения населения Вологодской 

области подтверждают, что большинство жителей региона считают, 
что они не имеют возможности повлиять на состояние дел (табл. 2). 

На основании представленных данных можно утверждать, что 
только треть населения области чувствует возможность повлиять на 
состояние дел в собственном доме или дворе при более чем 40% пес-
симистично настроенных граждан. Однако, чем больше масштаб тер-
ритории, тем меньше у них уверенности в своих возможностях. Если 
на уровне муниципалитетов оптимистически настроенные жители со-
ставляют за последние три года 7–9%, то на уровне региона и страны 
в целом – не более 4%. 
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Таблица 2. Как Вы считаете, можете ли Вы лично сегодня повлиять 
на состояние дел...? (в % от числа опрошенных) * 

 
Варианты ответов 2013 2014 2015 

В Вашем доме, дворе, где Вы живёте 
Да 34,5 33,5 35,1 
Нет  41,1 47,1 44,3 
Затрудняюсь ответить 24,5 19,4 20,6 

В Вашем городе, районе 
Да 7,1 9,4 7,1 
Нет  65,7 68,6 68,3 
Затрудняюсь ответить 27,2 22,0 24,6 

В нашей области 
Да 3,0 4,1 3,7 
Нет  69,1 73,3 70,9 
Затрудняюсь ответить 27,9 22,5 25,3 

В стране в целом 
Да 2,5 3,7 3,3 
Нет  69,5 73,5 70,3 
Затрудняюсь ответить 27,9 22,8 26,4 
* Вопрос задаётся 1 раз в год // Источник: Данные мониторинга ИСЭРТ 
РАН 

 
В качестве основных препятствий для проявления своей граж-

данской позиции пятая часть респондентов указывает неверие в воз-
можность оказывать влияние на принятие решений властями, безраз-
личие к общим делам и привычку надеяться на готовое (иждивенче-
ство) (табл. 3).  

Реже в качестве причин низкой гражданской активности приво-
дятся недостаток знаний и времени на участие в общественной жиз-
ни.  

Действительно, барьерами в развитии межсекторного социаль-
ного партнёрства являются патернализм, иждивенчество, несовер-
шенство законодательства и растущая дифференциация общества 
[13]. Именно исторически сложившийся патернализм во многом по-
рождает иждивенческие настроения значительной части населения и 
обуславливает его низкую общественную активность. Патерналист-
ские настроения стали одной из причин низкого уровня потенциала 
протеста. 
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Таблица 3. Какие препятствия Вы считаете главными для проявле-
ния людьми своей гражданской позиции? (в % от числа опрошенных) 

 
Варианты ответов 2013 2014 2015 

Неверие в возможность оказывать влияние на ре-
шения властей 27,2 22,7 21,0 

Безразличие к общим делам, индивидуализм 24,1 23,5 19,6 
Привычка надеяться на готовое, в том числе на 
власть 22,0 21,9 19,5 

Недостаток знаний, некомпетентность 19,1 15,9 15,4 
Недостаток времени, чрезмерная занятость 15,5 15,0 14,4 
Боязнь наказания, преследований со стороны вы-
шестоящих руководителей, правоохранительных 
органов 

19,9 19,7 11,8 

Отсутствие способности к организации 11,1 10,7 9,5 
Опасение негативной реакции со стороны окру-
жающих 9,4 7,4 6,5 

Другое 0,3 0,2 0,1 
Затрудняюсь ответить 29,7 29,9 35,1 
* Вопрос задаётся 1 раз в год // Источник: Данные мониторинга ИСЭРТ 
РАН. 

 
Как видно из Таблицы 4, только 6 % жителей области готовы 

для защиты собственных интересов предпринять радикальные дейст-
вия – взяться за оружие и пойти на баррикады.  

 
Таблица 4. Что Вы готовы предпринять для защиты собственных 
интересов? (в % от числа опрошенных) 
 

Место жительства 
респондентов Варианты ответа 

Вологда Череповец 

В среднем 
по облас-

ти 
Мои интересы достаточно защищены 14,9 16,2 15,5 
Подпишу обращение к властям 25,4 29,3 24,1 
Выйду на митинг, демонстрацию 15,7 9,8 10,2 
Буду участвовать в забастовках, дру-
гих акциях протеста 3,9 4,8 3,3 

Если надо  пойду на баррикады 4,6 4,8 5,9 
Ничего не буду делать 12,9 14,6 15,5 
Затрудняюсь ответить 22,6 20,5 25,5 
Источник: Данные опроса общественного мнения «Социально-
психологическое самочувствие населения Вологодской области», прове-
денного ИСЭРТ РАН в 2015 г. 
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Предположили участие в мирных акциях (демонстрациях, ми-
тингах) 10% опрошенных (в г. Вологде – 16%), а четвертая часть на-
селения региона готова подписать петицию властям. Это даёт воз-
можность говорить о низком уровне протестных настроений волог-
жан. 

Следствием низкого уровня гражданской активности населения 
в целом является дефицит общественных экспертов, необходимых 
для участия в контрольных процедурах и экспертизе проектов норма-
тивных правовых актов как федерального, так и регионального уров-
ня [14]. 

Важно отметить, что определяющие факторы поведения населе-
ния – активная жизненная позиция и гражданское самосознание – не 
могут взяться ниоткуда. Социально желаемые типы поведения нужно 
проектировать и внедрять, только тогда они станут повседневностью 
российского общества. Важным условием формирования граждан-
ской активности должна стать поддержка социально ответственных 
граждан, которые бы чувствовали свою сопричастность ко всему, что 
происходит вокруг них, начиная с собственного двора и заканчивая 
страной в целом [15]. 

Возможно, что в процессе постепенного вовлечения населения в 
активную социально-политическую деятельность у каждого гражда-
нина появится стремление обладать высоким уровнем правосознания, 
консолидировать свои усилия для общественного участия [16]. На 
данном этапе необходима целенаправленная работа по воспитанию 
гражданской активности и инициативности самих граждан, вовлече-
нию их в реализацию социальных проектов с целью защиты интере-
сов личности и общества. 

 
Примечания 

 
[1] Кошарная Г.Б. Институциональное и межличностное дове-

рие в консолидации российского общества // Власть. 2015. № 9. С. 
125. 

[2] Левашов В.К. Тридцать лет реформ и кризисов // Вестник 
РАН. 2016. Т. 86. № 1. С. 70. 

[3] Холодковский К.Г. Социальные корни идейно-
политической дифференциации российского общества [Электронный 
ресурс] // Гражданское общество в России: Научная электронная биб-
лиотека. .URL: http://www.civisbook.ru/files/File/Kholod_1998_3.pdf. 



253 

 

[4] См.: Молодов О.Б. Проблема идентичности населения Во-
логодской области в зеркале социологии // Россия: тенденции и пер-
спективы развития. Ежегодник. Вып. 11. М: ИНИОН РАН, 2016. Ч. 2.  
С. 577 – 580. 

[5] См.: Молодов О.Б. Консолидирующий потенциал религии 
в православном регионе (на примере Вологодской области) // Религия 
и общество–10: сборник научных статей / под общ. ред. В.В. Старос-
тенко, О.В. Дьяченко. Могилев: МГУ им. А.А. Кулешова, 2016.  
С. 142 – 144. 

[6] Жеребин В.М., Алексеева О.А., Ермакова Н.А. Цифровой 
раскол как новый фактор социальной стратификации // Вопросы ста-
тистики. 2015. № 5. С. 45. 

[7] Шкаратан О.И. Социальная система, обращённая в про-
шлое // Социологический журнал. 2015. Т. 21. № 3. 

[8] Бардин А.Л., Кокарева А.Н., Михайлова Е.В. Гражданское 
общество в России: опыт сравнительного анализа // Власть. 2016.  
№ 1. С. 110. 

[9] Молодов О.Б. Доверие как фактор консолидации общества 
// Вопросы территориального развития. 2013. № 5 [Электронный ре-
сурс]. URL: http://vtr.isert-ran.ru/article/1336/full. 

[10]  Шабунова А.А., Гужавина Т.А., Кожина Т.П. Доверие и 
общественное развитие в России // Проблемы развития территории. 
2015. № 2 (79). С. 7 – 19. 

[11]  Локосов В.В., Шульц В.Л. Основания консолидации рос-
сийского общества (социологические аспекты). М.: ИСПИ РАН, 2008. 
С. 14. 

[12]  Там же. 
[13]  Чернявский Р.Г. Барьеры в функционировании системы 

межсекторного социального партнёрства современного российского 
общества // Проблемы гуманитарных исследований. 2012. Вып. 7. С. 
198. 

[14]  Молодов О.Б. Гражданское участие и общественный кон-
троль: региональный аспект // Социальное пространство. 2015. № 2 
[Электронный ресурс]. URL: http://sa.vscc.ac.ru/article/1705/ 

[15]  Петухов В.В., Бараш Р.Э., Седова Н.В., Петухов Р.В. Гра-
жданский активизм в России: мотивация, ценности и формы участия 
// Власть. 2014. № 9. С. 17. 

[16]  Грошева И.А. Общественный контроль как основа право-
вого государства // Омский научный вестник. 2011. № 3 (38). С. 71. 



254 

 

МОЛОДЕЖНЫЙ ПАРЛАМЕНТАРИЗМ КАК ФОРМА 
УЧАСТИЯ МОЛОДЕЖИ В ПРИНЯТИИ  

ОБЩЕСТВЕННО ЗНАЧИМЫХ РЕШЕНИЙ 
 
Павловская Вероника Валерьевна  студентка 
магистратуры юридического факультета 
Белорусского государственного университета 
Научный руководитель:  
Шавцова Алла Васильевна  доцент кафедры  
конституционного права юридического факультета  
Белорусского государственного университета,  
кандидат юридических наук 

 
По данным Национального статистического комитета Республи-

ки Беларусь молодежь составляет примерно четверть населения стра-
ны. Молодежь является важным элементом в социальной структуре 
общества, она – потенциал и перспектива белорусской государствен-
ности. В соответствии со ст. 32 Конституции Республики Беларусь 
молодежи гарантируется право на ее духовное, нравственное и физи-
ческое развитие. Государство стремится к созданию необходимых ус-
ловий для свободного и эффективного участия молодежи в политиче-
ском, социальном, экономическом и культурном развитии. Однако 
возможности для самореализации ограничены вовлечением молодежи 
в общественные объединения социально-культурной, спортивной, оз-
доровительной направленности. 

Стратегическим направлением социально ориентированной го-
сударственной политики является проведение эффективной моло-
дежной политики, в основе которой – вовлечение молодежи в обще-
ственно-значимые процессы в государстве и обществе. В настоящее 
время в Республике Беларусь действует Закон «Об основах государ-
ственной молодежной политики» от 07.12.2009 № 65-З. Однако меха-
низм обеспечения активного участия молодежи в политических, со-
циальных, экономических и культурных процессах находятся на ста-
дии формирования, а средства и способы для его эффективного при-
менения на практике крайне ограничены.  

Статья 4 Закона «Об основах государственной молодежной по-
литики» содержит норму о том, что одним из принципов такой поли-
тики в Республике Беларусь является привлечение молодежи к непо-
средственному участию в формировании и реализации государствен-
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ной молодежной политики, одной из перспективных форм реализа-
ции данного принципа является институт молодежного парламента-
ризма. С учетом изменений, внесенных в 2016 году в ст. 20 Закона 
«Об основах государственной молодежной политики» № 65-З, теперь 
в законе содержится общая норма, закрепляющая возможность созда-
ния органов молодежного представительства в Республике Беларусь, 
при этом законодатель не обозначает разницу компетенции между 
молодежными советами и молодежными парламентами. Отсутствует 
также разграничение с органами школьного и студенческого само-
управления. 

Европейская Хартия об участии молодежи в общественной жиз-
ни на местном и региональном уровне от 21.05.2003 в п. 59 закрепля-
ет: эффективное участие молодежи в общественной жизни на мест-
ном и региональном уровне должно быть основано на понимании мо-
лодыми людьми происходящих вокруг них социально-культурных 
изменений и требует наличия постоянного представителя или струк-
туры такой, как молодежный совет, молодежный парламент или мо-
лодежный форум. 

Важной проблемой является отсутствие республиканского орга-
на молодежного представительства в Республике Беларусь. Это огра-
ничивает возможности молодежи эффективно и в полной мере реали-
зовывать некоторые свои права, а также выступать с инициативами 
по важным для общества вопросам. 

Нужно отметить, что практика создания городских молодежных 
парламентов в нашей стране есть. «Пионером» молодежного парла-
ментского движения в Беларуси стала Молодежная палата при Мин-
ском городском Совете депутатов, созданная в 2007 году Решением 
Президиума Минского городского Совета. Целью создания и дея-
тельности Молодежной палаты является популяризация среди моло-
дежи системы местного управления и самоуправления, выявления 
лидеров молодежного движения, предоставления молодежи возмож-
ности участия в разработке и реализации городских программ. Сего-
дня осуществляют свою деятельность члены Молодежной палаты 4-
го созыва. 27 сентября 2014 года состоялись выборы в Молодежный 
парламент при Могилевском городском Совете депутатов, что слу-
жит важным шагом в решении проблемы на местном уровне, однако 
двух молодежных парламентов недостаточно для страны в целом. 

В настоящее время теоретико-правовой проблемой является от-
сутствие единого подхода к пониманию места органов молодежного 
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представительства в системе разделения властей: должны ли такие 
органы создаваться при органах законодательной или при органах 
исполнительной власти. В Российской Федерации распространена 
практика создания молодежных парламентов при законодательных 
органах, а молодежных советов – при исполнительных органах госу-
дарственной власти. Однако в таком подходе возникают определен-
ные сложности во взаимодействии молодежных органов и координа-
ции их действий. 

Сложности для создания системы органов молодежного пред-
ставительства в Республике Беларусь добавляет проблема отсутствия 
правового регулирования института молодежного парламентаризма. 
Данный процесс требует значительной проработки, однако он спосо-
бен заметно упростить внедрение системы органов молодежного пар-
ламентаризма как на республиканском, так и на местном уровнях. 

Для формирования механизма обеспечения активного участия 
молодежи в жизни общества необходимо продвижение идеи моло-
дежного парламентаризма, создание системы органов молодежного 
парламентаризма, определение ее места в системе разделения вла-
стей, развитие правового регулирования в изучаемой сфере.  

Следует выделять несколько способов создания системы орга-
нов молодежного парламентаризма в Республике Беларусь. 

Первый способ: создание республиканского молодежного пар-
ламента, а затем создание местных молодежных представительных 
органов. При таком способе можно прогнозировать проявление опре-
деленных сложностей организационного характера, связанных с по-
рядком формирования республиканского молодежного парламента, 
необходимостью унификации подходов к формированию местных 
молодежных консультативных структур, а также сложностей с разра-
боткой и реализацией проектов республиканского молодежного пар-
ламента на местах. 

Второй способ также состоит из двух этапов, но первым этапом 
является создание молодежных консультативных органов на местном 
уровне – причем не обязательно сразу местных молодежных парла-
ментов, для начала это могут быть и молодежные советы при органах 
государственного управления. На данном этапе регионам может быть 
предоставлена определенная свобода выбора формы работы с моло-
дежью, которая позволит привлекать к такой деятельности наиболее 
мотивированных и заинтересованных молодых людей. Вторым эта-
пом будет создание молодежного парламента на республиканском 
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уровне. 
Нам представляется более обоснованным второй способ по-

строения единой структуры органов молодежного парламентаризма в 
Республике Беларусь, так как именно в случае его применения стано-
вится понятным порядок формирования состава республиканского 
молодежного парламента: он сможет стать органом территориального 
представительства, где для каждой области и г. Минска будут преду-
смотрены специальные квоты – равное количество молодых людей от 
каждой административно-территориальной единицы, представляю-
щих молодежные парламенты местного уровня, войдут в состав рес-
публиканского молодежного парламента. Таким образом, при форми-
ровании и планировании государственной молодежной политики бу-
дет услышанным мнение представителей молодежи из всех регионов 
Республики Беларусь. Также молодые парламентарии из всех облас-
тей и г. Минска смогут реализовать свое право на инициирование 
проектов республиканского и местного уровней, получить квалифи-
цированную поддержку и помощь от старших коллег в претворении 
проектов в жизнь. 

Есть и другие способы формирования молодежных парламен-
тов. В частности, в Российской Федерации, члены молодежных пар-
ламентов представляют в них не только интересы населения своего 
округа, но и интересы молодежных крыльев политических партий 
либо общественных объединений. Преимуществом такой формы ор-
ганизации работы является глубокое погружение молодых граждан в 
политические процессы, обучение партийной и коалиционной работе, 
что, безусловно, представляет собой как возможность приобретения 
уникального опыта, так и подготовку кадров для будущей профес-
сиональной парламентской деятельности. 

Важно обеспечить такое взаимодействие с политическими пар-
тиями и общественными организациями в Беларуси, поэтому при 
формировании республиканского молодежного парламента можно 
выделить некоторые квоты для представителей молодежных крыльев 
партий (что будет способствовать их образованию) и общественных 
организаций. Таким способом можно расширить категории субъектов 
молодежной политики, которые будут представлены в республикан-
ском молодежном парламенте. 

На наш взгляд, органом, при котором необходимо создание рес-
публиканского молодежного парламента, является Палата представи-
телей Национального Собрания Республики Беларусь. Это связано с 
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основной функцией, выполняемой Палатой представителей, – зако-
нодательной. Так как республиканский молодежный парламент бу-
дет, в первую очередь, консультативной структурой, его деятельность 
будет оправданной именно на этапе разработки и обсуждения проек-
тов законов. 

Органы молодежного представительства на местном уровне мо-
гут эффективно сотрудничать как с органами местного управления, 
так и с органами местного самоуправления. Уникальность таких мо-
лодежных органов позволит уйти от двойственности в подходе «мо-
лодежные парламенты – молодежные советы», сделает систему таких 
органов более четкой и мобильной. К слову, Молодежная палата при 
Минском городском Совете депутатов функционирует при органе ме-
стного самоуправления, однако активно взаимодействует с Минским 
городским исполнительным комитетом при реализации предложен-
ных членами Молодежной палаты инициатив. 

Важно помнить, что молодежные парламенты – это молодежные 
представительные органы, то есть их члены представляют интересы 
определенных групп молодежи. В Минске – это интересы молодежи 
своих избирательных округов, территориально совпадающих с изби-
рательными округами депутатов Минского городского Совета депу-
татов. Поэтому очень важно, чтобы члены молодежного парламента 
осуществляли и деятельность в своих округах. Здесь может быть ин-
тересным и необходимым для решения текущих бытовых и социаль-
ных вопросов в своем избирательном округе сотрудничество моло-
дых парламентариев с коллегиальными органами территориального 
общественного самоуправления. Речь идет, в том числе, и об эффек-
тивном взаимодействии населения округов, как взрослых, так и мо-
лодежи, со своими представителями в органах местного самоуправ-
ления и в органах молодежного представительства. 

Эффективным также видится создание союза молодых депута-
тов Национального собрания Республики Беларусь и местных советов 
депутатов в возрасте до 31 года, которые в соответствии с Законом 
«Об основах государственной молодежной политики» относятся к ка-
тегории «молодежь». Данный союз мог бы заниматься разработкой и 
внедрением системы органов молодежного парламентаризма на рес-
публиканском и местном уровнях, а в дальнейшем заниматься коор-
динацией деятельности таких органов. Это обеспечит целостность 
системы органов молодежного представительства и единство подхо-
дов к ее созданию и организации деятельности. 
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Объективной необходимостью является разработка в Республи-
ке Беларусь  Модельного положения «О молодежном парламенте ме-
стного уровня» для того, чтобы облегчить внедрение института на 
местном уровне. В такое Модельное положение каждый регион смо-
жет вносить свои поправки, обусловленные особенностями региона и 
особенностями в подходе к реализации государственной молодежной 
политики в данном регионе. Таким образом, местные органы власти 
получат правовую «опору» для введения института молодежного 
парламентаризма. Модельное положение закрепит процедуру форми-
рования органов молодежного представительства, специфика их дея-
тельности, обязательность решений таких органов, а также порядок 
их взаимодействия с аналогичными органами в других государствах и 
международными молодежными парламентскими организациями. 

 
ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ПРАВА  

ПО КОНСТИТУЦИИ ФРАНЦИИ 1793 ГОДА 
 

Смелова Елена Валентиновна  старший преподаватель  
кафедры государственно-правовых дисциплин  
Северо-Западного института (филиала) ФГБОУ ВО  
«Московский государственный юридический университет  
имени О. Е. Кутафина», кандидат исторических наук 
 

Большое влияние на формирование избирательного права Ново-
го, а затем и Новейшего времени оказала Великая французская рево-
люция конца XVIII века. Так, во Франции впервые в истории страны 
значительной части населения была предоставлена возможность не-
посредственно участвовать в выборах различных органов власти.  

Избирательное право в революционную эпоху претерпевало су-
щественные изменения. В немалой степени это зависело от того, ка-
кая политическая группировка находилась у власти, интересы каких 
социальных слоев она выражала. Особый интерес в связи с этим 
представляет законодательство в области избирательного права на 
третьем, наивысшем этапе революции, именуемом «якобинским», ко-
торый продолжался от народного восстания в Париже 31 мая – 2 ию-
ня 1793 г. до термидорианского переворота 27 июля 1794 г. (9 терми-
дора по республиканскому календарю). В результате восстания у вла-
сти оказались якобинцы, лидеры которых (М. Робеспьер, Л.А. Сен-
Жюст, Ж. Кутон и другие) были решительно настроены на дальней-
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шее развитие революции. За ними стоял широкий блок революцион-
но-демократических сил – мелкая буржуазия, крестьянство, деревен-
ская и городская беднота. 

24 июня 1793 года высшим органом государственной власти – 
Конвентом была принята республиканская конституция (Конститу-
ция I года республики) [1]. Она была одобрена подавляющим боль-
шинством народа на плебисците, состоявшемся 2-4 июля в Париже и 
14-22 июля 1793 г. в департаментах (департамент – основная админи-
стративно-территориальная единица Франции, введенная в начале ре-
волюции). «За» было подано 1 801 918 голосов, «против» – 11 610 [2]. 
Конституция 1793 г. была составлена с использованием конституци-
онных проектов жирондистов и испытала на себе сильное влияние 
эгалитаристских взглядов Ж.-Ж. Руссо. Конституция состояла из 
Декларации прав человека и гражданина (35 статей) и Конституцион-
ного акта (124 статьи). Введение в действие основного закона, одна-
ко, было отложено, а впоследствии стало невозможным в связи со 
сложной внутриполитической обстановкой и внешнеполитическим 
положением Франции того времени. Тем не менее, анализ норм изби-
рательного права в указанном юридическом документе, безусловно, 
представляет интерес. 

Во-первых, Конституция 1793 г. практически узаконила всеоб-
щее избирательное право для мужчин. Так, она упразднила закреп-
ленное в предыдущей, первой Конституции Франции 1791 г. [3]. де-
ление граждан на активных (получивших избирательное право) и 
пассивных (отстраненных от участия в выборах), связанное в значи-
тельной степени с имущественным цензом (ст. 2 отдела II главы 1 
раздела 3) и не совместимое с идеей равенства, отнесенного, согласно 
Декларации прав человека и гражданина 1793 г., к числу естествен-
ных и неотъемлемых прав человека (ст. 2). Другое прежнее ограниче-
ние по Конституции 1791 г. – ценз оседлости (ст.2 отдела II главы 1 
раздела 3) сохранялся только для участников первичных собраний 
граждан (организуемых для выборов) (ст. 11 Конституционного акта 
1793 г.) и упразднялся для кандидатов в представители. Кроме того, 
возрастной ценз был понижен с 25 лет до 21 года (ст.4 Конституци-
онного акта 1793 г.).  

Вторым важным нововведением в сфере избирательного права, в 
соответствии с Конституцией 1793 г., стало установление прямых 
выборов депутатов высшего органа государственной власти Франции 
– Национального Конвента (ст. 8 Конституционного акта 1793 г.). 
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Для сравнения отметим, что Конституция Франции 1791 г. закрепила 
косвенные, двухстепенные выборы представителей Национального 
законодательного собрания: вначале первичные собрания активных 
граждан избирали выборщиков; после этого проводились собрания 
выборщиков, избиравших депутатов (ст.6 отдела II главы 1 раздела 3, 
ст. 1 отдела III главы 1 раздела 3). Согласно Конституционному Акту 
1793 г. двухстепенная система сохранялась только для «избрания ор-
ганов управления, общественных третейских посредников, судей, 
уголовных и гражданских» (ст. 9). 

Следующим новшеством по Конституции 1793 г. стал отказ от 
прежней сложной системы определения числа представителей в На-
циональном законодательном собрании от департаментов, закреплен-
ной в Конституции 1791 г. В соответствии с данной системой, 247 
депутатов должны были избираться по территориальному принципу: 
каждый департамент избирал по три представителя и одного имел 
право делегировать г. Париж. 249 депутатов избирались в соответст-
вии с количеством населения каждого департамента. Наконец, 249 
человек подлежали избранию в соответствии с размером налогов, со-
бираемых в конкретном департаменте (ст. 2-5 отдела I главы 1 разде-
ла 3). По Конституционному акту 1793 г. в основу принципа форми-
рования Национального Конвента был положен один критерий - чис-
ленность населения: «На каждые 40 000 человек приходится 1 пред-
ставитель» (ст. 22). 

Весьма обстоятельно в Конституционном акте 1793 г. была про-
писана процедура избрания народных представителей. Каждое пер-
вичное собрание объединяло население от 39 000 до 41 000 человек и 
выбирало по одному представителю (ст. 23). Избрание производилось 
абсолютным большинством голосов (ст. 24). «Мнение первичного со-
брания провозглашается в следующем виде: «Граждане, собравшись 
на первичное собрание такое-то, в числе стольких-то голосующих, 
высказываются за или против, большинством во столько-то» (ст. 20). 
Кворум для участников первичных собраний не требовался. Фран-
цузский народ, указывалось в статье 33, «приступает к выборам при 
наличии любого числа граждан, имеющих право голоса». ««Если 
первый подсчет не даст абсолютного большинства», - говорилось в 
статье 26, - созывается вторичное собрание и производится голосова-
ние двух граждан, получивших наибольшее количество голосов». 

Допускалась возможность тайного голосования: «Выборы про-
изводятся подачей записок или открытым голосованием, по желанию 
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каждого голосующего», – говорилось в статье 16. «Первичное собра-
ние ни в коем случае не может предписать единообразного способа 
голосования» (ст. 17). Заметим, что в других странах тайное голосо-
вание на парламентских выборах появилось намного позднее (напри-
мер, в Англии закон о тайном голосовании был принят в 1872 г.).  

Статья 13 содержала своего рода описание избирательной ко-
миссии (в Конституции 1791 г. оно отсутствовало): «Первичные соб-
рания выбирают председателя, секретарей и счетчиков». Интересным 
представляется замечание И.В. Зайцева о создании по Конституции 
1793 г. и некоего прообраза центральной избирательной комиссии, 
подводящей итоги голосования в масштабах страны [4]. Так, в соот-
ветствии со статьей 25, «каждое собрание освобождает от содержи-
мого избирательные ящики и отправляет комиссара для общего под-
счета голосов в заранее назначенное центральное место». 

Устанавливался единый день для проведения выборов – первое 
мая. В отличие от Конституции 1791 г., определившей, что Нацио-
нальное законодательное собрание «избирается каждые два года», 
выборы представителей в Национальный Конвент, согласно Консти-
туционному акту 1793 г., должны были проводиться ежегодно (ст. 
32). 

Подводя итог, можно сделать следующий вывод. Конституция 
1793 г., несомненно, стала важной вехой в истории избирательного 
права во Франции и мире в целом. Уже тогда была предпринята по-
пытка закрепить в основном законе целый ряд принципов избира-
тельного права, характерных для современной эпохи (всеобщности - 
правда, как указывалось выше, речь шла об избирательном праве для 
мужчин, непосредственности, тайности голосования, периодичности 
проведения выборов), установить регламент выборов. 

Разделы Конституционного акта 1793 г., посвященные выборам, 
содержали нормы избирательного права, более демократичного не 
только в сравнении с первой Конституцией Франции 1791 г., но и ря-
дом последующих конституций страны, принятых в конце XVIII - 
XIX вв. (в частности, Конституцией Франции 1795 г., Конституцион-
ной хартией 1814 г., Конституционной хартией 1830 г.). 

Несмотря на то, что данные нормы не были реализованы на 
практике, они стали важной частью требований, выдвигавшихся об-
щественно-политическими движениями демократического и либе-
рального направления XIX века как в самой Франции, так в других 
странах.  
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Правовое государство – это демократическое государство, в ко-

тором обеспечивается господство права, верховенство закона, равен-
ство всех перед законом и независимым судом, признаются и гаран-
тируются права и свободы человека, в основу организации государст-
венной власти положен принцип разделения властей, обеспечивается 
участие народа в осуществлении власти (непосредственно или через 
представителей). В основе современных концепций правового госу-
дарства лежат идеи немецкого философа Иммануила Канта, француз-
ского просветителя и правоведа Шарля Луи Монтескье и других ев-
ропейских просветителей XVIII и XIX вв., таких как Гуго Гроций, 
Спиноза, Дж. Локк, Дени Дидро, Ж.-Ж. Руссо. Эти ученные полагали, 
что в основе правового государства лежит идея автономной лично-
сти, обладающей неотъемлемыми, неотчуждаемыми правами. Для 
правового государства характерно ограничение государственной вла-



264 

 

сти, связанность ее правом и законом [1]. Правовое государство – го-
сударство, в центр деятельности которого поставлены человек, его 
благо и свобода. 

Создание правового государства невозможно без формирования 
развитого гражданского общества, являющегося воплощением свобо-
ды человека и справедливости, – общества, в котором граждане сво-
бодно реализуют свои интересы и потребности, стремятся к достиже-
нию соответствующих правовых идеалов и ценностей [2]. Реализация 
принципов правового государства в Российской Федерации требует 
консолидации усилий всех государственных органов и институтов 
гражданского общества. 

Адвокатура как правовой институт не является принадлежно-
стью государства. Она не обладает силой принуждения, но лишь си-
лой морального авторитета, силой суждения, силой знания о должном 
социально значимом поведении индивидов, коллективов, организа-
ций и самого государства. Каждый индивид обладает собственными 
представлениями о должном поведении. Однако при этом он нужда-
ется, чтобы его представления были согласованы с представлениями 
других людей, в противном случае он обречен на постоянные кон-
фликты, перманентную войну с окружающим его обществом. За этим 
он может прийти только к адвокату, который не только помогает ему 
общезначимым образом сформулировать собственные представления, 
но и выявляет их соотношение с представлениями общественными 
[3]. Адвокатура на профессиональной основе обеспечивает защиту 
прав, свобод и интересов физических и юридических лиц, а также 
принимает непосредственное участие в правовом просвещении граж-
дан.  

Круг профессиональных обязанностей адвоката установлен Фе-
деральным законом от 31.05.2002 № 63-ФЗ «Об адвокатской деятель-
ности и адвокатуре в Российской Федерации» [4], Кодексом профес-
сиональной этики адвоката [5] и иными корпоративными актами ад-
вокатского сообщества. В обращении Федеральной палаты адвокатов 
Российской Федерации к адвокатскому сообществу «О соблюдении 
правил профессиональной этики» [6] подчеркивается, что к профес-
сиональным обязанностям адвоката относится не только его деятель-
ность, непосредственно связанная с оказанием юридической помощи 
доверителю по конкретным поручениям – честно, разумно и добросо-
вестно отстаивать его права и законные интересы всеми не запрещен-
ными средствами.  



265 

 

Круг обязанностей адвоката, присущих его профессии, сущест-
венно шире и включает в себя целый комплекс иных профессиональ-
ных обязанностей. В «Основах государственной политики Россий-
ской Федерации в сфере развития правовой грамотности и право-
сознания граждан» [7] в числе мер государственной политики в об-
ласти совершенствования законодательства Российской Федерации 
и правоприменения обозначены: обеспечение доступности всем 
слоям населения юридических услуг, в том числе оказываемых ад-
вокатами и нотариусами; поэтапное введение практики оказания ад-
вокатами и нотариусами юридической помощи и содействия граж-
данам при получении ими государственных и муниципальных ус-
луг, а также их участие в правовом просвещении граждан и разви-
тии правосознания населения.  

Выполнение адвокатами вышеуказанных задач в России имеет 
многовековую историю. Адвокатура, созданная в ходе реформы 1864 
года, стала быстро завоевывать авторитет в обществе. Современники 
поражались обилию талантливых адвокатов, их популярности у наро-
да, росту числа выигранных дел. Институт присяжных поверенных 
создавался в качестве особой корпорации [8]. Следует отметить, что 
многие выдающиеся представители адвокатуры 1864 года были из-
вестны не только своей профессиональной деятельностью, но и как 
общественные деятели, литераторы и деятели науки. Например, В.Д. 
Спасович – признанный ученый-юрист, судебный оратор, публицист, 
– входил в состав Совета присяжных поверенных, несколько раз из-
бирался председателем Совета; был видным представителем прогрес-
сивных слоев русской интеллигенции, состоял профессором Санкт-
Петербургского Университета, автором первого в России учебника 
уголовного права и ряда работ по другим отраслям права.  

Лекции профессора В. Д. Спасовича, которые имели ярко выра-
женную философскую направленность и содержали глубокий крити-
ческий анализ основных положений русского уголовного права, ока-
зали огромное влияние на другого в будущем выдающегося присяж-
ного поверенного – П.А. Александрова. Александров, будучи еще 
студентом, настолько увлекся идеями Спасовича, что в дальнейшем 
избрал своей специальностью уголовное право и занимался им всю 
жизнь [9].  

Один из самых знаменитых юристов – А.Ф. Кони – в течение его 
профессионального и творческого пути был прокурором, судьей, се-
натором, членом Государственного совета, профессором многих ву-
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зов. Все научное и литературно-художественное творчество А.Ф. Ко-
ни, который на протяжении всей жизни готовил книги, писал статьи и 
использовал эти материалы в своей практической деятельности, было 
проникнуто идеями строгого соблюдения законов и справедливого 
правосудия. В период прокурорской деятельности А.Ф. Кони произ-
носил обвинительные речи, а в качестве защитников на этих процес-
сах выступали университетские профессора, светила адвокатуры [10].  

Можно привести много других примеров, доказывающих ус-
пешное совмещение на практике профессий адвоката и профессора, 
которые носят творческий характер, взаимно дополняют одна дру-
гую. По мнению И.Я. Фойницкого, в адвокатском труде профессора 
юридических факультетов находили бы богатый практический мате-
риал для теоретической подготовки, что содействовало бы сближе-
нию между школой и жизнью [11].  

Адвокатское сообщество недавно торжественно отметило 150-
летие российской адвокатуры, подтвердив историческую преемст-
венность идеалам и традициям присяжной адвокатуры [12]. Соответ-
ственно, задача введения научного элемента в ряды адвокатуры не 
потеряла своей актуальности и в настоящее время, особенно в кон-
тексте проводимой государством политики в области развития пра-
вовой грамотности и правосознания граждан.  

Правосознание – совокупность представлений и чувств, выра-
жающих отношение людей, социальных общностей к действующему 
или желаемому праву [13], относительно самостоятельная сфера или 
область общественного, группового или индивидуального сознания, 
отражающая правовую действительность в форме юридических зна-
ний и объективированных оценок действующего права, а также в ви-
де социально-правовых установок и ориентаций, выполняющих роль 
внутреннего регулятора юридически значимого поведения [14].  

Еще Марк Туллий Цицерон, древнеримский политический дея-
тель, оратор и философ, в трактате «О государстве» развивал сле-
дующую общую идею: «нельзя заставить человека быть доброде-
тельным. К добродетели нельзя принудить, но ей можно научить. Ес-
ли гражданина к совершению добрых деяний склоняет внешнее при-
нуждение, а не принуждает внутренняя склонность, то он будет доб-
родетельным ровно столько, сколько это принуждение остается в си-
ле. Едва лишь такой человек скроется от пристального взора судей 
под покровом темноты или останется без свидетелей в безлюдном 
месте, он снова станет порочным» [15]. Именно тем, кто может нау-
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чить основам правового общения, передать необходимые знания 
норм и принципов права, сформировать уважение к праву и отноше-
ние к нему как к ценности, и является адвокат – профессионал, спе-
циалист – правовед. 

Ценностно-мотивационное воздействие права имеет специфиче-
ский механизм функционирования, который представляет собой сис-
тему приемов, факторов, способов, направленных на осознание права 
как ценности, формирование у индивидуума мотивации, проявляю-
щейся в стремлении субъекта действовать по праву. Этот механизм 
предполагает наличие ряда стадий: 1) осознание ценности права; 2) 
осознание не только своей, но и чужой свободы, т.е., признание прин-
ципа «моя свобода начинается и заканчивается там, где соответствен-
но заканчивается и начинается свобода другого»; 3) осознание того, 
что право есть нормативная форма свободы, порядка, справедливости 
[16].  

Правовое просвещение – это распространение знаний о граж-
данских правах, свободах и обязанностях человека и о способах их 
реализации. Можно обозначить следующие направления правового 
просвещения граждан, реализуемые адвокатами: правовое консуль-
тирование – разъяснение отдельным гражданам юридических норм, 
подлежащих применению в конкретных правовых спорах; правовое 
обучение – преподавание и усвоение правовых знаний в образова-
тельных заведениях юридического и иного профиля; правовую про-
паганду – распространение правовых знаний в обществе и разъясне-
ние в доступной форме положений отдельных правовых актов неоп-
ределенному кругу лиц.  

Таким образом, на основании вышеизложенного мы пришли к 
следующим выводам: 

1. Развитие правового государства, формирование граждан-
ского общества и укрепление национального согласия в России тре-
буют высокой правовой культуры, без которой не могут быть в пол-
ной мере реализованы такие базовые ценности и принципы жизни 
общества, как верховенство закона, приоритет человека, его неот-
чуждаемых прав и свобод, обеспечение надежной защищенности 
публичных интересов. Правовая культура отдельной личности вклю-
чает в себя высокий уровень правосознания и качественное овладение 
навыками правомерного поведения, близко примыкает к образован-
ности и зависит от правовой информированности.  

2. Общество нуждается в сильной, независимой и профессио-
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нальной адвокатуре, способной в силу своего высокого статуса в об-
ществе и морального авторитета  посредством правового просвеще-
ния формировать позитивный тип правосознания, эффективно со-
действовать усилению правовых начал в поведении людей, в жизни 
общества и государства, осуществлять задачи по обеспечению дос-
тупности всем слоям населения квалифицированной юридической 
помощи.  

3. Научный и профессиональный уровни правосознания взаи-
мосвязаны. Консолидация научного и практического элементов рас-
крывает для адвоката дополнительные возможности для накопления 
и распространения правовых знаний.  

 
Примечания 

 
[1] Мархгейм М. В. Правоведение: учебник. Ростов н/Д: Фе-

никс, 2009. С. 72–75.  
[2] Большая юридическая энциклопедия. М.: Изд-во Эксмо, 

2007. С. 557. 
[3] Воробьев А. В., Поляков А. В., Тихонравов Ю. В. Теория 

адвокатуры. М.: Изд. «Грантъ», 2002. С. 151. 
[4] Федеральный закон РФ «Об адвокатской деятельности и 

адвокатуре в Российской Федерации» от 31.05.2002 № 63-ФЗ (ред. от 
02.06.2016) [Электронный ресурс]. URL: http://www.pravo.gov35.ru/. 

[5] Кодекс профессиональной этики адвоката (принят первым 
Всероссийским съездом адвокатов 31.01.2003) (ред. от 22.04.2015) 
[Электронный ресурс] // СПС «КонсультантПлюс». 

[6] Обращение Федеральной палаты адвокатов Российской 
Федерации к адвокатскому сообществу «О соблюдении правил про-
фессиональной этики» [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.fparf.ru/documents/congress_documents/congress_treatment/2
60/ (дата обращения 11.11.2016). 

[7] Основы государственной политики Российской Федерации 
в сфере развития правовой грамотности и правосознания граждан 
(утв. Президентом РФ 28.04.2011 № Пр-1168) [Электронный ресурс] 
// СПС «КонсультантПлюс». 

[8] Грудцына Л. Ю. История российской адвокатуры: краткий 
обзор // Адвокат. 2006. № 9. С. 13. 

[9] Смолярчук В. И. Гиганты и чародеи слова (русские судеб-
ные ораторы второй половины XIX – начала XX века). М.: Юрид. 



269 

 

лит, 1984. С. 224 – 233, 23–24.  
[10] Смолярчук В.И. А.Ф. Кони и его окружение. М.: Юрид. 

лит, 1990. С. 5 – 33.  
[11] Фойницкий И.Я. Защита в уголовном праве. 1883 // Цит. 

по: Лубшев Ю.Ф. Курс адвокатского права. М.: ООО «Профобразо-
вание», 2003. С. 78. 

[12] Отчет «О деятельности Совета Федеральной палаты адво-
катов Российской Федерации за период с апреля 2013 года по апрель 
2015 года» [Электронный ресурс]. URL: http://www.fparf.ru/docu-
ments/council_documents/council_reports/13947/ (дата обращения 
11.11.2016). 

[13] Матузов Н.И., Малько А.В. Теория государства и права: 
курс лекций. М.: Юристъ, 2006. С. 611.  

[14] Пелевина М.С. Правомерное поведение – основа совре-
менного правового государства // История государства и права. 2015.  
№ 2. С. 42. 

[15] Веселовский И.Н., Горенштейн В.О., Утченко С.Л. Цице-
рон. Диалоги о государстве – о законах. М.: Изд. «Наука», 1996.  
С. 134.  

[16] Осипов М. Ю. Понятие и особенности формирования пра-
восознания  // Современное право. 2013. № 6. С. 10 – 11. 

 
НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ УЧАСТИЯ НАСЕЛЕНИЯ  

В ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЙ И КОНФЕРЕНЦИЙ ГРАЖДАН: 
ОПЫТ ФРАНЦИИ И РОССИИ 

 
Черник Ирина Андреевна – студентка 2 курса  
Северо-Западного института (филиала) ФГБОУ ВО  
«Московский государственный юридический университет  
имени О.Е. Кутафина (МГЮА)» 
Научный руководитель: 
Груздева Ирина Валентиновна – доцент кафедры государственно- 
правовых дисциплин Северо-Западного института (филиала) 
ФГБОУ ВО «Московский государственный юридический  
университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)», 
Заслуженный юрист Российской Федерации 

 
На сегодняшний день понятие «правовое просвещение» законо-

дательно не закреплено ни в России, ни во Франции. Однако в юри-
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дической науке правовое просвещение понимается как целенаправ-
ленная и систематическая деятельность государства и общества по 
формированию и повышению правового сознания и правовой культу-
ры в целях противодействия правовому нигилизму и обеспечения 
процесса духовного формирования личности, без которого нельзя 
обойтись, реализуя идею построения в России правового государства. 
Иными словами, это способ указать гражданам их права и возможно-
сти проявить себя в обществе и государстве, уважая себя и его соци-
альные ценности. 

В большинстве стран, согласно основному закону, власть при-
надлежит населению государства. В свою очередь, самым ярким вы-
ражением сущности власти народа выступает непосредственная де-
мократия. Данное утверждение законодательно закреплено в ст. 3 
Конституции РФ, где указано, что «носителем суверенитета и един-
ственным источником власти в Российской Федерации является ее 
многонациональный народ» [1]. Народ осуществляет свою власть не-
посредственно, а также через органы государственной власти и орга-
ны местного самоуправления. 

Интересно высказывание Л.С. Мамута, определяющего роль 
участия гражданина в делах местного самоуправления: «без прикла-
дывания личных усилий населения при осуществлении местного са-
моуправления не укрепятся институты непосредственной демократии 
и люди не получат возможность в полной мере осуществлять и за-
щищать свои права» [2]. 

Собрание граждан выступает в качестве одной из важных форм 
непосредственной демократии. Институт собраний возник задолго до 
государственной организации.  

Согласно п. 2 ст. 2 Федеральный закон от 19.06.2004 № 54-ФЗ 
«О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетировани-
ях», собрание  совместное присутствие граждан в специально отве-
денном или приспособленном для этого месте для коллективного об-
суждения каких-либо общественно значимых вопросов [3]. Амери-
канский ученый Мэтьюз, считает, что социальная ценность собраний 
состоит в том, что они «позволяют людям с различным положением 
найти взаимоприемлемый подход к общим проблемам» [4]. 

Собрание граждан включает в себя проведение сразу трех про-
цессуальных действий: совместное обсуждение вопроса, поиск реше-
ния и принятие решения. В этом и выражается существенное отличие 
по сравнению с местным референдумом и муниципальными выбора-
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ми. 
Важной особенностью зарубежного законодательства, регламен-

тирующего данный вопрос, является рассмотрение права граждан на 
собрания и ассоциации как единое целое, хотя в российском законо-
дательстве право на объединение закреплено раздельно. 

На сегодняшний день право граждан на собрания и ассоциации в 
большей степени развито во Франции по сравнению с другими стра-
нами. Однако происходит постепенный переход европейских стран к 
французской модели. 

Свободу собраний и ассоциаций Франция признала лишь через 
112 лет после провозглашения свободы прав человека и гражданина 
(1789) [5]. Стоит сказать, что некоторые европейские страны сделали 
это намного раньше, закрепив в своих конституциях и законодатель-
ных актах свободу на собрания и ассоциации. Среди них можно вы-
делить: Елизаветинский статут в Англии (1601 г.), Альбертинский 
статут в Италии (1848 г.), Конституция Бельгии (1831 г.), Конститу-
ция Люксембурга (1868 г.), Конституция Испании (1869 г.), Консти-
туция Швейцарии (1874 г.). 

В 2011 году Франция отметила 110-летие закона «Об ассоциа-
циях» 1901 г., который играет значительную роль в республике. Со-
гласно закону, принцип свободы ассоциации заключается: 

1)  свободе создания ассоциаций без разрешения; 
2)  возможности сделать ее публичной; 
3) приобретении правоспособности вследствие предварительной 

огласки или наличия факта подачи заявления. 
Существуют ассоциации со статусом общественной полезности. 

Цель данной организации состоит в защите общественных интересов. 
Ее нужно отличать от собрания граждан. Во-первых, ассоциация дей-
ствует долгий промежуток времени. Во-вторых, вследствие создания 
ассоциации происходит увеличение числа общественных инициатив.  

Основой местного самоуправления во Франции являются ком-
муны [6]. С 2010 года власти коммун начали создавать площадки для 
вовлечения граждан в обсуждение принимаемых местными властями 
решений. Ни одно решение местного уровня не может быть рассмот-
рено депутатами, если не было предварительно выслушано мнение 
населения. Это связано, прежде всего, с тем, что власть утратила до-
верие граждан, и вовлечение населения в обсуждение принимаемых 
решений является одной из форм повышения престижа местных вла-
стей. Кстати, как и в России, мнение населения носит рекомендатель-
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ный характер для власти, но практически всегда учитывается. Хотя 
ранее местные органы власти неоднократно признавали потенциал 
граждан в решении вопросов местного значения и важность активно-
го участия граждан в общественных делах для развития стабильной и 
динамичной демократии.  

Граждане всё более активно принимают участие в решении про-
блем, связанных с местным самоуправлением. Это происходит, с од-
ной стороны, потому что они хотят принимать непосредственное уча-
стие в решении данных проблем. С другой стороны, недостаток фи-
нансирования потребностей населения заставляет муниципалитеты 
либо отказаться от решения важных вопросов, связанных с осуществ-
лением местного самоуправления на определенной территории, либо 
резко сократить их финансирование. В такой ситуации нередко выру-
чают ассоциации, перенимая эти проблемы в свою компетенцию. 
Вместе с тем, при проведении собраний законодательно установлены 
некоторые ограничения и обязательные для исполнения требования. 

Так, во Франции граждане имеют право собираться на мирные 
собрания без предварительного уведомления, только если речь не 
идет о собраниях на открытом воздухе, на которые распространяется 
законодательство о митингах, шествиях, демонстрациях, пикетирова-
ниях. 

Согласно российскому законодательству, собрание граждан  
это форма осуществления непосредственного решения населением 
вопросов, имеющих значение для части территории муниципального 
образования. Собрание граждан преследует следующие цели: обсуж-
дение вопросов местного значения, информирование населения о 
деятельности органов должностных лиц местного самоуправления, 
осуществление территориального общественного самоуправления 
(ТОС) на части территории муниципального образования [7]. Собра-
ние граждан, которое будет проводиться по инициативе представи-
тельного органа муниципального образования или главы муници-
пального образования, назначается представительным органом муни-
ципального образования или главой муниципального образования. 
Собрание граждан по инициативе населения назначается представи-
тельным органом [8]. 

Л.В. Шапиро отмечает, что существенным условием при прове-
дении собраний является то, что федеральным законодательством 
предусмотрено не только участие жителей конкретного муниципаль-
ного образования, но и их право инициирования проведения таких 
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собраний [9]. Так обеспечиваются открытость и гласность деятельно-
сти органов местного самоуправления, а, соответственно, и контроль 
за осуществлением их полномочий. 

Исходя из положений ст. 2 Федерального закона от 02.05.2006 
№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации», граждане имеют право обращаться лично, направлять 
индивидуальные и коллективные обращения. Обращения, принятые 
собранием граждан, подлежат обязательному рассмотрению органами 
местного самоуправления и должностными лицами местного само-
управления, к компетенции которых отнесено решение содержащих-
ся в обращениях вопросов, с направлением письменного ответа. 

Итоги конференции граждан (собрания делегатов), как и итоги 
собрания граждан, подлежат официальному опубликованию.  

Конференция граждан не носит властный характер. Решения та-
ких собраний граждан носят консультативный характер и являются 
только формой организованного выражения коллективного мнения 
по любому вопросу общественной или муниципальной жизни, что 
вполне соответствует природе общественных мероприятий. 

Для повышения эффективности конференций целесообразно 
ориентироваться на установление кворума по формуле «более поло-
вины делегатов, представляющих более половины жителей, обла-
дающих избирательным правом». Также законодатель не закрепил 
обязанность органов местного самоуправления и должностных лиц 
местного самоуправления рассматривать обращения, принятые на 
конференциях граждан. 

Из этого можно сделать вывод, что конференции граждан как 
форма участия населения в осуществлении местного самоуправления 
используется редко. Также собрание и конференцию можно исполь-
зовать и как инструмент общественного контроля, и как способ воз-
действия на деятельность органа местного самоуправления. В целях 
дальнейшего развития данной формы непосредственной демократии 
полагаю целесообразным дополнить ч. 4 ст. 30 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» абзацем следующего со-
держания: «Обращения, принятые конференцией граждан, подлежат 
обязательному рассмотрению органами местного самоуправления и 
должностными лицами местного самоуправления, к компетенции ко-
торых отнесено решение содержащихся в обращениях вопросов, с 
направлением письменного ответа». 
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Также можно выделить еще один вид собраний, использующий-
ся в Российской Федерации. Его сущность отражена в ст. 31 Консти-
туции, где говорится, что граждане Российской Федерации имеют 
право собираться мирно без оружия, проводить собрания, митинги и 
демонстрации, шествия и пикетирование. 

Исходя из этого, можно сказать, что эти формы прямой демо-
кратии используются в качестве средства либо поддержки, либо дав-
ления на органы власти, в том числе  муниципальной, с целью при-
нудить их к принятию каких-либо решений. А собрания, конферен-
ции жителей являются формой участия населения в решении вопро-
сов местного или территориального общественного самоуправления, 
а также носят постоянный нормативный характер. 

В свою очередь, анализируя французский опыт регулирования 
деятельности ассоциаций, можно разделить собрания и конференции 
граждан на носящие публичный характер, то есть, касающиеся всех 
жителей муниципального образования, и частный характер, то есть, 
собрания и конференции по отдельным вопросам местного значения.  

Для дальнейшего развития данных форм участия населения не-
обходимо наделение собрания правом представительства и отстаива-
ния интересов населения в судах. Таким образом, граждане приобре-
тут играющий весомую роль в способе защиты прав населения, что 
приведет к более активному участию граждан в общественных ини-
циативах. 

Для этого следует дополнить ч. 7 ст. 29 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» нормой следующего со-
держания: «При нарушении прав граждан собрание граждан может 
направлять письменные обращения в суд. Собрание граждан имеет 
право избрать представителя (делегата) для защиты интересов насе-
ления данного муниципального образования». 

В заключение следует сказать, что собрания и конференции 
граждан выступают как форма непосредственного участия населения 
в вопросах местного значения на определенной территории муници-
пального образования. Институт собраний и конференций требует 
дальнейшего законодательного регулирования и развития. Таким об-
разом, начинать правовое воспитание граждан следует с детских лет. 
Для этого необходимо разработать и включить в образовательную 
программу учебные курсы, призванные содействовать нравственно-
правовому, духовному и патриотическому развитию личности, в том 
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числе  воспитанию в гражданах уважения к закону. Создание в каж-
дой школе целостной системы правового образования, охватывающей 
как учебный процесс, так и внеурочные формы работы с учащимися, 
позволит оказать содействие в создании правового пространства в 
образовательном учреждении. При этом стоит учитывать, что право-
вое просвещение и воспитание у разных возрастных групп населения 
требует индивидуального подхода. Разработка эффективной модели 
проведения информационно-разъяснительной работы посредством 
электронного ресурса является необходимым. Это возможно через 
создание информационного сайта с ведением рубрики «Правовое 
просвещение» не только государственными органами и органами ме-
стного самоуправления (стоит отметить, что многие государственные 
органы и органы местного самоуправления успешно ведут такую 
рубрику), но и иными организациями, которые задействованы в рабо-
те правового просвещения. 

Также необходимо систематизировать и упорядочить деятель-
ность государства, его органов и служащих, общественных объеди-
нений на формирование у молодого поколения уважительного отно-
шения к закону, развитие чувства ответственности, непримиримости 
к произволу, коррупции. Знание, духовность, нравственность нынеш-
них и будущих молодых поколений, от которых зависит будущее 
России, пока еще в руках старшего поколения. Мы все должны пом-
нить: каждый гражданин Российской Федерации может и обязан жить 
и работать, руководствуясь законом! 
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Правовой нигилизм в современной российской действительно-
сти является значительным препятствием на пути построения право-
вого государства и становления гражданского общества. Если рас-
сматривать предпосылки появления правового нигилизма, то можно 
здесь отметить то, что условия возникновения правового нигилизма 
коренятся в историческом пути нашего общества. В дореволюцион-
ную эпоху в России господствовали традиции и обычаи сословного 
строя общества, где ценились не сколько личность, а сколько род и 
сословная принадлежность. Эти общественные институты затмевали 
конкретного человека как отдельную правосубъектную личность. По-
сле революции получила развитие марксистская доктрина, которая в 
принципе отрицала ценность права и считала его инструментом гос-
подствующего класса, который в коммунистическом обществе дол-
жен отмереть. Несмотря на то, что советской властью отрицались ка-
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кие бы то ни было сословные привилегии и прочие ценности старого 
общественного устройства, советские идеологи сменили лишь форму 
правового нигилизма, которая заключалась в отрицании «права и го-
сударства как надстроечных явлений эксплуататорского общества» 
[1]. Как в дореволюционную эпоху, так и послереволюционную, для 
России характерны коллективистские черты, хотя форма их была раз-
личной. 

Сущность данного явления заключается в том, что правовой ни-
гилизм суть негативное отношение к ценности и значимости право-
вой организации общественной жизни, где мерилом действий инди-
видов выступает право. Причем правовой нигилизм не сколько пра-
вовое, сколько социальное явление, так как сущность его составляет 
именно неуважительное, негативное и пренебрежительное отношение 
субъекта к праву и правовым явлениям. Последствия такого отноше-
ния проявляются в правовой невоспитанности населения, юридиче-
ском невежестве и отсутствии требуемой квалификации у специали-
стов по праву. Также важно отметить, что «характерным признаком 
нигилизма является не объект отрицания, который может быть лишь 
определителем его конкретного вида, а степень, т.е. интенсивность, 
категоричность и бескомпромиссность этого отрицания – с преобла-
данием субъективного, чаще всего индивидуального начала. Здесь 
выражается гипертрофированное, явно преувеличенное сомнение в 
известных ценностях и принципах» [2]. Под степенью отрицания по-
нимается количественная характеристика нигилизма, то есть на-
сколько у субъекта деформировано или искажено представление о 
существующей политической системе, ее структуре и идейно-
правовой основе. 

Однако следует добавить, что «правовой нигилизм – это всегда и 
государственный нигилизм, поскольку отрицание права включает в 
себя по существу и отрицание государства как правовой организации 
публичной власти» [3]. А отрицание государства как правовой орга-
низации публичной власти может выражаться в форме абсентеизма, 
при условии, что государство построено на основе демократических и 
правовых принципов, в частности на принципе выборности предста-
вительных органов. Под абсентеизмом понимается совокупность 
психических и волевых процессов, связанных с уклонением избира-
телей от участия в выборах. О причинах и следствиях этого явления 
справедливо говорит Ю.И. Бушенева, к.пол.н.: «Абсентеистский тип 
поведения существует в любом обществе, его рост свидетельствует о 
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кризисе легитимности политической власти, недоверии людей к вла-
стным институтам» [4]. Причиной является недоверие людей к власт-
ным институтам, а следствием – вопрос о легитимности политиче-
ской власти. На этом этапе рассуждений следует отметить важный 
момент: если субъект не участвует в выборах по той причине, что не 
верит в силу своего права, и что его активное избирательное право не 
имеет ценности, так как данное право не способно изменить сущест-
вующую политическую конъюнктуру, то это абсентеизм, ибо, утвер-
ждаясь в своем бессилии что-либо изменить, субъект отрицает свое 
активное избирательное право, – именно в этом моменте явления 
правового нигилизма и абсентеизма в соотношении содержание и 
форма переплетаются и действуют. Если же субъект не голосует по 
той причине, что в списке партий, допущенных к выборам, нет той, 
которая бы продвигала, поддерживала и отвечала интересам данного 
субъекта, то это уже гражданская позиция. Как отмечает К.И. Арини-
на, к. пол. н., «уровень абсентеизма в государстве характеризует со-
стояние политической системы, отношения граждан к ней. Игнориро-
вание голосования может быть, как формой пассивного одобрения 
существующей политической ситуации, так и наоборот – формой вы-
ражения недовольства властями, недоверия, приводящего человека к 
отчуждению от политических процессов» [5]. Таким образом, причи-
ны абсентеизма кроются в сознании определённого индивида и вы-
ражают его отношение к политической системе, государству и парти-
ям, ее составляющим. Эту совокупность причин можно отнести к 
субъективным, то есть внутренним психическим склонностям и цен-
ностям субъекта. Если выделять объективные причины, то к ним сле-
дует отнести некомпетентность должностных лиц, нарушение прин-
ципа законности, пренебрежение правами человека, что в совокупно-
сти уже порождает отчасти субъективное негативное отношение. 
Обобщая вышесказанное, можно выделить три формы абсентеизма: 
протест, апатия, конформизм. 

В нашем обществе абсентеизм имеет весьма прочные корни. Со-
гласно данным ЦИК, общая явка на выборы в Государственную Думу 
Федерального Собрания Российской Федерации 18 сентября 2016 го-
да составила 47.8 процентов от общего числа тех, кто имеет право го-
лосовать на выборах. О чем это говорит? Эти данные дают основания 
подвергнуть сомнению с точки зрения легитимности текущий состав 
Государственной Думы. За известную политическую партию, которая 
теперь имеет 343 мандата и большинство в Государственной Думе, 
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необходимое для внесения поправок в Конституцию РФ, проголосо-
вало 54.19 процентов избирателей. Таким образом, федеральный 
представительный орган, который выражает интересы всех граждан, 
фактически сформирован 26-ю процентами от общего числа тех, кто 
имеет право голосовать на выборах. В такой ситуации можно полеми-
зировать о представительном характере Государственной Думы. Ко-
нечно, формально это представительный орган Российской Федера-
ции, но фактически представляется, что так утверждать есть не все 
основания. Утверждение председателя ЦИК, Эллы Памфиловой, о 
том, что характер жалоб на нарушения и низкая явка не оказали 
влияния на легитимность выборов, представляется как минимум 
спорным. Однако, если рассматривать объективно процент тех граж-
дан, у которых тип абсентеистского поведения – это апатия или кон-
формизм, то совокупность этих граждан вполне можно добавить в 
группу поддержки правящей партии, так как своими действиями они 
объективно поддержали правящую политическую партию. Сложив-
шаяся ситуация с составом Государственной Думы наглядно демон-
стрирует тезис: «Бессилие многих порождает произвол единиц». По-
этому те граждане, у которых форма поведения – протест, направлен-
ный на конкретную партию, могут проголосовать и за другую пар-
тию, которая более или менее отвечает их интересам или положению 
в обществе. Это будет гораздо ценнее, чем неявка на выборы или 
порча бюллетеня, и он (протест) будет куда более плодотворным, не-
жели указанными выше способами. 

Противодействием правовому нигилизму и абсентеизму служат 
понятия правовой культуры, правосознания и определение права как 
ценности. «Под правовой культурой понимается обусловленное всем 
социальным, духовным, политическим и экономическим строем ка-
чественное состояние правовой жизни общества, выражающееся в 
достигнутом уровне развития правовой деятельности, юридических 
актов, правосознания и в целом в уровне правового развития субъек-
та, а также степени гарантированности государством и гражданским 
обществом свобод и прав человека» [6]. В этом определении просле-
живается взаимосвязь правовой культуры и правосознания. Она за-
ключается в том, что правовая культура формирует правосознание 
конкретного индивида и является своего рода институтом правовой 
социализации. Представляется более целесообразным для данной 
статьи использовать определение правовой культуры в социологиче-
ском ключе. «Если попытаться дать развернутое определение поня-
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тию «правовая культура», становится ясно, что под ним следует по-
нимать специфический социальный конструкт, непосредственно свя-
занный с политическим и правовым сознанием, ценностно-
нормативными, а опосредованно – и с правовым поведением» [7]. И 
действительно, правовая культура, как и право, является средством 
регуляции общественных отношений в различных сферах жизнедея-
тельности общества, ввиду того, что явление правовой культуры про-
изводно от явления права. «Содержательный анализ феномена право-
вой культуры предполагает понимание ее как системы осуществлён-
ных и идеальных элементов, относящихся к сфере действия права и 
его отражения в сознании и поведении людей» [8]. Таким образом, 
правовая культура выступает динамичной формой проявления права 
в общественной жизни, которая пронизывает всю правовую деятель-
ность и юридические акты. Правовая культура, как и сказано выше, 
формирует такое явление, как правосознание. Расшифровывая поня-
тие правосознание в общем смысле, следует отметить, что под этим 
термином понимается сопутствующее знание о праве. А сопутствует 
знание воле конкретного субъекта, его гражданской активности, то 
есть о качестве правосознания можно судить по юридически значи-
мым поступкам человека и причинам этих поступков. Таким образом, 
правосознание состоит из двух элементов: знаний о праве, правовых 
явлениях и воли субъекта на совершение юридически значимых дей-
ствий. Эти элементы дополняют друг друга и через качественную 
сторону одного можно судить о качественной стороне другого. На 
пленарном заседании, Судаков Гурий Васильевич, д. фил. н., поде-
лился интересной мыслью: «Личный опыт - лучшая составляющая 
правового просвещения». А что под этим понимается? Личный опыт 
в контексте правового просвещения - это сформированное правосоз-
нание, при наличии которого субъект включается в механизм право-
вого просвещения как составляющий элемент. Качество его действий 
определяется как раз-таки объемом и качеством этого личного опыта 
в сфере правовой регуляции. Вообще в науке сложился функцио-
нальный подход к определению правосознания, сущность которого 
определяется исходя из функций, которые выполняет правосознание, 
то есть это регулятивная, познавательная и оценочная. Данные функ-
ции можно расположить в соответствии с уровнями познания, соот-
ветственно познание начинается с субъективной оценки индивидом 
какого-либо явления, а затем уже следует осознание этого явления, а 
параллельно данным функциям действует регулятивная функция, 
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степень действия которой определяется уровнем познания. Определяя 
правосознание через оценочную функцию, можно вывести такое оп-
ределение: «Правосознание – это совокупность представлений и 
чувств, взглядов и эмоций, оценок и установок, выражающих отно-
шение людей к действующему праву» [9]. Исходя из познавательной 
функции, можно вывести такое определение: «Правосознание – это 
форма осознания права как специфического явления социальной дей-
ствительности» [10]. То есть, правосознание – это совокупность 
представлений конкретного субъекта о праве и правовых явлениях, 
которые отражают степень осознания явления права. Исходя из регу-
лятивной функции, можно определить следующим образом: «Право-
сознание следует определять как правовые представления и правовые 
чувства, направленные на создание и реализацию нормативных и ин-
дивидуальных правовых актов» [11]. В этом определении прослежи-
вается как оценочная составляющая, так и регулятивная, однако регу-
лятивная часть ограничена созданием правовых актов компетентны-
ми лицами. Таким образом, целесообразно расширить данное опреде-
ление и добавить, что правосознание регулирует и правовое поведе-
ние субъекта в различных правоотношениях, где степень регуляции 
прямо пропорциональна степени влияния правовой культуры на 
субъекта, которая в свою очередь определяет степень познания права, 
то есть на уровне оценки или осознания. Воздействие правовой куль-
туры общества на конкретного индивида так или иначе имеет целью 
формирование правосознания, которое в итоге должно сформиро-
ваться на демократических и правовых ценностях, ибо в обществе, 
где провозглашаются принципы демократизма, законности и право-
вого государства, право является общественной ценностью или дос-
тоянием, ибо без этого условия невозможно совершенствование и 
развитие общества и государства по правовому пути. Таким образом, 
говоря образно, правосознание подобно фонарному столбу, которых 
множество, и под которыми понимается количество субъектов права, 
вступающих в правоотношения. Правовая культура подобна системе 
электроснабжения всех этих фонарей, то есть электропроводной сис-
теме, а право как ценность – это нематериальное содержание этих 
проводов, то есть то, к чему стремится воздействие правовой культу-
ры – чтобы фонарь загорелся светом. Как было сказано раньше, пра-
вовая культура направлена на формирование правосознания, содер-
жание которого должно быть пронизано понятием ценности права. 
Вообще «ценность права и государства состоит в том, что они высту-
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пают в качестве всеобщей, необходимой и общеобязательной норма-
тивной и институциональной формы выражения таких фундамен-
тальных ценностей, как равенство, свобода и справедливость» [12]. 
Такое отношение к праву в условиях построения демократического и 
правового государства должно культивироваться в обществе, иначе 
дальнейшее следование по такому пути без соблюдения этого усло-
вия будет проблематичным. 

Ввиду того, что абсентеистское поведение граждан – это про-
блема, стоящая на пути развития правового и демократического госу-
дарства не только в нашей стране, но и в зарубежных странах, целе-
сообразно обратиться к способам решения этой проблемы за грани-
цей. Как способ противодействия абсентеизму в зарубежных странах 
предусмотрено закрепление обязательного вотума, то есть юридиче-
ски установленной обязанности граждан по участию в выборах, кото-
рая установлена в Италии, Австралии, Бельгии, Аргентине, Греции, 
Турции и других странах. Так, например, в Конституции Аргентины 
устанавливается, что избирательное право является всеобщим, рав-
ным, обязательным и осуществляется при тайном голосовании. При-
чем «в Аргентине неявившийся на выборы избиратель не только 
штрафуется, но и лишается возможности в течение трех лет занимать 
государственные должности» [13]. Похожее положение есть в ст. 48 
Конституции Итальянской Республики 1947 года: «Голосование – 
личное и равное, свободное и тайное. Его осуществление является 
гражданским долгом». Ввиду того, что обязательный вотум – это обя-
занность, то за ее нарушение следует ответственность. «В Италии 
санкции за нарушение этого долга – исключительно моральные, а вот 
в Австралии ленивому избирателю грозит штраф, в Греции и Турции 
– даже лишение свободы. В Бельгии за неучастие в голосовании на 
первый раз объявят выговор или наложат небольшой штраф, на вто-
рой раз, если прошло не более 6 лет после первого, наложат штраф 
покрупнее, а если после первого раза прошло от 6 до 10 лет, вывесят 
фамилию избирателя в специальном списке на здании коммунальной 
администрации по месту его жительства» [14]. Поэтому представля-
ется рациональным вести борьбу с абсентеизмом, не используя такой 
радикальный метод.  Противодействовать этому как раз-таки можно с 
помощью правовой культуры, которая выступает институтом право-
вой социализации и правового просвещения.  

Рассуждая о конкретных способах преодоления этих явлений, 
можно отметить следующие. Первый из них вполне известен и за-



283 

 

ключается в массовой агитации населения перед выборами, то есть 
различные обращения кандидатов к избирателям, борьба за голоса 
избирателей в СМИ, информирование о процессе прохождения пред-
выборных процессов. И действительно, если публичная власть не 
уделит достаточного внимания этому вопросу, то уровень абсентеиз-
ма в лучшем случае не изменится, а в худшем возрастет. Другой спо-
соб, на наш взгляд, заключается в том, чтобы любой человек, кото-
рый обрел свою гражданскую позицию, старался помочь тем, у кого 
ее нет в масштабах привычной среды общения, то есть выявлял аб-
сентеистское поведение и его причины, а затем аргументированно и 
объективно доказывал ложность такой позиции и предлагал альтер-
нативные варианты этому поведению. Смысл этого в том, что даже 
один человек способен при достаточном желании помочь другим по-
влиять на результат выборов. Причем таким способом, при котором 
он, помимо своего голоса, привлечет и другие. Такая позиция при ее 
грамотной реализации наглядно разбивает тезис о бессилии масс в 
попытках повлиять на результат выборов. Таким образом, если чело-
век обрел свою гражданскую позицию, то этим не заканчивается его 
правовая социализация. Следующим этапом будет помощь и под-
держка по обретению ее другими гражданами, то есть субъект с 
сформированным правосознанием включается в механизм правового 
просвещения как составляющий элемент. 

Подводя итог, следует сказать, что в условиях построения демо-
кратического и правового государства каждый гражданин должен 
участвовать в жизни своей страны, потому что это объективная ре-
альность, и она устанавливает возможность участия граждан в жизни 
государства. В этом и смысл принципа непосредственной и предста-
вительной демократии – участие граждан в жизни государства. Без 
активности граждан демократия не функционирует и подменяется 
другим политическим режимом. В демократическом и правовом об-
ществе право, помимо того, что объективируется в нормативно-
правовых актах, должно содержаться в сознании каждого гражданина 
на уровне привычного поведения, которое осознанно самим гражда-
нином, что исключает проявления конформизма, и сам гражданин от-
носится к своему поведению, как к правовой ценности, а правовая 
ценность в данном случае – это гражданская позиция, но это уже из 
области того, к чему стоит стремиться, а как известно, на каком бы 
этапе развития мы ни находились, всегда есть ориентиры, к каким мы 
следуем по дороге жизни. 
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В последние годы в России осуществляется масштабная рефор-

ма законодательства, регулирующего отношения в сфере труда и 
предпринимательства. Реформа имеет целью совершенствование 
норм, изначально закрепленных в Конституции РФ, действующих 
кодифицированных актах, что вызвано потребностями правоприме-
нительной практики, защиты прав и интересов как работников, так и 
работодателей, в т.ч. предпринимателей, а также других субъектов 
отношений, регулируемых смежными отраслями права (гражданско-
го, административного, корпоративного, банковского права, права 
социального обеспечения и других).  

В современный период остро стоит проблема повышения право-
вой грамотности граждан, в т.ч. в сфере труда и предпринимательст-
ва. Претерпели значительные изменения нормы о правовом положе-
нии отдельных категорий работников, появились новые главы в ТК 
РФ, регулирующие особенности труда таких категорий работников 
как дистанционные работники, спортсмены и тренеры, работники, 
являющиеся иностранными гражданами или лицами без гражданства 
и др. В сфере права социального обеспечения произошли значитель-
ные изменения в порядке обязательного социального страхования, 
подсчета страхового стажа, определения размеров пенсий, пособий и 
иных видов социального обеспечения. В сфере предпринимательства 
продолжает совершенствоваться законодательство о взаимодействии 
государства и бизнеса в области контрольно-надзорных мероприятий, 
защиты и государственной поддержки предпринимателей, развитии 
конкуренции и антимонопольной политики, конкурсных, корпора-
тивных отношений, государственной регистрации субъектов пред-
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принимательства. В условиях политики санкций со стороны ряда го-
сударств актуальность приобретают правовые вопросы внешнеэко-
номической деятельности, государственно-частного партнерства. 
Меняются подходы к регулированию как всей банковской системы в 
целом, так и к отдельным банковским продуктам, в частности, запу-
щен механизм банкротства физических лиц. Широкие дискуссии идут 
относительно реформирования системы страхования вкладов в аспек-
те изменения порядка уплаты кредитными организациями взносов в 
Фонд страхования вкладов. Возможно также изменение объемов 
страхового возмещения для граждан. 

Цель круглого стола: обсуждение проблем повышения право-
вой грамотности граждан через призму новелл законодательства, в 
т.ч. общих и частных проблем определения правового статуса субъ-
ектов общественных отношений, регулируемых трудовым и пред-
принимательским правом, а также смежными отраслями российского 
права в условиях реформы законодательства. 

 
ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ОФШОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Анчуков Константин Анатольевич  студент 4 курса  
Северо-Западного института (филиала)  
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университет имени О. Е. Кутафина» (МГЮА) 
Научный руководитель: 
Белоусов Андрей Леонидович  старший преподаватель  
кафедры трудового и предпринимательского права  
Северо-Западного института (филиала) ФГБОУ ВО  
«Московский государственный юридический университет  
имени О. Е. Кутафина» (МГЮА), кандидат экономических наук 

 
Законодательного установления термина «офшорная деятель-

ность» в национальном правовом поле не существует – ни один феде-
ральный закон данное понятие не определяет. Однако в подзаконных 
актах можно найти указание на данный термин. Так, Приказ Мини-
стерства финансов Российской Федерации, устанавливающий пере-
чень офшорных зон, под такой категорией подразумевает государства 
и территории, предоставляющие льготный налоговый режим налого-
обложения и (или) не предусматривающие раскрытия и предоставле-
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ния информации при проведении финансовых операций [1]. Феде-
ральная налоговая служба в своем Письме также использует данную 
формулировку [2]. Акты Центрального банка аналогично ориентиру-
ются на толкование термина Министерством финансов [3].  

 Вместе с тем, существует множество научных работ отечест-
венных и зарубежных ученых, посвященных рассматриваемому во-
просу, в которых авторы дают свои определения данному термину. 
Так, некоторые специалисты подразумевают под данным определе-
нием составную часть термина «свободная экономическая зона», тер-
риторию или часть территории государства, специализирующуюся на 
представлении специального благоприятного правового режима в от-
ношении иностранных юридических лиц, заключающегося в предос-
тавлении последним ряда сервисных услуг [4]. Также под офшорной 
деятельностью понимают специальную форму организации коммер-
ческой деятельности [5].  

Таким образом, все специалисты сходятся в одном: офшорные 
зоны – одна из разновидностей свободных экономических зон, харак-
теризующаяся особым режимом налогообложения, предполагающим 
льготы для его участников.  

Основной проблемой национального правового регулирования 
офшорной деятельности является отсутствие единого комплексного 
нормативно-правового акта, регламентирующего подобные вопросы. 
Стоит отметить, что современной истории известны попытки законо-
дателя объединить всю необходимую информацию об офшорной дея-
тельности в один документ. Так, подобные законопроекты готовились 
депутатами Государственной Думы Федерального Собрания Россий-
ской Федерации в 2002 [6] и 2003 [7] годах, но в обоих случаях даль-
ше предложения законопроекта дело не зашло.   

Однако если рассматривать международный уровень правового 
регулирования офшорной деятельности, можно отметить достаточно 
значительное число актов, регламентирующих рассматриваемый вид 
деятельности.  

Отмечается, что сами термины «офшорная деятельность», «оф-
шорные компании» появились именно благодаря практике междуна-
родного бизнеса и торговли. Прообраз современных офшорных  зон 
можно было наблюдать еще в античной Греции. Своим развитием 
они обязаны увеличению роли международного сотрудничества и ин-
вестиционной деятельности, желанием государств развиваться в дан-
ном направлении, при этом осуществляя минимальные собственные 
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затраты.  
В настоящее время офшорные зоны существуют по всему миру. 

Это и островные офшоры архипелага Карибского моря, Тихого и Ин-
дийского океанов, европейские офшоры Гибралтара и Кипра, адми-
нистративно-территориальные образования с особым режимом нало-
гообложения в Малайзии, США и других государствах мира.  

Таким образом, вполне обосновано существование большого 
числа международных актов, регулирующих офшорную деятель-
ность. К таковым, в частности, можно отнести: Конвенцию ООН о 
борьбе с финансированием терроризма 1999 г.; Конвенцию ООН про-
тив транснациональной организованной преступности 2000 г.; Кон-
венцию Совета Европы №141 «Об отмывании, выявлении, изъятии и 
конфискации доходов от преступной деятельности» 1990 г.; Сорок 
рекомендаций Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыва-
нием денег (FATF) и Девять специальных рекомендаций по борьбе с 
финансированием терроризма FATF, которые являются обязательны-
ми международными стандартами для выполнения странами-членами 
ООН в соответствии с Резолюцией СБ ООН №1617 (2005)); Про-
грамму усиления контроля над финансовым регулированием в ОФЦ, 
направленную на борьбу с "отмыванием" грязных денег и финанси-
рованием терроризма (Offshore Financial Center Program) Междуна-
родного валютного фонда; Документы Организации экономического 
сотрудничества и развития, Форума финансовой стабильности и ряд 
других актов [8].  

Существование офшорных зон имеет как положительное, так и 
отрицательное значение. Безусловно, для предпринимателей и вла-
дельцев капиталов проведение операций через оффшоры выгодно: 
его затраты минимальны, а сама организация при этом является пол-
ноправным субъектом деятельности на международном рынке. Кроме 
того, плюсом будет серьезный уровень конфиденциальности инфор-
мации о компании – еще одна обязательная характеристика офшор-
ных зон. Однако для государства существование подобных образова-
ний скорее проблема, чем преимущество: многие предприниматели 
намеренно регистрируют свои компании в офшорных зонах, чтобы 
уходить от национального налогообложения, что - разумеется - невы-
годно экономике государства [9]. Кроме того, существуют минусы и 
для самих офшорных компаний: необходимо тщательно выбирать 
экономическую зону, иначе есть риск вовсе потерять весь свой биз-
нес. Также, например, многие известные мировые компании с недо-
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верием относятся к таким организациям.  
Таким образом, со стороны государства необходимо уделение 

значительного внимания деятельности офшорных компаний, особен-
но - контролю за ней. В настоящее время из 3,2 млн. всех офшорных 
компаний в мире более 60 тыс. – российские. Ежегодно за рубежом 
регистрируется порядка 3 тыс. российских офшорных компаний, и 
Россия является одним из мировых лидеров по данным показателям 
[10].  

В целях создания комплексного и единого нормативного регу-
лирования офшорной деятельности в Российской Федерации специа-
листами предлагаются различные варианты действий законодателя, 
наиболее разумным и обоснованным из которых представляется раз-
работка Концепции развития российского законодательства об оф-
шорных зонах. В частности, составными элементами подобного до-
кумента предлагается утвердить: единую правовую базу об офшор-
ных зонах, контроль за трансфертным ценообразованием в сделках 
через офшоры, особенности налогообложения иностранных офшор-
ных компаний, международное сотрудничество в сфере обмена ин-
формацией об оффшорах, контроль за иностранными инвестициями 
от иностранных офшорных компаний. Как отмечается, принятие та-
кой Концепции одновременно и поможет в регулировании офшорной 
деятельности, и способствует реализации таких конституционных 
принципов как экономическая свобода и конкуренция, в том числе на 
международном уровне, обеспечение единого экономического про-
странства на территории страны, свободное перемещение товаров, 
услуг и финансовых средств и другие [11].  

Дополнительно, на взгляд автора, стоит вернуться к рассмотре-
нию варианта принятия специального Федерального закона, посвя-
щенного регулированию офшорной деятельности. Так, в проектах, 
предлагаемых в свое время депутатами Государственной Думы, дает-
ся не только понятие офшорных зон и офшорного режима предпри-
нимательской деятельности, но также прописаны цели и условия соз-
дания подобных территорий, порядок их управления и ликвидации, 
запреты, связанные с осуществлением оффшорной деятельности. 
Анализируется термин «центр международного бизнеса», проводится 
его соотношение с офшорными зонами. Признается необходимость 
создания особого субъекта предпринимательской деятельности - оф-
шорного банка – кредитной организации, действующей на основании 
лицензии Центрального банка и выполняющей традиционные бан-
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ковские операции в сфере деятельности офшорных компаний. Кроме 
того, в проектах предлагается деление офшорных зон на типы и виды, 
что дополнительно помогло бы систематизировать их деятельность и 
создать единое и качественное правовое регулирование.  

Как отмечается, разработка комплексной национальной право-
вой базы – первый шаг к борьбе с незаконной деятельностью офшор-
ных компаний. Сюда же специалисты относят совершенствование 
правового регулирования трансферного ценообразования, создание 
«черного списка» офшорных компаний и т.д. В целом такое регули-
рование должно быть направлено на создание менее выгодных усло-
вий существования офшорных организаций. В таком случае размеры 
полученной прибыли будут меньше, чем затраты на создание подоб-
ных фирм [12].  

Другое направление борьбы – создание офшорных зон внутри 
страны, что способствует притоку капитала в государство. Все боль-
ше специалистов настаивают на создании офшорных банковских зон 
и в качестве примера приводят остров Сахалин, который мог бы при-
нести серьезные денежные суммы в бюджет страны, получая их от 
иностранных нефтяных компаний, осваивающих нефтяные и газовые 
месторождения. Также предлагается, например, перевести в офшор-
ную зону Калининградскую область, которая в апреле 2016 года пе-
рестала носить статус особой экономической зоны [13].  

Таким образом, действующее национальное правовое регулиро-
вание минимально касается функционирования офшорных компаний. 
В то же время, на необходимость создания такой правовой базы ука-
зывают многие отечественные специалисты в области права и эконо-
мики. Внимания заслуживает и незаконная офшорная деятельность, 
направленная на нелегальное извлечение прибыли, намеренный уход 
от действующей системы налогообложения, вывод капитала за пре-
делы государства, легализацию денежных средств, полученных пре-
ступным путем и т.д.  

Одно из качественно новых предложений в данном аспекте – 
введение в Уголовный кодекс Российской Федерации норм о воз-
можности привлечения к уголовной ответственности за незаконную 
офшорную деятельность [14]. Максимальная эффективность такой 
деятельности при этом может быть достигнута только при тесном 
взаимодействии налоговых и правоохранительных органов, а также 
при наличии качественной правовой базы, осуществляющей регули-
рование правового статуса офшорных компаний.   
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В условиях любой экономической модели государство в том или 

ином объеме использует механизм регулирования уровня цен. В Рос-
сийской Федерации последние 25 лет проводится политика либераль-
ного капитализма, предусматривающего свободу ценообразования в 
подавляющем числе сегментов экономики. Это в корне отличается от 
действовавшей ранее плановой системы управления народным хозяй-
ством при которой процессы ценообразования находились в исклю-
чительном ведении государства. Однако даже в условиях модели ли-
беральной рыночной экономики существует объективная необходи-



293 

 

мость государственного регулирования цен в отдельных сферах хо-
зяйствования.  

Государственное регулирование цен предусматривает вмеша-
тельство государства в процесс рыночного ценообразования с целью 
контроля над ростом цен и перераспределением прибыли между раз-
личными субъектами предпринимательской деятельности. Примени-
тельно к Российской Федерации можно констатировать, что на сего-
дняшний день не принят единый нормативный акт на федеральном 
уровне, определяющий основы ценовой политики государства. Это 
обуславливает существование множества нормативных правовых ак-
тов, которые задают только важнейшие направления такой политики. 
Среди них одним из важнейших является Постановление Правитель-
ства Российской Федерации от 07.03.1995 № 239 «О мерах по упоря-
дочению государственного регулирования цен (тарифов)» [1]. Поста-
новлением утверждено три перечня товаров и услуг, цены на которые 
подлежат государственному регулированию. Данные перечни разли-
чаются как уровнем правового регулирования (федеральный или ре-
гиональный), так и методом правового воздействия (императивный 
или диспозитивный). 

Первым перечнем определены товары и услуги, государственное 
регулирование цен на которые осуществляют Правительство РФ и 
федеральные органы исполнительной власти в обязательном порядке 
(федеральное императивное ценовое регулирование). В перечень 
включены, например, природный газ; продукция ядерно-топливного 
цикла; продукция оборонного назначения; алмазное сырье, драгоцен-
ные камни; отдельные услуги почтовой и электрической связи; алко-
гольная продукция с содержанием этилового спирта более 28 % объ-
ема готовой продукции, вино и игристое вино (шампанское), произ-
веденные на территории РФ или ввезенные на территорию РФ; лекар-
ственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых 
и важнейших лекарственных препаратов и др.  

Во второй перечень включены товары и услуги, государственное 
регулирование цен на которые осуществляют органы исполнительной 
власти субъектов РФ в обязательном порядке (региональное импера-
тивное ценовое регулирование). Это, к примеру, топливо твердое, то-
пливо печное бытовое и керосин, реализуемые населению; перевозки 
пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в го-
родском, в том числе метрополитен, и пригородном сообщении (кро-
ме железнодорожного транспорта); предельные размеры оптовых и 
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предельные размеры розничных надбавок к фактическим отпускным 
ценам производителей на лекарственные препараты, включенные в 
перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных пре-
паратов и др. 

К третьему перечню отнесены товары и услуги, в отношении ко-
торых органам исполнительной власти субъектов РФ предоставлено 
право вводить государственное регулирование тарифов и надбавок 
(региональное диспозитивное ценовое регулирование). Это, напри-
мер, наценки на продукцию, реализуемую на предприятиях общест-
венного питания при общеобразовательных школах, профтехучили-
щах, средних специальных и высших учебных заведениях; торговые 
надбавки к ценам на продукты детского питания (включая пищевые 
концентраты); перевозки пассажиров и багажа на местных авиалини-
ях и речным транспортом в местном сообщении и на переправах и др. 

Основная задача регулирования цен на уровне субъекта РФ за-
ключается в выборе методов и способов для конкретного региона, ис-
ходя из учета местных социально-экономических особенностей, и оп-
ределении органов ценового регулирования. Так в Вологодской об-
ласти в соответствии с законом Вологодской области от 05.10.2006  
№ 1501-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муници-
пальных районов и городских округов Вологодской области отдель-
ными государственными полномочиями в сфере регулирования цен 
(тарифов)» [2] ряд предусмотренных вторым перечнем Правительства 
РФ государственных полномочий в сфере регулирования цен и тари-
фов, а именно: по установлению цен на перевозки пассажиров и ба-
гажа всеми видами общественного транспорта в городском, приго-
родном и междугородном сообщении по муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок (кроме железнодорожного транспорта); на то-
пливо твердое, топливо печное бытовое и керосин, реализуемые на-
селению передан органам местного самоуправления. 

Государственное вмешательство в ценообразование осуществ-
ляется на основе прямых (директивных) и косвенных (экономиче-
ских) способов. 

Для прямых способов государственного регулирования цен ха-
рактерно применение административных средств воздействия на эко-
номические отношения Таким средствам присуще непосредственное 
влияние государственных органов на регулируемые отношения и на 
поведение соответствующих субъектов. Принятый соответствующим 
субъектом правовой акт управления, являющийся обязательным для 



295 

 

адресата и закрепляющий прямое предписание императивного харак-
тера на совершение определенных действий, отражает прямой харак-
тер используемых при государственном регулировании администра-
тивных средств. В рамках прямых способов используются и меры 
принуждения, и меры убеждения. 

Косвенные способы государственного регулирования цен реали-
зуются через применение субъектами государственно-управленчес-
кой деятельности экономических средств воздействия. Такие средст-
ва призваны повлиять на поведение участников экономических от-
ношений через создание условий, которые с помощью материальных 
стимулов (например, поощрение или ответственность) будут способ-
ствовать воздействию на мотивацию необходимого поведения. 

Теперь обратимся непосредственно к реализации прямых и кос-
венных способов государственного регулирования цен на территории 
Вологодской области. 

1. Прямые способы регулирования цен. 
1) Фиксированные цены (тарифы). Осуществляя делегирован-

ные в соответствии с законом Вологодской области от 05.10.2006  
№ 1501-ОЗ полномочия, Муниципальное Собрание Сокольского му-
ниципального района решением от 30.09.2014 № 267 «Об утвержде-
нии тарифов на перевозку пассажиров и провоз багажа автобусами 
городского сообщения» [3] установило тарифы на перевозку пасса-
жиров и на перевозку багажа автобусами городского сообщения в 
размере 19 рублей; стоимость месячного проездного билета для уча-
щихся и студентов – 600 рублей, для граждан – 800 рублей; на предъ-
явителя – 900 рублей. 

2) Предельные (максимальные и минимальные) цены (тарифы). 
Общественный резонанс вызвало постановление Администрации г. 
Вологды от 27.01.2015 № 271 «О тарифах на перевозки пассажиров и 
багажа общественным транспортом городского сообщения (кроме 
такси)» [4] (в рамках переданных субъектом РФ полномочий в соот-
ветствии с законом Вологодской области от 05.10.2006 № 1501-ОЗ). 
Рассматриваемый нормативный правовой акт установил с 1 февраля 
2015 года тарифы в размере 25 рублей (с 1 ноября 2013 года действо-
вал тариф в размере 20 рублей) на перевозку общественным транс-
портом городского сообщения (кроме такси) на территории г. Воло-
гды пассажиров за одну поездку и на провоз багажа за одно место, 
т.е. абсолютно фиксированные тарифы.  

В соответствии с п. 3.7 Порядка регулирования тарифов на пе-
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ревозки пассажиров и багажа автомобильным (кроме такси) и элек-
трическим общественным транспортом городского сообщения на 
территории муниципального образования «Город Вологда» [5] расчет 
регулируемых тарифов производится на основании метода экономи-
чески обоснованных расходов. После жалобы граждан в УФАС по 
Вологодской области на необоснованное завышение тарифов было 
возбуждено дело в отношении Администрации г. Вологды. На осно-
вании рассмотренных материалов комиссия УФАС по Вологодской 
области выявила неправильное применение метода расчета регули-
руемых тарифов; нарушение самого порядка регулирования тарифов; 
разный подход к подсчету себестоимости проезда пассажира для ка-
ждого из перевозчиков, которыми были поданы заявления о пере-
смотре тарифов.  

Таким образом, 6 мая 2015 года УФАС по Вологодской области 
было выдано предписание Администрации г. Вологды об отмене по-
становления Администрации г. Вологды от 27.01.2015 № 271. Также 
проверка обоснованности тарифа проводилась прокуратурой г. Воло-
гды, результатом которой стал протест прокурора города на поста-
новление Администрации г. Вологды по тем же основаниям. Акты 
органов способствовали включению п. 2 в постановление Админист-
рации г. Вологды от 27.01.2015 № 271, согласно которому установ-
ленные тарифы на перевозку пассажиров и на провоз багажа общест-
венным транспортом городского сообщения применяются как макси-
мальные предельные тарифы. Таким образом, фиксированные тари-
фы стали предельными максимальными тарифами, что позволило ча-
стным перевозчикам установить более низкие тарифы на своих мар-
шрутах. 

3) Базовые цены (тарифы) и предельные коэффициенты их из-
менения. Приказом Региональной энергетической комиссии (далее – 
РЭК) Вологодской области от 30.05.2014 № 90 «Об установлении по-
вышающего коэффициента, применяемого при нарушении режима 
потребления тепловой энергии или при отсутствии коммерческого 
учета тепловой энергии и (или) теплоносителя на территории Воло-
годской области» [6] утвержден повышающий коэффициент к тари-
фам на тепловую энергию в размере 1,01. Он применяется, если на-
рушается режим потребления тепловой энергии или отсутствует 
коммерческий учет тепловой энергии и (или) теплоносителя (в случае 
обязательности такого учета). 

4) Предельные размеры оптовых и розничных надбавок. Приказ 
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РЭК Вологодской области от 24.06.2015 № 216 «Об установлении на 
территории Вологодской области предельных размеров оптовых над-
бавок и предельных размеров розничных надбавок к фактическим от-
пускным ценам, установленным производителями лекарственных 
препаратов, на лекарственные препараты, включенные в перечень 
жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов» [7] 
утвердил предельные размеры оптовых и розничных надбавок к оп-
ределенным производителями отпускным ценам на содержащиеся в 
перечне жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препа-
раты. Так предельная оптовая надбавка при отпускной цене до 50 
рублей (включительно) составляет 17,5 %; при отпускной цене свыше 
50 рублей до 500 рублей (включительно) – 14,5 %; при отпускной це-
не свыше 500 рублей – 11,5 %. Предельная розничная надбавка при 
отпускной цене до 50 рублей (включительно) составляет 35 %; свыше 
50 рублей до 500 рублей (включительно) – 30 %; свыше 500 рублей – 
20 %. В отношении отнесенных к наркотическим и психотропным ле-
карственных препаратов, которые входят в перечень подлежащих 
контролю в РФ наркотических препаратов, психотропных веществ и 
их прекурсоров, предельные оптовая и розничная надбавки не зависят 
от опускной цены. Предельная оптовая надбавка составляет 39 %, 
предельная розничная – 50 %. 

5) Предельный уровень рентабельности. На основании делеги-
рованных субъектом РФ полномочий в соответствии с законом Воло-
годской области от 05.10.2006 № 1501-ОЗ постановлением Главы  
г. Вологды от 28.12.2007 № 6268 утвержден Порядок установления 
цен на топливо твердое, топливо печное бытовое и керосин, реали-
зуемые гражданам, управляющим организациям, товариществам соб-
ственников жилья, жилищным, жилищно-строительным или иным 
специализированным потребительским кооперативам, созданным в 
целях удовлетворения потребностей граждан в жилье [8]. Рентабель-
ность – отношение суммы прибыли, используемой для эффективной 
деятельности субъекта ценообразования и его производственного и 
социального развития, к экономически обоснованной себестоимости 
продукции. Для субъекта, который приобретает топливо с целью 
дальнейшей перепродажи, эта величина представляет собой отноше-
ние суммы прибыли к сумме издержек (не учитывая стоимость по-
купного топлива). Рассматриваемый Порядок устанавливает, что пре-
дельный уровень рентабельности не должен превышать 15%. 

2. Косвенные способы регулирования цен. 
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1) Бюджетные субсидии. Постановлением Правительства Воло-
годской области от 27.07.2015 № 627 установлен Порядок предостав-
ления субсидии на компенсацию недополученных доходов организа-
циям, осуществляющим пассажирские перевозки железнодорожным 
транспортом в пригородном сообщении в 2015 году [9]. Субсидии 
вправе получить организации, которые осуществляют в 2015 г. пере-
возку пассажиров в пригородном сообщении на территории Вологод-
ской области железнодорожным транспортом, при наличии 3 крите-
риев: 1) заключенный с Департаментом дорожного хозяйства и 
транспорта Вологодской области договор на организацию транспорт-
ного обслуживания населения; 2) осуществление перевозок по тари-
фам не выше утвержденных на 2015 год РЭК Вологодской области; 3) 
наличие недополученных доходов ввиду государственного регулиро-
вания тарифов на 2015 год, подтвержденных РЭК Вологодской об-
ласти. Размер субсидии определяется как равный рассчитываемому в 
соответствии с Порядком размеру недополученных доходов, но в 
рамках лимита бюджетных обязательств. Организации предоставля-
ется субсидия на основании распоряжения Департамента дорожного 
хозяйства и транспорта Вологодской области и договора о предостав-
лении субсидии.  

Данная тема является одной из болезненных для Вологодской 
области. К концу декабря 2014 года органам исполнительной власти 
Вологодской области и ОАО «Северная пригородная пассажирская 
компания» не удалось согласовать сумму компенсаций из областного 
бюджета за убыточные для организации перевозки. Альтернативой 
субсидированию стала организация дополнительных автобусных 
маршрутов, ввиду этого с января 2015 года Вологодская область ос-
талась без электропоездов пригородного сообщения. Но подобная си-
туация возникла и в ряде субъектов РФ и повлекла за собой массовые 
волнения, что послужило поводом обращения Президента РФ в фев-
рале 2015 года к Министерству транспорта РФ с требованием о вос-
становлении пригородного сообщения в регионах. Буквально через 
сутки в Вологодской области снова начала осуществляться перевозка 
пассажиров электропоездами пригородного сообщения. Но только в 
мае 2015 года органы исполнительной власти Вологодской области и 
ОАО «Северная пригородная пассажирская компания» достигли кон-
сенсуса, и лишь в июне 2015 года был подписан договор на организа-
цию транспортного обслуживания населения железнодорожным 
транспортом в пригородном сообщении на территории Вологодской 
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области в 2015 году на условиях субсидирования Вологодской обла-
стью межтарифной разницы, образовавшейся вследствие государст-
венного регулирования тарифов на 2015 год. 

2) Налоговые льготы. В соответствии с законом Вологодской 
области от 30.04.2002 № 781-ОЗ «О снижении ставки налога на при-
быль организаций для отдельных категорий налогоплательщиков» 
[10] для специализированных протезно-ортопедических предприятий 
снижена ставка налога на прибыль организаций до 13,5 % в части 
сумм, которые подлежат зачислению в областной бюджет. 

3) Стимулирование импортозамещения. В июне 2015 года пра-
вительством Вологодской области и ФГАУ «Российский фонд техно-
логического развития» было подписано соглашение о сотрудничестве 
[11]. Оно открыло для предприятий Вологодской области возмож-
ность брать заемные средства по ставке 5 % годовых в Фонде разви-
тия промышленности через структурные подразделения Вологодской 
области. Экспертным советом Фонда был одобрен проект ООО 
«Управляющая компания «РП-Групп», которое получит льготный 
займ в размере 500 млн. рулей на производство высокоточных под-
шипников для авиационной техники, станкостроения и атомной энер-
гетики, малошумных подшипников для электрогенераторов и судо-
строения. Полная стоимость проекта с учетом суммы займа оценива-
ется в более чем 2,8 млрд. рублей.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что Вологодская 
область в полной мере реализует предоставленные ей полномочия в 
сфере государственного регулирования цен с применением как пря-
мых, так и косвенных способов регулирования цен. Муниципальные 
образования Вологодской области также осуществляют регулирова-
ние цен в рамках делегированных им государственных полномочий. 
Но, к сожалению, муниципальные образования не всегда подходят к 
рассматриваемому вопросу с должной ответственностью, яркий при-
мер тому – утверждение необоснованных тарифов на перевозку пас-
сажиров и провоз багажа в г. Вологде. Ввиду этого, возможно стоит 
отказаться от применения института делегирования полномочий в 
рассматриваемой сфере. 

В качестве вывода можно отметить, что способы прямого регу-
лирования цен ориентированы в первую очередь на сдерживание цен 
на определенную продукцию, а уже впоследствии – на мотивацию 
повышения эффективности производства. То есть наблюдается пре-
валирование, пусть и в незначительной степени, интересов потреби-
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телей над интересами производителей. А в ходе реализации косвен-
ных способов государство в лице своих органов, прежде всего, ори-
ентируется на интересы производителей продукции, то есть стремит-
ся к обеспечению повышения эффективности производства. Тем не 
менее, когда органы власти перестают обеспечивать интересы одной 
стороны (производителя), то тут же нарушаются и интересы другой 
стороны (потребителя). Наглядным примером является отказ в декаб-
ре 2014 г. органов исполнительной власти Вологодской области от 
субсидирования перевозок пассажиров в пригородном сообщении 
железнодорожным транспортом на территории области. 
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Уже на протяжении года в нашей стране действует институт 

банкротства физических лиц. Данный институт введен Федеральным 
законом № 154-ФЗ от 29.06.2015 [1] в Федеральный закон от 
26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» [2]. До 
этого момента существовала лишь процедура банкротства юридиче-
ских лиц. Причиной введения процедуры банкротства физических 
лиц явилось то, что только по официальной статистике долги россиян 
перед банками превысили 9 трлн. руб., что практически соразмерно 
годовому бюджету страны. Из них более 400 млрд. руб. признаны 
проблемными. Более 45 % экономически активного населения, т.е., 
более 34 млн. человек живут в настоящее время в кредит [3]. 

Институт банкротства был известен ещё в дореволюционной 
России. Регулирование осуществлялось такими актами, как Русская 
Правда, Псковская судная грамота, Судебники 1497 и 1550 гг., Со-
борное уложение 1649 г. «Банкротский Устав» (1740 год); «Устав о 
банкротах» (1800 год). В советский период банкротство существовало 
лишь до окончания НЭПа [4].  

На современном этапе велись поиски наиболее оптимального 
правового регулирования. Его ключевым элементом на сегодняшний 
день является ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» № 127-ФЗ.  

Что касается института банкротства физических лиц, то в стра-
нах Европы и США он используется довольно давно. А в Российский 
Федерации в настоящее время можно говорить именно о становлении 
института банкротства физических лиц, поскольку прошло совсем 
немного времени, чтобы говорить о каких-либо глобальных результа-
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тах его введения.  
Следует отметить, что, с одной стороны, процедура банкротства 

физических лиц имеет ряд положительных моментов и для должни-
ков, и для кредиторов.  Для должников это, прежде всего, шанс выйти 
из тяжёлой жизненной ситуации, хотя бы и при помощи длительной 
процедуры банкротства. Кредиторам предоставляется механизм для 
разрешения конфликтов с проблемными заёмщиками.  

С другой стороны, имеется ряд значительных недостатков.  
Во-первых, законодателю не удалось установить значимые для 

должника – физического лица неблагоприятные последствия, кото-
рые стимулировали бы его исполнять обязательства, не доводя ситуа-
цию до банкротства. Можно отметить лишь такое относительно су-
щественное последствие как запрет в течение трех лет с даты призна-
ния гражданина банкротом «занимать должности в органах управле-
ния юридического лица, иным образом участвовать в управлении 
юридическим лицом». Ст. 213.4 Закона устанавливает обязанность 
лица обратиться с заявлением о признании его банкротом в арбит-
ражный суд. Но данная норма не обеспечена какими-либо последст-
виями для лица, которое не обратилось с таким заявлением. Более то-
го, считаем, что необходимо исключить данное положение из Закона, 
поскольку установление такой обязанности неоправданно. 

Следующий недостаток – перечень документов, которые долж-
ны быть приложены к заявлению о признании лица банкротом. В свя-
зи с тем, что у физических лиц отсутствует опыт обращения в суд с 
заявлениями о признании банкротом, большинство заявлений, посту-
пивших от самих должников, остаются без движения.  

Перечень документов, которые необходимо предоставить пере-
числен в ст.213.4 Закона. Однако зачастую, когда заявители – долж-
ники не предоставляют даже элементарные документы (копия листов 
паспорта, СНИЛС, выписки по банковским счетам, справки по форме 
2-НДФЛ, описи имущества и списки кредиторов).  

Так, по делу А56–86711/2015 [5] должником – физическим ли-
цом пенсионного возраста не представлено ни одного документа, 
предусмотренного ст.213.4 Закона о банкротстве. Само же заявление 
содержало эмоциональную оценку обстоятельств, вызвавших неспо-
собность погашать долги, и декларативную просьбу признать банкро-
том.  

Наибольшие затруднения у заявителей вызывают требования о 
предоставлении документарных доказательств наличия имущества, 



304 

 

достаточного для погашения расходов по делу о банкротстве, и его 
стоимости (Определение АC г. Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области от 03.12.2015 по делу А56–86779/2015 [6] об оставлении без 
движения заявления о признании банкротом; определение АС г. 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 03.12.2015 по делу 
А56–86825/2015 [7] об оставлении без движения заявления о призна-
нии банкротом).  

Такая ситуация объясняется правовой неграмотностью. Поэтому 
вполне возможно, что требования к документальному подтвержде-
нию несостоятельности для гражданина, который не обладает юриди-
ческими познаниями, чрезмерны.  

Еще одна проблема – это цена. По оценкам юристов, покрытие 
всех издержек истца от начала процесса банкротства до его заверше-
ния может составить 100 тыс. руб.  

Процедурой реализации имущества занимается финансовый 
управляющий, без которого должник не сможет реализовать проце-
дуру банкротства. Деятельность финансового управляющего подле-
жит оплате. Минимальная оплата составляет двадцать пять тысяч 
рублей, в дальнейшем финансовый управляющий получает на свой 
счет по два процента от реализованного имущества (ст. 20.6 127-ФЗ). 
Финансовый управляющий должен быть независим в своей работе, а 
это означает, что он должен соблюдать интересы всех лиц, участ-
вующих в деле, в том числе и самого гражданина. При указанной же 
системе формирования вознаграждения финансовые управляющие 
заинтересованы только в «вытягивании» денег из гражданина.  

Таким образом, физическому лицу невыгодно начинать судеб-
ный процесс о признании себя несостоятельным, поскольку эта про-
цедура не только не вернет деньги в счет погашения долга путем взы-
скания имущества, но еще и вынудит потратиться на судебные из-
держки. 

Поэтому, необходимо установить требования к отчётам финан-
сового управляющего и определить круг субъектов, которые будут 
контролировать процедуру оценки имущества и его продажу. Кроме 
того, представляется возможным пересмотреть систему формирова-
ния вознаграждения финансового управляющего. 

Одной из наиболее важных проблем является оценка стоимости 
имущества должника. Все имущество должника, включая валютные 
ценности, входит в состав конкурсной массы. Помимо этого, в кон-
курсную массу может включаться имущество гражданина, состав-
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ляющее его долю в общем имуществе. Кредитор вправе предъявить 
требование о выделе доли гражданина в общем имуществе для обра-
щения на нее взыскания. Однако не стоит забывать о ст. 446 ГПК РФ 
[8], которая содержит перечень имущества,  на которое обращение 
взыскания не допускается.  

В соответствии с ч. 1 ст. 446 ГПК РФ, не может быть обращено 
взыскание по исполнительным документам на имущество, принадле-
жащее гражданину-должнику на праве собственности, на жилое по-
мещение, при условии, что оно является единственным для такого 
физического лица (кроме отдельных случаев, предусмотренных ГПК 
РФ). 

Но рыночная цена такого жилого помещения может быть доста-
точной не только для погашения долгов, но и для покупки другого, 
более дешевого помещения, пригодного для проживания, как для са-
мого должника, так и для членов его семьи. 

На сегодняшний день отсутствуют механизмы обращения взы-
скания на такое жилое помещение. Уровень жизни, потребностей, до-
ходов и необходимых расходов у каждого физического лица сугубо 
индивидуален.  

Таким образом, остается вопрос: каким образом, с учетом каких 
коэффициентов, на основании каких документов проводить данный 
анализ? 

Конституционный Суд РФ в постановлении № 11-П/2012 [9] 
указал на конституционно-правовую дефектность ч. 1 ст. 446 ГПК РФ 
в той части, в которой она устанавливает безусловный иммунитет на 
слишком дорогие принадлежащие должникам единственные для них 
жилые помещения. В то же время, ч. 1 ст. 446 ГПК РФ не признана 
несоответствующей Конституции РФ. 

В связи с этим, необходимо установить критерии отнесения та-
кого жилого помещения к предметам роскоши, поскольку использо-
вание произвольных критериев существенно нарушает права долж-
ников. 

Ещё в 2012 году Государственная Дума РФ рассматривала зако-
нопроект № 175340-6, предполагающий внесение изменений в ч. 1  
ст. 446 ГПК РФ, которые устанавливали бы порядок обращения взы-
скания на единственное жилое помещение должника, если его цена 
слишком высока и достаточна как для приобретения иного пригодно-
го для проживания жилого помещения, так и для погашения долгов 
[10]. Законопроект вернули на доработку. С тех пор Государственная 



306 

 

Дума РФ не возвращалась к его рассмотрению. 
Проблемы возникают и при выявлении признаков преднамерен-

ного и фиктивного банкротства. 
Неправомерные действия, совершаемые физическими лицами на 

различных этапах процедуры подтверждения неплатежеспособности 
(банкротства) могут повлечь за собой уголовную ответственность. В 
настоящее время УК РФ [11] содержит 3 состава «криминального 
банкротства»: неправомерные действия при банкротстве (ст. 195 УК 
РФ); преднамеренное банкротство (ст. 196 УК РФ); фиктивное бан-
кротство (ст. 197 УК РФ). 

Проблемы возникают с определением черты добросовестного и 
криминального банкротства, поскольку сложно определить, когда 
происходит вынужденное отчуждение активов, а когда начинается 
противоправная деятельность лица. 

Кроме того, противодействие криминальным банкротствам  
крайне затратный процесс. Это обусловлено длительностью самой 
процедуры банкротства, необходимостью проведения оценки, экс-
пертиз, сбора и обеспечения сохранности доказательств, проведения 
иных необходимых мероприятий и т.д.  

Для решения данной проблемы необходимо привлечение спе-
циалистов узкого профиля, которые обладают набором знаний и 
имеют определённый опыт в работе с банкротами – физическими ли-
цами. 

Судебная практика по уголовным делам с участием банкротов –
физических лиц на данный момент ещё не сформировалась вероятно, 
ввиду того, что поправки были введены в действие всего чуть более 
года назад.   

Подводя итог, можно сказать, что в принятом законе имеется 
множество проблем, а именно – сложный механизм реализации дан-
ной поправки для должника, дороговизна, длительность данной про-
цедуры, неурегулированность отдельных стадий банкротства, воз-
можность совершения противоправных действий и некоторые другие. 
Однако следует отметить, что изменения в законе оказались довольно 
востребованы для физических лиц: на 1 октября 2016 года зафикси-
ровано 16975 дел о банкротстве физических лиц. Из них процедуры 
реализации имущества – 11780. Процедуры реструктуризации задол-
женности – 5195 [12]. 
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В течение достаточно продолжительного периода обязанность 

юридического лица хранить денежные средства на расчетном счете в 
банке основывалась на ст. 391, 392 ГК РСФСР [1], в первой из кото-
рых указывалось, что организации, в соответствии с законом, хранят 
свои денежные средства в кредитных учреждениях, а во второй кон-
кретизировалось, что эти денежные средства должны храниться на их 
расчетных счетах (собственно говоря, других способов хранения де-
нежных средств в банках в то время и не существовало). 

Обязанность такого хранения денежных средств была установ-
лена также в п. 42 Устава Госбанка СССР [2]. В своей кассе юридиче-
ские лица вправе были иметь наличные деньги лишь в пределах уста-
новленных лимитов. 

Итак, следует сделать вывод, что с 1 марта 1996 года юридиче-
ские лица свободны в выборе приемлемого для них способа хранения 
наличных денежных средств. Они вправе хранить деньги в кассе 
предприятия, либо могут передать их на хранение в банк с использо-
ванием или без использования банковского сейфа. 

Расчеты между юридическими лицами, в соответствии со ст. 861 
ГК РФ [3], должны производиться в безналичном порядке, если иное 
не установлено законом. В настоящее время допускается расчет на-
личными на сумму до 2 млн. рублей по одной расчетной операции, 
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при закупке у юридических лиц сельскохозяйственной продукции 
предприятиями и организациями потребительской кооперации – до 5 
млн. рублей. 

Это означает, что, если юридическое лицо, хранящее свои де-
нежные средства в своей кассе или в банке в виде наличных денег, 
намерено произвести расчетную операцию, то в случае, когда норма-
тивным актом предписано производить эту операцию через банков-
ский счет, оно должно внести необходимую для совершения этой 
операции сумму наличных денег на свой банковский счет и дать бан-
ку соответствующее поручение. 

По состоянию на 1 октября 2016 года, на расчетных счетах него-
сударственных организаций России находится более 124 млрд. руб. 
Вклады юридических лиц на счетах кредитных организаций России 
составляют более 8 трлн. руб., в то время как вклады физических лиц 
– более 17 трлн. руб [4]. 

В Вологодской области на расчетных счетах негосударственных 
организаций находится чуть более 14 млрд. руб. Вклады юридиче-
ских лиц составляют более 8 млрд. руб., физических лиц – более 109 
млрд. руб [5]. 

Почему же такая большая разница между средствами, привле-
ченными в качестве вкладов юридических и физических лиц? Воз-
можно, юридические лица боятся потерять все свои накопления, ведь 
при ликвидации кредитной организации никто не гарантирует юри-
дическому лицу возврата его денежных средств. 

Как же защитить средства юридических лиц? 
Согласно положениям Федерального закона «О страховании 

вкладов физических лиц в банках Российской Федерации» [6], вклады 
физических лиц в банках РФ подлежат обязательному страхованию. 
Банки обязаны:  

1) уплачивать страховые взносы в фонд обязательного страхова-
ния вкладов; 

2) представлять вкладчикам информацию о своем участии в сис-
теме страхования вкладов, о порядке и размерах получения возмеще-
ния по вкладам; 

3) размещать информацию о системе страхования вкладов в дос-
тупных для вкладчиков помещениях банка, в которых осуществляет-
ся обслуживание вкладчиков; 

4) вести учет обязательств банка перед вкладчиками и встреч-
ных требований банка к вкладчику, обеспечивающий готовность бан-
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ка сформировать при наступлении страхового случая, а также на лю-
бой день по требованию Банка России (в течение семи календарных 
дней со дня поступления в банк указанного требования) реестр обяза-
тельств банка перед вкладчиками в порядке и по форме, которые ус-
танавливаются Банком России по предложению Агентства; 

5) исполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим 
Федеральным законом. 

В том случае, если банки не смогут в виду определенных об-
стоятельств вернуть средства вкладчику, то за них это сделает Агент-
ство по страхованию вкладов. 

Возврат вклада возможен в 2 случаях, которые являются страхо-
выми: 

 если аннулирована или отозвана лицензия ЦБ РФ на осущест-
вление банковской деятельности;  

 если ЦБ РФ запретил удовлетворять требования (введен мора-
торий) остальных кредиторов банка.  

Некоторые юристы предлагают ввести для юридических лиц 
обязательную процедуру страхования вкладов, по аналогии с вклада-
ми физических лиц. За введение страхования вкладов для организа-
ций выступили участники Краснодарского отделения движения 
«Опоры России», бизнес-омбудсмен Б. Титов и представители Банка 
России. 

Краснодарское отделение движения «Опора России» направило 
на рассмотрение депутатов Государственной Думы РФ, Правительст-
ва РФ, Совета Федерации и Президента РФ проект федерального за-
кона «О страховании денежных средств юридических лиц, разме-
щаемых в банках Российской Федерации на основании договора бан-
ковского счёта или договора банковского вклада» [7].  

С аналогичным предложением на Международном инвестици-
онном форуме «Сочи-2015» выступил бизнес-омбудсмен Б. Титов: 
«Нужно уходить от того непонимания, что нужно защищать физиче-
ских лиц, но при этом игнорировать юридических. Нам лучше ориен-
тироваться на средний по миру вариант страхования вкладов бизнеса 
– это примерно 100 тысяч долларов. Соответственно, это сегодня (по 
текущему среднему курсу) – около 5 млн. рублей» [8]. 

«Опора России» в своем проекте заложила сумму размера воз-
мещения в 3 млн. рублей, однако предусмотрела возможность софи-
нансирования самим юридическим лицом страхования его вклада. 
Это означает, что любая организация сможет доплачивать страховые 
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взносы и получить, в случае банкротства банка сумму, превышаю-
щую размер установленной страховки [9]. 

Эксперты же считают, что предложение «Опоры России» более 
жизнеспособно, поскольку в нем участвуют банки, их клиенты и 
страховые компании, а не государственная корпорация «Агентство по 
страхованию вкладов». Поскольку в этом случае деньги на возмеще-
ние утраченных вкладов будут выплачивать те страховые компании, 
которые выберут банки и сами бизнесмены. А значит, и все риски 
возможных неплатежей также лягут на них.  

Между тем, у ГК АСВ уже сейчас недостаточно средств, чтобы 
покрыть страховки по вкладам населения. В частности, как неодно-
кратно заявлял заместитель главы Министерства финансов РФ А. 
Моисеев, ГК АСВ намерена просить у ЦБ РФ взаймы около 40 млрд. 
рублей. 

Прокомментировал сложившуюся ситуацию и глава Сбербанка 
Г. Греф. В ходе Сочинского инвестфорума он рассказал журналистам, 
что не исключает банкротства даже крупных банков: «…мы можем 
наблюдать большое количество банкротств мелких и средних банков, 
может быть даже каких-то крупных. Поэтому в этой части, я думаю, 
что до конца 2016 года ситуация в секторе будет достаточно непро-
стая». 

Итак, какой же вариант является оптимальным? Вроде бы по 
всем показателям подходит страхование вкладов юридических лиц по 
аналогии со страхованием вкладов физических лиц. Но есть одно НО: 
банки станут обязаны выплачивать страховые взносы, что приведет к 
увеличению отзыва лицензий у банков в геометрической прогрессии. 

Следовательно, надо искать другое решение проблемы, которое 
бы было подходящим для всех участников. Безусловно, защищать 
вклады юридических лиц необходимо, несмотря на то, что они осу-
ществляют предпринимательскую деятельность «на свой страх и 
риск». Но и делать все для интересов юридических лиц, при этом бу-
квально «наступая на горло» кредитным организациям, мы не можем. 

Я предлагаю все-таки ввести обязательное страхование вкладов 
юридических лиц. Для начала на сумму, равную выплатам физиче-
ским лицам, а именно  1,4 млн. руб. Для тех организаций, которым 
эта сумма покажется недостаточной, необходимо предусмотреть воз-
можность софинансирования самим юридическим лицом страхования 
его вклада. При этом важно  привлекать страховые компании, а не ГК 
АСВ. Таким образом, законодателю стоит сделать первый шаг на-
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встречу юридическим лицам, ведь при развитии бизнеса в стране ста-
нет развиваться и экономика. 

 
Примечания 

 
[1] Гражданский кодекс РСФСР (утв. ВС РСФСР 11.06.1964) // 

Ведомости ВС РСФСР. 1964. № 24. Ст. 407. 
[2] Постановление Совмина СССР от 01.09.1988 №1061 «Об ут-

верждении Устава Госбанка СССР» // Свод законов СССР. М., 1990. 
Т. 5. С. 398. 

[3] Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) 
от 26.01.1996 №14-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 29.01.1996. 
№ 5. Ст. 410. 

[4] Официальный сайт ЦБ РФ [Электронный ресурс]. URL: // 
http://www.cbr.ru/statistics/UDStat.aspx?TblID=302-21&pid=sors&sid= 
ITM_30761 (дата обращения: 20.10.2016). 

[5] Официальный сайт ЦБ РФ [Электронный ресурс] URL: // 
http://www.cbr.ru/statistics/UDStat.aspx? Month=10&Year=2016&TblID 
=302-22 (дата обращения: 20.10.2016). 

[6] Федеральный закон «О страховании вкладов физических 
лиц в банках Российской Федерации» от 23.12.2003 № 177-ФЗ // Соб-
рание законодательства РФ. 29.12.2003. № 52 (часть I). Ст. 5029. 

[7] URL: http://ppt.ru/news/134359 (дата обращения: 20.10.2016). 
[8] Там же. 

 
ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 

УЧРЕЖДЕНИИ КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ 
ПАТРИОТИЗМА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
Дрянных Наталья Викторовна   доцент кафедры  
философии ФБГОУ ВО «Вологодский государственный  
университет»,кандидат филологических наук 
Матвеева Марина Альбертовна  заместитель директора  
по воспитательной работе МБОУ «Новленская средняя  
общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза  
И.А. Каберова» ВМР Вологодской области 

 
Современная система образования должна основываться не 

только на компетентностном подходе, который рассматривает в каче-



313 

 

стве ведущих характеристик специалиста его самостоятельность, 
умение принимать решения в различных ситуациях профессиональ-
ной деятельности, обеспечивающее ее успешное выполнение, но и на 
проектной деятельности, которая предполагает самостоятельность в 
поиске знания, инициативность, ибо «компетенции невозможно про-
сто передать, а необходимо наработать самому в результате социаль-
но-профессиональной жизнедеятельности» [1]. Более того, именно 
проектная деятельность, являясь одним из методов развивающего 
обучения, направлена на выработку самостоятельных исследователь-
ских умений, способствует развитию нравственных качеств и, в ко-
нечном виде, может быть фактором формирования и патриотических 
качеств обучающихся.  

Проектная деятельность не сводится только к реализации одного 
мероприятия. Это комплекс взаимосвязанных мероприятий, предна-
значенных для достижения, в течение заданного периода времени оп-
ределенной цели с четко поставленными задачами. В проектной дея-
тельности видится возможность максимального раскрытия  творче-
ского потенциала как индивидуально, так и в группе. Проектная дея-
тельность многообразна по своему характеру и видам деятельности. 
Выделяют такие типы проектов как информационный, направленный 
на развитие навыка сбора и переработки собранной информации; ис-
следовательский, включающий в себя обоснование темы, определе-
ние проблемы и задач исследования, выдвижение гипотезы, опреде-
ление источников информации и способов решения проблемы, 
оформление и обсуждение полученных результатов; творческий про-
ект, учитывающий индивидуальные интересы и способности его ис-
полнителей. Наиболее сложным видом проектной деятельности явля-
ется практико-ориентированный проект, который направлен реализа-
цию конкретного результата, носит прикладной характер. Причем 
этот результат обязательно ориентирован на социальные интересы 
самих участников (газета, документ, видеофильм, звукозапись, спек-
такль, программа действий, проект закона, справочный материал, 
пр.).  

Проектная деятельность в рамках практико-ориентированного 
проекта направлена на решение проблемных исследований, сформу-
лированных как непосредственно обучающимися, так и совместно с 
учителем, органами власти, заинтересованными организациями. 

Для учеников учебный проект позволяет вырабатывать и разви-
вать специфические умения и навыки проектирования, например, 
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следующие: проблематизация, целеполагание, планирование деятель-
ности, рефлексия и самоанализ, а также поиск информации, практи-
ческое применение академических знаний, самообучение. Результат 
этой деятельности – найденный способ решения проблемы, который 
носит практическо-ориентированный характер и значим для самих 
открывателей. Соответственно, именно в проектной деятельность 
реализующим началом может стать совместная деятельность учителя 
и ученика на основе определения цели, формирования навыков сбора 
и обработки информации, взятой из различных источников, анализ 
информации и реализации проекта на практике.  

Сам проект представляет собой  комплекс установленных в рам-
ках его концепции целей, совокупность взаимосвязанных действий в 
течение заданного периода времени, установленных ресурсов и осу-
ществляемых управленческих решений. Однако для реализации такой 
деятельности необходимым представляются некоторые условия. Это, 
прежде всего, ясность поставленной цели, наличие значимой иссле-
довательской или творческой проблемы, значимость предполагаемых 
результатов, отсутствие противоречий в выдвигаемых идеях и спосо-
бах реализации проекта, дифференциация проектов по уровню слож-
ности, комплексности, продолжительности, по доминирующей дея-
тельности, которая может быть практико-ориентированной, исследо-
вательской, информационной, ролевой.  

С систематического, целенаправленного изучения историческо-
го наследия своей местности уже в начальной школе и начинают 
формироваться первые навыки патриотического воспитания, которые 
позволяют развивать у детей, родителей и преподавателей систему 
духовно-нравственных ценностей, гражданственность, сохранение 
лучших национальных качеств и изучение исторического прошлого 
не только своей Родины, но и своего села. Так, например, в Новлен-
ской средней общеобразовательной школе Вологодского муници-
пального района Вологодской области уже в младших классах созда-
ются необходимые условия для успешного выполнения проектов, так 
как этот возраст наиболее благоприятный для формирования патрио-
тизма, ибо по своим психологическим характеристикам ребенок от-
вечает доверием взрослому, ему присуща эмоциональная отзывчи-
вость, искренность чувств. Все эти качества непосредственно прояв-
ляются в реализации таких мероприятий как «Мои истоки», «Имена 
моего рода», «Игрушки моих родителей», «Полотенце расписное», 
«Любимый праздник моей семьи», «Рождение семьи», «Кем гордится 
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мой род», «Великая Отечественная война в судьбе моей семьи», про-
водимые на базе школьного музея. Следовательно, уже в начальной 
школе начинает формироваться система взглядов на окружающий 
мир и свое место в этом мире, осознание сопричастности человека к 
малой родине.  

Продолжением проектной деятельности во внеучебное время, 
является работа в летнем краеведческом лагере, основной целью ко-
торого является изучение родного края, формирование любви к нему, 
ощущение неразрывности  с окружающим миром, так как быть пат-
риотом  значит, ощущать себя неотъемлемой частью той местности, 
где живешь. Итогом этой работы стали исследовательские работы 
«Ойконимы Новленского поселения», «Праздники Новленской во-
лости середины 20 века», «Было ли Новленское купеческим селом?», 
«Николаевская Никулинская церковь Новленской волости», «Семей-
ные реликвии рода Кузнецовых». Эти работы стали основой проекта 
«Экскурсия по участку торгово-почтового тракта «Вологда — Ки-
риллов», которая проводится школьной компанией «Исток» для обу-
чающихся и гостей села.  

Организация работы, направленной на формирование патриоти-
ческого воспитания требует постоянного обновления форм и методов. 
Эта необходимость возникает в связи с изменениями, происходящи-
ми во всех сферах жизни государства и общества, а также в междуна-
родной политике. Поэтому, начиная с 2005 года, особое внимание в 
школе уделяется воспитанию патриотизма через реализацию соци-
альных проектов, в основе которых лежит история Великой Отечест-
венной войны 1941-1945 годов. При подготовке к таким проектам 
важным является не только эмоциональное воздействие на обучаю-
щихся через описание подвигов советского народа, но и вовлечение 
самих школьников в практическую деятельность. Так, если «эмоцио-
нальный компонент включает в себя любовь к Родине, родным мес-
там, языку, природе, уважение к героическому прошлому своей Ро-
дины, к традициям и обычаям своего народа, уважение к другим на-
родам, их обычаям и культуре, нетерпимость к расовой и националь-
ной неприязни, классовой розни [2], то практико-ориентированный 
воплощает теоретические идеалы в реальности. 

Одним из проектов патриотической направленности, разрабо-
танным и реализованным в Новленской средней общеобразователь-
ной школе, стала установка 2 февраля 2005 года памятного знака в 
честь 60-летия Победы на Новленском кладбище жертвам Великой 
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Отечественной войны. Этому мероприятию предшествовали встречи  
с ветеранами Великой Отечественной войны, где ребята узнали о 
больших захоронениях на территории села. Проведя опрос, собрав 
информацию в архиве и от старожилов о тех людях, которые захоро-
нены на территории Новленского поселения,  инициативная группа 
смогла сплотить не только непосредственно учителей и одноклассни-
ков, но жителей села, администрацию школы, сельский совет, СХПК 
колхоз «Новленский», совет ветеранов. Итогом проекта  стала и  соз-
данная детская общественная организация  отряд волонтеров «Мак-
симум», который участвовал в акциях  «70 тюльпанов», «Письмо ве-
терану», «Спешите делать добрые  дела», «Сувенир ветерану», «Па-
мять», «Детям войны», «Звезды Тимура» и др. Особо следует обра-
тить внимание на реализацию проекта, который является прямым 
продолжением волонтерского движения «Тимуровцы 21 века». Сле-
довательно, проектная деятельность по патриотическому воспитанию 
позволила сохранить память о захороненных на территории Новлен-
ского поселения, сплотить этой идеей всех односельчан и  окружить 
заботой и вниманием около 3000 ветеранов войны и тружеников ты-
ла, а также нуждающихся в практической помощи односельчан.  

Также одним из способов формирования патриотического вос-
питания стал и проект четвероклассников, проводимый в 2010 году к 
очередному юбилею Победы – установление памятного знака на ро-
дине полного кавалера ордена Славы Илюшичева Николая Александ-
ровича, у которого принимают в члены детской общественной орга-
низации «Пионеры Вологодского района», проводят встречи с родст-
венниками. 

Становится ясным, что в образовательной среде формируются 
традиции не только по интенсивному изучению исторического насле-
дия Вологодчины, но и включению обучающихся в патриотическое 
воспитание через проектную деятельность. 

Таким образом, проектная деятельность достаточно многооб-
разна, позволяет объединить ребенка, учителя, родителей и общест-
венность, способствует формированию высоконравственной творче-
ской личности, любящей свою родину. Практическая деятельность в 
масштабах школы, района стимулирует исследовательскую актив-
ность, позволяет реализовать на практике собственную гражданскую 
позицию. 
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В развитии правового регулирования труда, осуществляемого в 

различных сферах и видах занятости, происходит расширение и уси-
ление воздействия правовых средств, используемых в разных отрас-
лях права. Одним из проявлений этого процесса стало привлечение 
внимания Международной организации труда к вопросам правовой 
регламентации продвижения к достойному труду в глобальных сис-
темах поставок (ГСП). Этим вопросам посвящена разрабатываемая в 
настоящее время рекомендация МОТ, которая могла бы оказать со-
действие государствам, социальным партнерам, многочисленным хо-
зяйствующим субъектам и международным структурам в развитии 
новых правовых подходов к регулированию труда и предпринима-
тельства. 

Концепция ГСП касается интернационализации систем поставок 
за счет координации торговли. В МОТ отмечается, что эти системы 
характеризуются процессом фрагментации производственного про-
цесса на широкую сеть различных сторон (включая работников, их 
организации и предпринимателей, их объединений) и взаимоотноше-
ний, благодаря чему обеспечивается поставка товаров, услуг и ин-
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формации, добавляющих стоимость к продукции. На международном 
уровне обобщена современная научная литература, в которой разли-
чие между «глобальными системами поставок» и «глобальными це-
почками создания добавленной стоимости», в целом, передается по-
нятием «добавленная стоимость» к продукту. В этом контексте гло-
бальные системы поставок де факто означают глобальные цепочки 
создания добавленной стоимости. С позиций МОТ, это – путь, благо-
даря которому глобальные предприятия организуют свою деятель-
ность, чтобы создавать и развивать более рентабельные системы про-
изводства и расширять рынки для своей продукции и услуг, пользу-
ясь преимуществом углубления процесса глобализации благодаря ус-
корению либерализации торговли, расширению новой информации и 
информационных технологий и применению более эффективных 
транспортных моделей. 

Указанные системы и возникающие в них цепочки оказывают 
заметное воздействие на структуру рынков труда в глобальных мас-
штабах и ведут к глубоким изменениям в международном разделении 
труда и в торговых потоках между странами. Во втором десятилетии 
ХХI века на ГСП приходится 80% общей мировой торговли. Некото-
рые эти глобальные системы включают операции в свободных эко-
номических зонах. 

Они являются основным средством, благодаря которому многие 
страны имеют выход на глобальную экономику и благодаря чему 
обеспечивается процесс существенного создания и роста предпри-
ятий и занятости. Кроме того, такие системы содействуют распро-
странению знаний и производственных технологий между странами, 
находящимися на различных этапах развития. В результате этого по-
вышается результативность их деятельности и производительность. 

Вместе с тем продолжают не ослабевать споры о последствиях 
глобальных систем поставок для количества, качества и распределе-
ния рабочих мест и доходов. Этим системам уделяется все большее 
внимание в результате различных аварий и происшествий, которые 
свидетельствуют о необходимости понимания того, каким образом 
можно в максимальной мере повысить потенциал ГСП в целях обес-
печения роста и продуктивной занятости. При этом необходимо ре-
шать проблемы, касающиеся применения международных трудовых 
норм и реализации принципов достойного труда. 

Глобальные системы поставок, первоначально широко распро-
странившиеся в обрабатывающей промышленности, в настоящее 
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время приобрели большое значение во многих экономических секто-
рах: сельском хозяйстве, рыболовстве, бизнес-услугах, транспорте и 
др. Это обусловило необходимость отраслевого подхода к развитию 
указанных систем и продвижению к достойному труду. Расширяются 
примеры разработки глобальными предприятиями кодексов поведе-
ния и частных систем аудиторских проверок. В этом проявляется ре-
акция данных предприятий на растущие потребности и общественные 
ожидания того, что они будут нести ответственность не только за 
собственную деятельность, но также и за трудовую практику своих 
торговых партнеров, включая поставщиков, материально-техничес-
ких снабженцев и посредников, многие из которых действуют в стра-
нах, отличающихся глубокими пробелами с точки зрения управления. 
Международным структурам, государствам и социальным партнерам 
стало необходимым более глубокое понимание порядка работы и 
возможностей в сфере занятости, которые могут быть гарантированы 
ГСП, равно как и конечных вызовов с точки зрения достойного труда 
на отраслевом уровне. 

В настоящее время многие правительства, организации работо-
дателей и работников проявили глубокую заинтересованность в рас-
ширении своего понимания того, каким образом сотрудничество с 
ГСП может содействовать росту национальной и местной экономики, 
способствовать расширению занятости и стимулировать реализацию 
принципов достойного труда для всех. 

На международном уровне организации работодателей вырази-
ли мнение, что в целом ГСП представляют собой дополнительные 
возможности для позитивного экономического и социального разви-
тия, создания стоимости, роста доходов, благосостояния и процесса 
поглощения прежде изолированных работников. В то же время они 
выразили опасения по поводу того, что увеличение сводов практиче-
ских правил и систем мониторинга может повлечь за собой дополни-
тельные затраты и стать фактором неопределенности для предпри-
ятий, не всегда приводя к улучшению условий труда. Ими выражена 
озабоченность тем, что предприятия понести ту ответственность, ко-
торая должна лежать на соответствующих правительствах. 

В свою очередь, организации работников выразили в рамках 
МОТ озабоченность тем, что осуществление производства с ориенти-
ром на ГСП часто влечет за собой дополнительные издержки для об-
щества и подрывает права в сфере труда, в частности, с точки зрения 
свободы объединения, ведения коллективных переговоров и социаль-
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ного диалога. Организации работников выступают с критикой част-
ных систем мониторинга, создаваемых глобальными предприятиями, 
за то, что они не привлекают работников к их формированию или за-
действованию и за то, что они не вносят свой вклад в дело продвиже-
ния принципов свободы объединения и ведения коллективных пере-
говоров. 

Многонациональные корпорации (МНК, ТНК) и глобальные 
профсоюзные федерации (ГПФ) заключили международные рамоч-
ные соглашения (МРС), которые помимо нормативного правового ре-
гулирования трудовых правоотношений в рамках ГСП ориентирова-
ны также на содействие соблюдению основополагающих трудовых 
норм. Это означает, что осуществление производства с использовани-
ем ГСП привело к новым вызовам и создало новое пространство для 
международного социального диалога. 

Международное обсуждение этих проблем позволило охватить 
современные цели международно-правового регулирования труда, 
стратегические задачи МОТ и наиболее важные области сферы труда. 
Оно коснулось сквозных вопросов гендерного равенства и недопуще-
ния дискриминации. 

Подготовленные положения рекомендаций ориентируют на уси-
ление последовательности и согласованности политических мер, под-
держку трехсторонних участников в рассмотрении возможностей и 
вызовов с точки зрения содействия достойному труду в глобальных 
системах поставок. Новые правовые подходы, включая создание но-
вого вида социально-партнерских соглашений, могут сыграть замет-
ную роль в определении будущих действий МОТ, включая реальное 
содействие Трехсторонней декларации принципов МОТ, касающихся 
многонациональных корпораций и социальной политики, на глобаль-
ном и страновом уровнях, исследованиям, удовлетворению потребно-
стей с точки зрения расширения потенциальных возможностей и 
обеспечения результатов, связанных с международными трудовыми 
нормами. 

Эти правовые инициативы дополняют растущий круг междуна-
родных социально-партнерских рамочных соглашений, учет систем 
аттестации в трудовых соглашениях, Глобальный договор Организа-
ции Объединенных Наций, руководящие принципы для многонацио-
нальных корпораций ОЭСР, руководящие принципы предпринима-
тельской деятельности в аспекте прав человека Организации Объеди-
ненных Наций и правовые акты других международных структур, 
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корпоративные акты ТНК и иных предпринимательских организаций. 
Намечаемые меры логично продолжают курс МОТ, отразив-

шийся в Рекомендации № 204 2015 года «О переходе от неформаль-
ной к формальной экономике». Эта новая рекомендация имеет стра-
тегическое значение для сферы труда и для ее будущего, она имеет 
отношение к половине рабочей силы в мире и к 90% малых и средних 
предприятий планеты, которые осуществляют свою деятельность в 
условиях неформальности. Это первый международный акт, непо-
средственно ориентированный на неформальную экономику во всей 
ее совокупности и во всем ее многообразии. В нем четко указано на 
переход от неформальной к формальной экономике как на средство 
реализации принципов достойного труда для всех и обеспечения ус-
тойчивого развития. В Рекомендации признано широкое разнообра-
зие форм неформальных отношений и предложены практические ме-
ры по достижению правовых приоритетов. 

Стратегия дальнейших мер на реализацию и принятие новых 
правовых норм направлена на информационно-пропагандистскую и 
ознакомительную кампанию, наращивание потенциальных возмож-
ностей трехсторонних участников, накопление и распространение 
знаний, международное сотрудничество и партнерства. 
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В настоящее время деятельность разного рода финансово-кре-

дитных институтов, иных субъектов денежной политики и банков-
ской системы в целом является обязательным условием существова-
ния и развития экономики государства. Наличие в ее составе таких 
субъектов объясняется необходимостью целенаправленной деятель-



322 

 

ности по регулированию денежно-кредитной политики, эмиссии де-
нежных знаков, контролю за функционированием банковских и не-
банковских кредитных организаций, удовлетворению потребностей 
физических и юридических лиц. Иными словами, отсутствие в госу-
дарстве субъектов банковской системы значительно усложняет вы-
полнение органами власти своих функций, негативно сказывается на 
развитии национальных и международных экономических отноше-
ний, ущемляет права и законные интересы граждан.  

Как правило, каждое современное государство вне зависимости 
от его формы уделяет серьезное внимание правовому регулированию 
банковского сектора. Прежде всего, это касается его структуры. Это 
связано с необходимостью аккумулирования всех функций и полно-
мочий денежно-кредитной, эмиссионной, контрольно-надзорной сфе-
ры в едином руководящем субъекте. Такая политика не только позво-
ляет центральному банку более быстро и эффективно осуществлять 
свою деятельность, избегая лишних звеньев цепи, но и уменьшает 
финансовые издержки, а также риск совершения противоправных и 
коррупционных действий на различных этапах, упрощает систему 
взаимодействия центрального банка с иными субъектами власти.  

Обычно под банковской системой понимают совокупность со-
ставляющих единый денежно-кредитный механизм государства эле-
ментов. Чаще всего в эту совокупность входят центральный банк и 
различные кредитные организации. Ключевое место в банковских 
системах большинства зарубежных государств, в том числе и России, 
занимает центральный банк. 

Изначально центральный банк был необходим для осуществле-
ния эмиссии. Теоретики права выделяют два пути образования цен-
тральных банков. Первый  эволюционный. Как показывает анализ 
истории денежного обращения, банкнотная эмиссия подвергалась же-
сткому контролю со стороны государства, очевидным был запрет на 
ее осуществление коммерческими банками. В итоге формировался 
единый эмиссионный субъект, впоследствии также приобретающий и 
иные, необходимые для процесса регулирования банковской систе-
мы, функции [1]. Так, Банк Англии  один из старейших центральных 
банков мира, был создан в 1694 году как первый акционерный ком-
мерческий банк. Лишь в 1844 году он получил функции эмиссии, 
впоследствии  право размещения государственных займов, право 
контроля над прочими банками и другие [2]. Аналогичный субъект в 
банковской системе Франции был создан в 1716 году, в 1806 он полу-
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чил право на эмиссию денежных знаков, которое дополнительно бы-
ло закреплено за Банком Франции в 1848 году, когда он подчинил се-
бе провинциальные банки и, таким образом, превратился в единст-
венный эмиссионный банк Франции [3].  

Бундесбанк в ФРГ  один из примеров второго пути формирова-
ния, когда центральный банк изначально создавался как ключевой 
эмиссионный  элемент системы. Именно в таком качестве Рейхсбанк 
 основа современного Немецкого Федерального банка   был создан 
в 1876 году. Таким же образом были образованы Центральный банк 
Австрии (Резервный банк Австрии, 1960 год), а также, например, сис-
тема банков Федерального резерва в США (1913 год) [4].  

Иными словами, в том или ином роде центральный банк как 
ключевой и основополагающий субъект присутствует в банковских 
системах большинства современных государств. Исключение  бан-
ковские системы с одноуровневой структурой. Так, например, Люк-
сембург и Гонконг обходятся без центрального банка. Как правило, 
такая банковская система создается, если в государстве еще нет цен-
трального банка, если он действует в одиночку, либо если выполняет 
единолично все банковские операции, конкурируя лишь с государст-
венными банками. Одноуровневая структура банковской системы, 
как и трехуровневая, встречается достаточно редко и характерна для 
слаборазвитых стран, административного контроля над экономикой, а 
также небольших государств с незначительным национальным бан-
ковским сектором.  

В банковских системах, где все-таки существует центральный 
банк, его функции могут быть как традиционными (прямые профес-
сиональные обязанности по ведению и обслуживанию депозитно-
ссудных, расчетных, эмиссионных операций, контрольно-надзорные 
полномочия и т.д.), так и нестандартными, характерными исключи-
тельно для центрального банка конкретного государства (Швейцар-
ский национальный банк участвует в международной денежной коо-
перации; Банк Англии обслуживает счета центральных банков других 
зарубежных государств и т.д.) [5] В некоторых случаях дополнитель-
но создается вспомогательный государственный орган, действующий 
в тесном контакте с центральным банком страны. Так, в Италии су-
ществует Межминистерский комитет по кредитам и сбережениям. 
Его рекомендациям в области кредитной политики следует местный 
центральный банк. Данный комитет отвечает за общий надзор в сфе-
ре кредитной политики и защиты сберегательных вкладов, а также 
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делегирует Банку Италии свои полномочия по контролю за деятель-
ностью кредитных учреждений страны. Банк Италии готовит проекты 
решений и предложения по вопросам надзора, приводит в исполнение 
резолюции комитета. Таким образом, итальянская банковская систе-
ма хоть и представляет собой традиционную для многих государств 
двухуровневую систему, однако отличается более разветвленным 
первым уровнем, включающим в себя не только непосредственно 
центральный банк, но и вспомогательное учреждение.  

Аналогичная банковская система действует, например, в Шве-
ции (Центральный банк Швеции и Управление по обслуживанию го-
сударственного долга) [6]. В целом же, для большинства стран, как 
уже указывалось выше, характерна двухуровневая структура банков-
ской системы. В качестве примеров можно привести такие государст-
ва как Россия, Испания, Греция, Австрия, Финляндия, Нидерланды, 
Венгрия, Литва и т.д. [7].  

Как правило, подобная банковская система выглядит следую-
щим образом. Первый уровень представляет собой Центральный банк 
государства. Второй уровень составляют непосредственно кредитные 
организации. Элементы данного уровня, как правило, различны в ка-
ждом государстве. Так, в Бразилии здесь можно отметить депозитные 
учреждения, институты по управлению портфельными инвестиция-
ми, финансовых посредников и вспомогательные учреждения, инсти-
туты по ликвидации и клиринговые системы, а также иных субъек-
тов. В Словении второй уровень банковской системы представлен 
крупными банковскими группами и несколькими небольшими спе-
циализированными банками, крупных иностранных банков в Слове-
нии нет. Уругвай характеризуется традиционной банковской систе-
мой, состоящей из Центрального банка, двух госбанков, частных бан-
ков и их филиалов, кредитных кооперативов. В Коста-Рике кроме 
Центрального банка страны также присутствуют такие субъекты бан-
ковской системы как народные банки, коммерческие банки, строи-
тельные общества взаимного кредитования, частные финансовые 
компании, сберегательные и судостроительные кооперативы [8].  

Однако помимо двухуровневой, можно наблюдать трехуровне-
вую структуру банковской системы. Так, во Франции долгое время 
существовали колониальные банки, служившие третьим уровнем 
банковской системы после Банка Франции и кредитных организаций 
второго уровня  депозитных, деловых, а также банков среднесроч-
ного и долгосрочного кредита. В настоящее время для Франции так-
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же характерна традиционная двухуровневая банковская система [9].  
В качестве примера зарубежного государства с трехуровневой 

структурой банковской системы можно привести ФРГ. Помимо стан-
дартных элементов  Бундесбанка и универсальных банков  в Гер-
мании функционируют специализированные кредитные организации 
 государственные и кооперативные банки, сберегательные кассы, 
кредитные товарищества и т.д. Также в этот отдельный уровень часто 
выделяют немецкие микрофинансовые организации. В настоящее 
время с вхождением Германии в Европейский экономический и ва-
лютный союз банковская система страны усложнилась из-за внедре-
ния на уровень центрального банка государства Европейского цен-
трального банка (далее  ЕЦБ). Одновременно сохраняет свою дея-
тельность и упомянутый выше Немецкий Федеральный банк, кото-
рый продолжает оставаться на первом уровне банковской системы, 
при этом имея обязанности выполнять решения ЕЦБ, поддерживать 
совместно с ЕЦБ стабильность валюты, взаимодействовать с цен-
тральными банками других стран и т.д [10]. В целом же необходимо 
отметить, что подобные изменения коснулись банковских систем 
всех стран, которые стали членами Европейского союза.  

Кроме Германии, банковские системы с трехуровневой структу-
рой действуют, например, в Японии (Банк Японии, коммерческие 
банки и институты кредитной кооперации), в Китае (Народный банк 
и политические банки развития, государственные коммерческие бан-
ки, микрофинансовые учреждения), в Канаде (Банк Канады, коммер-
ческие банки, специализированные учреждения). Также банковские 
системы с выделенными в отдельный уровень специализированными 
банками характерны, как правило, для стран с мусульманской право-
вой системой.  

В России, согласно положениям федерального законодательства, 
действует двухуровневая банковская система, которая состоит из 
Центрального банка Российской Федерации (Банка России) и кредит-
ных организаций, представительств иностранных банков. Однако ус-
тановленные законодателем нормы на практике давно подвергаются 
обоснованной критике отечественными специалистами банковского 
права. В данной ситуации главный вопрос, который поднимается ис-
следователями,  не достаточно ли узок перечень структурных со-
ставляющих национальной банковской системы? Не требуется ли в 
современных условиях функционирования российской банковской 
системы его расширение, как и, соответственно, пересмотр количест-
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ва уровней в сторону увеличения? 
Заявленная нормативно двухуровневая банковская система, без-

условно, адекватно и реально объясняет структуру современного рос-
сийского банковского сектора. Однако возникает обоснованный во-
прос о том, какое место в данной системе занимает, например, госу-
дарственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» (далее 
 ГК АСВ). Изначально ГК АСВ была создана для обеспечения 
функционирования отечественной системы страхования банковских 
вкладов,  в настоящее же время выполняет широкий перечень функ-
ций: является конкурсным управляющим в делах о банкротстве кре-
дитных организаций, страховых компаний, негосударственных пен-
сионных фондов; принимает участие в деятельности системы гаран-
тирования пенсионных накоплений граждан; осуществляет процеду-
ры по финансовому оздоровлению (санации) банков; продолжает вы-
полнять свои традиционные функции - обеспечивать работу системы 
страхования банковских вкладов, выплачивать компенсации вкладчи-
кам и т.д. Дополнительно необходимо отметить, что такой длинный 
список не является исчерпывающим. Так, в 2016 году ГК АСВ полу-
чила новые полномочия в сфере осуществления конкурсного произ-
водства страховых компаний. Ранее, в 2014 году, функции были рас-
ширены в рамках деятельности системы гарантирования пенсионных 
накоплений. В настоящее время также идут рассуждения о необходи-
мости наделения ГК АСВ функциями и полномочиями и в некоторых 
других сферах, например, на рынке ценных бумаг. В подобных усло-
виях закономерно возникает вопрос, не занимает ли ГК АСВ место на 
первом уровне структуры банковской системы страны, рядом с Бан-
ком России? Например, такое предположение высказывает профессор 
Л.Г. Ефимова [11]. Другой специалист в области банковского права  
А.А. Семкин   напротив, отмечает своеобразное промежуточное по-
ложение ГК АСВ и еще одного субъекта с глобальными функциями в 
экономике  Банка Развития. По его словам, наиболее удачно их по-
мещение между субъектами банковской инфраструктуры и органами 
управления системы, относит их как к первому, так и ко второму 
уровню банковской системы России, в целом не меняя ее двухуров-
невую структуру [12]. Подобное образование часто называют мезо-
уровнем банковской системы [13]. 

Вместе с тем, одна из популярных точек зрения на структуру 
российской банковской системы, которой придерживаются, в частно-
сти, Л.Г. Ефимова и А.Г. Братко, рассматривает термин «банковская 
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система» с двух позиций: доктринальной и легальной. Первой соот-
ветствует более широкая трактовка, включающая в себя не только 
существующую легальную структуру банковской системы, но и те 
субъекты, которые дополнительно в нее входят или которые можно 
было бы с теоретической точки зрения туда внести. Легальному по-
нятию банковской системы полностью соответствует законодательно 
установленное положение ее субъектов в конкретном государстве в 
данный исторический период. Как отмечает А.Г. Братко, подобное 
разделение разумно и уместно, а доктринальное толкование, позволя-
ет учитывать многообразие элементов банковской системы и вклю-
чить в нее не только институциональные субъекты, но также норма-
тивные и информационные [14]. Соответственно, вопрос о количест-
ве уровней банковской системы и их составляющих упирается в по-
нимание сущности самой банковской системы. 

Другим проблемным аспектом организации российской банков-
ской системы является неучет субъектов банковской инфраструктуры 
в качестве ее составных элементов [15]. В данной ситуации макси-
мально актуален вопрос о недостатке правового регулирования, по-
скольку нормативно-правовая база не дает понятия «банковская ин-
фраструктура», как и не указывает перечень субъектов, которые к ней 
относятся. Вместе с тем, на практике подобная терминология давно и 
активно используется.  

По обобщенному мнению отечественных специалистов банков-
ского права, банковская инфраструктура  это совокупность элемен-
тов, обеспечивающих функционирование участников банковской 
системы и способствующих ее эффективной деятельности [16]. В ча-
стности, к таковой относятся: органы власти, аудиторские и консал-
тинговые компании, бюро кредитных историй, страховые компании, 
оценочные организации, рейтинговые агентства, коллекторские 
агентства, кредитные брокеры, IT-компании, банковские ассоциации 
и союзы, банковские группы и холдинги и т.д [17]. По мнению спе-
циалистов, разумно и логично было бы добавить банковскую инфра-
структуру в перечень элементов банковской системы, а также законо-
дательно прописать, что существует такая категория субъектов права. 
В данном случае наиболее часто предлагается дополнить второй уро-
вень структуры [18] и, таким образом, сделать законодательное и 
формальное строение банковской системы страны максимально соот-
ветствующим реальному положению дел в отрасли. 

Таким образом, в настоящее время структура национальной 
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банковской системы обоснованно подвергается критике со стороны 
отечественных специалистов банковского права. Нельзя не признать 
действительную необходимость внесения изменений в существую-
щую схему. Актуален вопрос о месте Банка Развития и ГК АСВ в 
банковской системе России, а также о расширении ее составных эле-
ментов через добавление в стандартный перечень категории «банков-
ская инфраструктура». На взгляд автора, наиболее обоснованным бу-
дет помещение спорных субъектов на промежуточный уровень. Так, 
нельзя отождествлять Центральный банк с Банком Развития и ГК 
АСВ, хотя, разумеется, общие черты у них есть. Центральный банк 
традиционно представляется как субъект, осуществляющий едино-
личное и монопольное выполнение ряда основополагающих для бан-
ковской системы государства функций и полномочий. Предположим, 
что вполне возможна передача функций ГК АСВ и Банка Развития 
Центральному банку и последующая их ликвидация, как уже было 
сделано, например, с Федеральной службой по финансовым рынкам. 
Однако невозможно осуществление подобного процесса в обратную 
сторону.  Следовательно, нельзя приравнивать правовое положение 
данных субъектов. Вместе с тем, они явно находятся выше, чем 
обыкновенные кредитные организации, имеющие меньшую связь с 
государством и выполняющие менее глобальные для экономики 
страны функции. Таким образом, данный вопрос наиболее разумно 
решить именно в пользу отнесения ГК АСВ и Банка Развития к про-
межуточному уровню, оставляя структуру банковской системы стра-
ны в прежнем составе.  

Также необходимо внести изменения в статью 2 Федерального 
закона «О банках и банковской деятельности», указав там элементы 
банковской инфраструктуры. Статью 1 данного нормативно-
правового акта дополнить термином «банковская инфраструктура», 
общее понятие которой достаточно подробно рассматривается в на-
учных исследованиях отечественных авторов.   

Проблемы правового регулирования структуры банковской сис-
темы наблюдаются и в зарубежных странах. Во многих государствах 
аналогично недостаточно четко прописан правовой статус централь-
ного банка. Например, спорной является правовая природа Швейцар-
ского национального банка (далее  ШНБ). Как и российский аналог, 
ШНБ рассматривается как субъект частного права и как государст-
венное учреждение. Французская нормативно-правовая база, как и 
доктринальные источники права, не дает легального определения 
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термина «банковская система» и не указывает на ее субъекты. В КНР 
через создание единого мегарегулятора банковской отрасли предпо-
лагается решить комплекс проблем, связанных с необходимостью по-
вышения эффективности управления и регулирования системы, обес-
печения прозрачности банковского сектора [19]. Иными словами, 
проблемы в правовом регулировании, связанные с быстрым развити-
ем экономических отношений в стране и мире, появлением новых 
сфер деятельности, присутствуют не только в российской банковской 
системе, но и в аналогичных структурах развитых зарубежных госу-
дарств.  
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Подходы Международной организации труда (далее – МОТ) к 

правовому регулированию заёмного труда изменялись от полного за-
прета деятельности частных агентств занятости в Рекомендации № 1 
(1919 г.), в которой предлагается «принять меры для запрещения соз-
дания бюро занятости, взимающих плату или осуществляющих свою 
деятельность с целью получения прибыли» [1], до признания и регу-
лирования заемного труда в Конвенции № 181. Принятие Конвенции 
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№ 181 свидетельствует о том, что МОТ изменила курс и отошла от 
ранее единственно возможной стандартной модели трудоустройства. 

Изначальная позиция МОТ была обусловлена мнением, что «ис-
пользование заемного труда позволяет работодателю уклоняться от 
выполнения своих обязанностей по трудовому договору перед работ-
ником» [2]. В юридической литературе отмечается, что «до 80-х го-
дов прошлого века заемный труд рассматривался как один из спосо-
бов усиления эксплуатации рабочей силы и в большинстве стран дея-
тельность частных агентств занятости была запрещена, либо серьезно 
ограничена» [3]. 

Однако в конце 80-х – начале 90-х годов ХХ века произошли 
существенные изменения в мировой экономике и на рынке труда. 
Усилились тенденции к глобализации, обострилась конкуренция за 
рынки сбыта, что потребовало сокращения производственных расхо-
дов, в том числе за счет сокращения расходов на оплату труда. Это 
привело к изменениям в традиционном способе соединения рабочей 
силы со средствами производства. 

В 1994 году 81-я сессия Международной конференции труда 
высказалась за пересмотр Конвенции МОТ № 96 о платных бюро по 
найму, предусматривающей ликвидацию частных агентств занятости. 
На основании этого решения 19 июня 1997 г. Генеральная конферен-
ция Международной организации труда принимает Конвенцию № 
181, направленную на регулирование деятельности частных агентств 
занятости [4], а также Рекомендацию № 188 о частных агентствах за-
нятости [5], дополнившую положения этой Конвенции. 

Фактически МОТ признала «несостоятельность предпринятых 
попыток запретить деятельность платных частных агентств занятости 
вплоть до 90-х годов ХХ века» [6].  

Таким образом, можно сделать выводы, что МОТ в своих дейст-
виях от неэффективной на практике политики императивного запрета 
заёмного труда перешла к конструктивному введению в правопоряд-
ки государств диспозитивных норм в регулировании рынка труда, 
преследуя цель повышения его гибкости, в сочетании с обеспечением 
прав и гарантий работника. Кроме того, можно утверждать, что путём 
проб и ошибок МОТ пришло к политике признания и введения в пра-
вовые рамки востребованных на практике схем привлечения вне-
штатных работников, в том числе и для защиты их прав. 

Это подтверждается и последними актами МОТ. Так, согласно 
ст. 22 Рекомендации МОТ № 204 «О переходе от неформальной эко-
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номики к формальной» государства - члены МОТ должны принимать 
все меры в целях недопущения уклонения от уплаты налогов и от вы-
платы взносов в социальные фонды, а также от выполнения трудовых 
законодательных и нормативных правовых актов. Все меры стимули-
рования должны быть направлены на обеспечение действенного и 
своевременного перехода от неформальной к формальной экономике. 
Этим же целям служат Конвенция № 181 и Рекомендация № 188 «О 
частных агентствах занятости». 

Так, одной из целей Конвенции № 181 провозглашается разре-
шение деятельности частных агентств занятости (далее ЧАЗ) и защи-
та, в пределах ее положений, трудящихся, пользующихся их услугами 
(п. 3 ст. 2). При этом, как отмечает В.Г. Сойфер, Конвенция № 181 
устанавливает «основные положения совершенно новой для России 
системы отношений - лизингового (заемного) труда» [7]. 

Мы поддерживаем мнение О.Б. Зайцевой относительно того, что 
Конвенция № 181 «не определяет, каким образом должны быть рас-
пределены обязательства между сторонами в трехстороннем трудо-
вом отношении, и не дает руководства к тому, каким образом должна 
распределяться ответственность сторон» [8]. Таким образом, возмож-
ность урегулирования между ЧАЗ и предприятиями данных вопросов 
передаётся на самостоятельное усмотрение государств. К ним отно-
сятся: ведение коллективных переговоров, минимальная заработная 
плата, продолжительность рабочего времени и многие другие.  

Особое внимание в Конвенции уделяется защите прав и интере-
сов предоставленных работников, а также защите личных данных та-
ких работников. Так, согласно ст. 6 Конвенции № 181 обработка ЧАЗ 
личных данных работников должна соответствовать требованиям: 
защиты, обеспечения уважения личной жизни работников в соответ-
ствии с национальными законодательством и практикой, ограничи-
ваться вопросами квалификации и профессионального опыта заинте-
ресованных работников и любой иной информации, имеющей к это-
му прямое отношение. 

Кроме прочего, Конвенция № 181 исключает возможность дет-
ского труда из трудовых отношений с ЧАЗ, что представляется весь-
ма прогрессивным и важным для имплементации в отечественное за-
конодательство. 

На наш взгляд, следует поддержать позицию С.Ю. Головиной и 
Н.Л. Лютова, что существуют все основания для ратификации Кон-
венции МОТ № 181 «О частных агентствах занятости» [9]. 
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В России, как и в других странах СНГ, до недавнего времени от-
сутствовали понятие заемного труда и соответствующая терминоло-
гия. 28 октября 2010 г. Межпарламентской Ассамблеей государств - 
участников СНГ был принят Модельный закон «О деятельности ча-
стных агентств занятости» [10], который к основным видам деятель-
ности ЧАЗ относит оказание услуг работодателям по подбору соиска-
телей в соответствии с заявленными требованиями и содействию со-
искателям в оформлении трудоустройства на подходящие вакантные 
места. При этом Модельный закон не наделяет ЧАЗ правом заклю-
чать трудовой договор и выступать работодателем по отношению к 
заемным работникам [11]. Заметим, что, исходя из норм Главы 53.1 
ТК РФ, ЧАЗ выступают именно работодателями для направляемых 
работников. 

Следующий этап – современный. Так, в 2016 г. вступил в силу 
ФЗ от 05.05.2014 г. № 116-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» [11], которым введе-
ны новеллы, в том числе и в нормативные акты, входящие в систему 
трудового законодательства: Трудовой кодекс РФ [12] и Закон «О за-
нятости населения в Российской Федерации» [13]. С 2016 г. заёмный 
труд, осуществляемый работником по распоряжению работодателя в 
интересах, под управлением и контролем физического лица или юри-
дического лица, не являющихся работодателем данного работника, 
запрещен. Но, в то же время, особенности регулирования труда ра-
ботников, направленных временно работодателем к другим физиче-
ским или юридическим лицам по договору о предоставлении труда 
работников (персонала), регулируются Гл. 53.1 ТК РФ. Таким обра-
зом, запрещая заёмный труд, нововведения фактически разрешают 
другую форму предоставления труда персонала — по специальному 
договору, ограничивая при этом круг субъектов, обладающих правом 
на его заключение.  

Отдельно стоит отметить, что до появления ст. 56.1 ТК РФ за-
емный труд ученые определяли по-разному, например, И.Я. Киселев 
как «нетрадиционную форму занятости в режиме неполного рабочего 
времени», Т.Ю. Коршунова как «вид подрядного труда, когда органи-
зация - пользователь осуществляет пользование трудом не собствен-
ных работников, состоящих с ней в трудовых отношениях, а трудом 
работников, нанятых другой компанией» [14].  

Сам «заемный труд» как бизнес-практика появился в 50-е годы 
XX века в США [15]. Его основателем считается Вильям Рассел Кел-
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ли, создавший в 1946 г. компанию по предоставлению временного 
персонала Kelly Services [15]. 

Лидером по использованию заемного труда являются США, за 
ними идут Япония и Великобритания. Статистика утверждает, что по 
«уровню образования заемные работники имеют более низкие пока-
затели - 51% окончили среднюю, 24 % не окончили среднюю школу, 
но в Норвегии (49%), Японии (46%), Швеции (40%), Великобритании 
(39%) заемных работников имеют высшее образование, по гендерной 
структуре почти во всех странах количество женщин в заемном труде 
в 2 раза превышает количество мужчин» [16]. Во Франции средняя 
продолжительность работы заемного работника всего две недели. 
Тем не менее, ученые отмечают, что «работа в агентствах временной 
занятости – это наиболее быстрорастущий вид атипичных трудовых 
отношений в ЕС в течение последних 20 лет» [17]. 

В России заемный труд чаще применялся в организациях, вхо-
дящих в транснациональные корпорации, а также в компаниях с уча-
стием иностранного капитала. Еще 2 года назад прогнозировался рост 
данного сектора услуг в России «с развитием крупных российских 
компаний, в первую очередь, производственных и торговых» [18]. 
Отмечается, что по видам деятельности лидирует в «тройственных» 
трудовых отношениях  «промышленный персонал – 34,2 %, примерно 
такую же долю составляет персонал для банков и страховых компа-
ний, доля управленческого персонала 13 %, а офисного персонала –  
8 %» [19].  

Теперь разграничим случаи применения заёмного труда и труда 
по договору о предоставлении труда персонала. Их разграничение 
можно провести по требованиям к субъектам, участвующим в данных 
правоотношениях. Они заключаются, как правило, в необходимости 
получения разрешения на ведение деятельности, наличие крупного 
уставного капитала и иных требований. Причем их установление ха-
рактерно для всех европейских стран, за исключением Скандинав-
ских, а в Китае «нет требования о получении ЧАЗ разрешения или 
лицензии на осуществление деятельности, там действует только тре-
бование к минимальному уставному капиталу таких организаций» 
[20]. 

Чаще всего в мире используются три формы заемного труда: 
аутстаффинг, временное предоставление персонала, долгосрочное 
предоставление персонала [21].  

Полагаем, что для обеспечения эффективного правового регули-
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рования и правоприменения нестандартных трудовых отношений не-
обходимо учитывать опыт зарубежных стран, международные нормы, 
а также анализировать национальное законодательство в этой сфере. 
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Международный опыт и отечественная практика показывают, 

что проблемы дисциплины труда, ее укрепления решаются не столько 
ужесточением дисциплинарных взысканий, сколько путем улучшения 
условий труда, обеспечивающих достойный уровень жизни работни-
ка и его семьи. На достижение этих целей направлена Программа 
достойного труда МОТ, принятая в 1999 году на 87 сессии Междуна-
родной конференции труда. 

В современный период государство в определенном объеме 
вмешивается в организацию труда, устанавливая требования должно-
го поведения для работников. В некоторых отраслях экономики дей-
ствуют уставы и положения о дисциплине, устанавливаемые феде-
ральными законами, применяемые к отдельным категориям работни-
ков. Одна из отличительных особенностей этих актов – наличие в них 
более строгих, чем для остальных работников, мер дисциплинарных 
взысканий, более широкий их перечень. 

Среди ученых в области трудового права преобладает мнение о 
том, что юридической первоосновой обеспечения трудового распо-
рядка и трудовой дисциплины является само наличие трудового пра-
воотношения и трудового договора, в которых установлены обяза-



338 

 

тельства сторон по обеспечению трудовой дисциплины.  
Еще Л.С. Таль отмечал, что хозяин предприятия вправе приме-

нять принудительные и карательные нормы для поддержания долж-
ного порядка на предприятии, «хозяин может в отведенных ему гра-
ницах пользоваться для указанной цели средствами, которыми он 
фактически располагает, не прибегая к помощи государства» [1]. По 
мнению Л.С. Таля, «законодатель исходит из предположения о суще-
ствовании обязательного правопорядка, установленного без его уча-
стия, и заботится лишь о том, чтобы он не шел вразрез с интересами 
государства и общества» [2]. 

По мнению некоторых авторов, «дисциплинарная ответствен-
ность утрачивает свое воспитательное значение, так как основной ме-
рой дисциплинарного взыскания остается увольнение» [3]. Позволим 
себе не согласиться с этой точкой зрения, т.к. законодатель в качестве 
мер дисциплинарного взыскания предусматривает не только уволь-
нение по отдельным основаниям, но и замечание, выговор, которые 
довольно часто применяются к работникам – нарушителям дисцип-
лины. 

Как инструмент трудовых правоотношений дисциплина труда 
включает в себя «выполнение как общих правил поведения, призван-
ных обеспечить четкую работу организаций любых форм собственно-
сти, других коллективных объединений, так и специальных норма-
тивных требований, которые, прежде всего, связаны с возложенными 
на работника конкретными служебными задачами, правилами внут-
реннего трудового распорядка, в особенности технологических и 
производственных процессов» [4]. 

В Российской юридической энциклопедии понятие дисципли-
нарной ответственности определяется как «санкция, применяемая к 
работнику в виде дисциплинарного взыскания за дисциплинарный 
проступок» [5]. На наш взгляд, это слишком узкое понятие дисцип-
линарной ответственности. В современных условиях под дисципли-
нарной ответственностью принято понимать обязанность работника 
понести наказание, предусмотренное нормами трудового права за ви-
новное, противоправное неисполнение или ненадлежащие исполне-
ние своих обязанностей. 

Дисциплинарная ответственность по своей природе является до-
говорной, поскольку работник свободно берет на себя обязательство 
лично выполнять определенную трудовую функцию и соблюдать 
действующие в организации правила внутреннего трудового распо-
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рядка. Она вытекает из «хозяйской власти» работодателя (как писал 
Л.С.Таль), именно на нем, в первую очередь, лежит обязанность 
обеспечить трудовую дисциплину. Вместе с тем, в трудовом договоре 
указывается на обязанность работника лично выполнять свои трудо-
вые обязанности и соблюдать действующие в организации правила 
внутреннего трудового распорядка.  

Высказано мнение о том, что дисциплинарная ответственность, 
будучи реализацией дисциплинарных санкций за нарушение участ-
ником трудового правоотношения своих трудовых обязанностей, - 
особый вид «штрафной» или «карательной» ответственности, [6] ко-
нечно по смыслу это так, но штрафы как вид взыскания ТК РФ не 
предусмотрены. 

Дисциплинарная ответственность характеризуется наличием 
дисциплинарного проступка, особых санкций – дисциплинарных взы-
сканий, субъекта дисциплинарного проступка, субъекта дисципли-
нарной власти, уполномоченного применять дисциплинарное взыска-
ние.  

Действующее законодательство о труде выделяет общую и спе-
циальную дисциплинарную ответственность. Общая дисциплинарная 
ответственность распространяется на все категории работников во 
всех отраслях экономики. Правила внутреннего трудового распорядка 
принимаются работодателем с учетом мнения представительного ор-
гана работников организации. Таким образом, как отмечается в науч-
ной литературе, «наше законодательство избрало модель, при кото-
рой правила внутреннего трудового распорядка воспринимаются как 
акт «хозяйской власти», который не подлежит согласованию с пред-
ставительным органом работников, но должен только учитывать его 
мнение. Такой же порядок принятия правил внутреннего распорядка 
используется в ряде стран зарубежья»[7]. 

Уставы и положения о дисциплине действуют в некоторых от-
раслях экономики. Установление специальной дисциплинарной от-
ветственности обусловлено, прежде всего, спецификой трудовых 
функций, которые выполняют отдельные группы работников (в част-
ности, работники транспорта, деятельность которых связанна с дви-
жением транспортных средств, государственных гражданских слу-
жащих, служащих правоохранительных органов, работников, занятых 
на особо опасных производствах и т.п.). Причем специальные нормы 
распространяются на работников лишь основных профессий, к кото-
рым в силу характера и условий их труда предъявляются повышен-



340 

 

ные, более строгие требования.  
Специальное дисциплинарное законодательство в нашей стране 

стало развиваться в период 20-х годов ХХ века. «Его развитие шло в 
основном в трех направлениях:  

а) по линии обособленного регулирования дисциплинарных от-
ношений работников со специфическими условиями труда;  

б) по линии усиления дисциплинарной ответственности работ-
ников с особо ответственными видами труда;  

в) по линии выделения ответственности за особо вредные про-
ступки» [8]. 

Анализируя действующие в настоящее время положения (уста-
вы) о дисциплине, можно отметить некоторые особенности специ-
альной дисциплинарной ответственности. Положения (уставы) о дис-
циплине, как правило, предусматривают: 

 более широкое понятие дисциплинарного проступка, нежели 
при общей дисциплинарной ответственности; 

 более широкий перечень мер дисциплинарных взысканий 
(кроме предусмотренных в ст. 192 ТК РФ);  

 конкретизируются полномочия руководителей различного 
уровня (в частности, имеются перечни руководителей, которые при-
меняют отдельные виды дисциплинарных взысканий и меры поощре-
ния);  

 иной порядок применения мер взыскания (отличающийся от 
порядка, установленного в ст. 193 ТК РФ); 

 иной порядок досрочного снятия дисциплинарных взысканий 
или их погашения (отличающийся от порядка, предусмотренного ст. 
194 ТК РФ).  

Кроме того, отличительной особенностью специальной дисцип-
линарной ответственности, например, для государственных граждан-
ских служащих, служащих правоохранительных органов является ис-
пользование законодателем иной терминологии, что обусловлено не 
трудовыми, а служебными отношениями.  

Обращает на себя внимание тот факт, что в ТК РФ не дается по-
нятия дисциплинарной ответственности, четко не обозначен круг ра-
ботников, на которых распространяются специальные нормы, не ука-
заны виды специальных дисциплинарных взысканий, а также порядок 
их применения. С учетом сказанного считаем, что можно дать сле-
дующее понятие дисциплинарной ответственности: «Дисциплинарная 
ответственность работника – это обязанность работника понести на-
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казание, предусмотренное нормами ТК РФ (и иными федеральными 
законами) за виновное, противоправное неисполнение или ненадле-
жащие исполнение своих обязанностей». 

Безусловно, сами по себе меры дисциплинарного взыскания, 
будь они строгие или мягкие, не решают проблемы трудовой дисцип-
лины. Для повышения уровня трудовой дисциплины в любом коллек-
тиве, требуется, в первую очередь, повысить мотивацию работников 
к качественному выполнению своей трудовой функции, создать бла-
гоприятные условия труда. Но для этого недостаточно установления 
дополнительных видов дисциплинарных взысканий, правовые сред-
ства укрепления трудовой дисциплины должны более тесно сочетать-
ся с экономическими средствами, только тогда возможно реальное 
улучшение состояния дисциплины труда. 
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Как бы ни было удивительно и невероятно, но Уголовному ко-

дексу РФ (далее – УК) – уже 20 лет! Его разработка началась сразу 
после распада СССР. Первый проект УК был внесен Президентом РФ 
в Верховный Совет 19 октября 1992 года, но был отклонен. В октябре 
1994 года на рассмотрение в Государственную Думу РФ поступило 
уже два проекта УК: президентский и депутатский, которые надо бы-
ло соединить и согласовать. В итоге 19 июня 1995 года проект был 
принят Думой, но затем отклонен Советом Федерации. 24 ноября 
1995 года Государственная Дума РФ проголосовала за проект в чет-
вертый раз, но в декабре на него было наложено вето Президентом 
РФ. 

Наконец, пройдя тернистый путь разработки, 24 мая 1996 года 
УК РФ был принят Государственной Думой, 5 июня 1996 года одоб-
рен Советом Федерации, 13 июня 1996 года подписан Президентом и 
вступил в силу с 1 января 1997 года. Необходимо отметить, что при-
нятие УИК РФ тоже произошло в этом году, хотя он и был подписан 
Президентом РФ 8 января 1997 года, а вступил в силу с 1 июля 1997 
года [1]. С момента их принятия было внесены тысячи изменений и 
дополнений, которые заметно изменили их первоначальный облик. 

Концепция развития УИС на период до 2020 года (в особенно-
сти ее первоначальная редакция) [2] многое заимствовала из опыта 
развития пенитенциарных систем зарубежных стран, предложила 
трансформацию в национальное законодательство положений ряда 
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международных документов по правам осужденных, в том числе Ев-
ропейских пенитенциарных правил. С этого момента в России стали 
происходить серьезные изменения, которые, несомненно, затронули 
систему исполнения уголовных наказаний. Производимые в этой об-
ласти преобразования получили официальное наименование реформы 
УИС. Особенность этой реформы состоит в том, что она осуществля-
ется постепенно. Но такая постепенность имеет положительные и от-
рицательные черты. С одной стороны, поэтапное проведение рефор-
мы УИС позволяет избежать радикального одномоментного слома 
существующего законодательства и практики его применения. С дру-
гой стороны, постепенное обновление законодательной базы зачас-
тую приводит к тому, что новые нормативные акты не имеют соот-
ветствующих процессуальных механизмов их реализации либо ока-
зываются рассогласованными с другими нормами права. Выход из 
этого положения, как правило, пытаются найти путем быстрого при-
нятия изменений и дополнений в старые законодательные акты. Та-
кое положение, в частности, сложилось в сфере противодействия 
преступности, поскольку принятие Уголовного кодекса Российской 
Федерации и Уголовно-процессуального кодекса Российской Феде-
рации имело место разновременно и некоторые их нормативные по-
ложения оказались рассогласованными. 

В настоящее время происходит разработка доктринальной моде-
ли УИК РФ, однако, к сожалению, при подготовке новых законов в 
сфере борьбы с преступностью в рамках проводимых правовых ре-
форм необходимость взаимной «увязки» отраслей законодательства 
нередко игнорируется. Проекты уголовного, уголовно-исполнитель-
ного и уголовно-процессуального законодательства разрабатывались 
и разрабатываются разными творческими коллективами, работающи-
ми в разное время и практически мало между собой контактирующи-
ми. 

Уголовное, уголовно-исполнительное и уголовно-процессуаль-
ное право, хотя и имеют свои собственные предметы регулирования 
и, тем не менее, находятся в теснейшей связи и взаимозависимости. 
Игнорирование системообразующих связей между «родственными» 
отраслями законодательства, с одной стороны, и недостаточно четкое 
разграничение их предметов правового регулирования – с другой, не-
редко приводят к возникновению межотраслевых коллизий. Это соз-
дает немалые сложности в процессе правоприменительной деятель-
ности, иногда приобретающие особую остроту из-за отсутствия в за-
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конодательстве правил преодоления коллизий. Проиллюстрируем 
данное утверждение на ряде примеров. 

1. В ч. 2 ст. 43 УК к числу целей наказания отнесены: 1) восста-
новление социальной справедливости; 2) исправление осужденного; 
3) предупреждение совершения новых преступлений. Действующий 
УИК вообще не обозначает целей института наказания. Однако, в ч. 1 
ст. 1 обозначаются цели уголовно-исполнительного законодательст-
ва: исправление осужденных; предупреждение совершения новых 
преступлений осужденными (специальная превенция) и предупреж-
дение совершения новых преступлений иными лицами (общая пре-
венция). По этому поводу в правовой литературе сделано справедли-
вое замечание о том, что отсутствие унификации целей уголовного 
наказания в двух тесно взаимосвязанных отраслях свидетельствует о 
серьезном сбое в использовании средств законодательной техники 
[3]. Получается, что суд, назначая наказание по УК РФ, руководству-
ется одними целями, а орган или учреждение, исполняющие наказа-
ние, – иными, определенными УИК. 

2. Практика исполнения наказания в виде лишения свободы по-
казывает, что некоторые категории осужденных отбывают наказание 
в следственных изоляторах и лечебных исправительных учреждениях 
на основании норм УИК. В этой связи следовало бы включить в ст.56 
и 58 УК эти виды исправительных учреждений, указав в ст.58 УК 
также и на категории осужденных, которым может быть назначено 
отбывание наказания в виде лишения свободы в названных выше ис-
правительных учреждениях в соответствии со ст.77 и ст. 101 УИК. 

При закреплении в ст.58 УК таких видов исправительных учре-
ждений как следственный изолятор и лечебное исправительное учре-
ждение, необходимо дополнить главу 16 УИК «Исполнение наказа-
ния в виде лишения свободы в исправительных учреждениях разных 
видов» отдельными нормами: ст. 131.1 - под наименованием «Усло-
вия отбывания лишения свободы в следственном изоляторе», ст. 
131.2 – под названием «Условия отбывания лишения свободы в ле-
чебном исправительном учреждении». 

Согласно ч. 2 ст. 77 УИК осужденные из числа лиц, указанных в 
части первой этой статьи, оставляются в следственном изоляторе или 
тюрьме для выполнения работ по хозяйственному обслуживанию ре-
шением начальника следственного изолятора или тюрьмы с письмен-
ного согласия осужденного. То есть, вид исправительного учрежде-
ния (колония общего режима), определенный приговором суда, изме-
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няется на другой вид не решением суда, как этого требует ч. 4 ст. 58 
УК, а решением руководителя исправительного учреждения. В целях 
согласования норм УК и УИК по вопросу изменения вида исправи-
тельного учреждения ч. 2 ст. 77 УИК необходимо изложить в сле-
дующей редакции: «Осужденные могут быть оставлены для выпол-
нения работ по хозяйственному обслуживанию в следственном изо-
ляторе или тюрьме с их согласия по решению суда, вынесенному по 
ходатайству начальника следственного изолятора или тюрьмы». При 
такой редакции указанной нормы она будет соответствовать общему 
порядку изменения вида исправительного учреждения, закрепленно-
му ч. 4 ст. 58 УК и ч. 5 ст. 78 УИК. 

3. Согласно ст. 139 УИК в целях закрепления результатов ис-
правления, завершения среднего общего образования или профессио-
нального обучения осужденные, достигшие возраста 18 лет, могут 
быть оставлены в воспитательной колонии (далее – ВК) до окончания 
срока наказания, но не более чем до достижения ими возраста 19 лет. 
Такое оставление производится по постановлению начальника ВК, 
санкционированному прокурором. Казалось бы, противоречий здесь 
никаких нет, так как не происходит изменения вида исправительного 
учреждения, назначенного приговором суда. Однако, во-первых, за-
конодательство четко предписывает осуществлять раздельное содер-
жание взрослых и несовершеннолетних осужденных в местах лише-
ния свободы. Во-вторых, по сути ситуации здесь встает вопрос об оп-
ределении вида исправительного учреждения для дальнейшего отбы-
вания наказания при наступлении совершеннолетия осужденного. 
Если он характеризуется положительно, то его оставляют в ВК по 
решению его начальника и прокурора. Если же он характеризуется 
отрицательно, то должен быть переведен в изолированный участок 
исправительной колонии общего режима при ВК или в исправитель-
ную колонию общего режима. Такое решение, в силу ч. 2 ст. 140 УИК 
уже принимается судом в порядке, установленном уголовно-
процессуальным законодательством. 

На наш взгляд, представляется, что данные вопросы и об остав-
лении осужденного и о его переводе в другое исправительное учреж-
дение (изолированный участок), требующие комплексного изучения 
всех обстоятельств, личности осужденного, его поведения в период 
отбывания наказания должны рассматриваться судом. 

Более того, согласно ч. 4 ст. 58 УК изменение вида исправитель-
ного учреждения осуществляется судом в соответствии с уголовно-
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исполнительным законодательством. Суд разрешает данный вопрос в 
рамках стадии исполнения приговора, поэтому неоправданно игнори-
ровать в такой ситуации и уголовно-процессуальное законодательст-
во (п. 3 ст. 397 УПК). В этой связи представляется целесообразным 
внести уточнения в ч. 5 ст. 78 УИК, дополнив ее словами « ...в соот-
ветствии с уголовно-процессуальным законодательством Российской 
Федерации» и ч. 4 ст.58 УК «... и в порядке, предусмотренном уго-
ловно-процессуальным законодательством Российской Федерации». 

Говоря о применении лишения свободы к несовершеннолетним, 
Концепция развития УИС (в первоначальной редакции) зашла еще 
дальше. Она предусматривала создание нового вида исправительных 
учреждений для несовершеннолетних – воспитательных центров. В 
научной литературе данные новообразования получили орхаичное 
название – «гибридные учреждения», поскольку искусственно пред-
лагалось объединить в них порой не соединимые с точки зрения ре-
жима, охраны и других аспектов элементы: собственно ВК, ПФРСИ, 
социально-реабилитационный центр, изолированный участок ИК об-
щего режима, для лиц, отрицательно характеризующихся и достиг-
ших 18 лет, и всех лиц, достигших 19 лет. Однако, никаких вопросов 
связанных с финансированием, нормативной «увязкой» введения 
данных учреждений для несовершеннолетних с УК и УИК РФ не бы-
ло решено. В тоже время в течение длительного времени разрабаты-
валась и была подготовлена Концептуальная модель воспитательных 
центров, при участии НИИ ФСИН России, Академии ФСИН России и 
ВИПЭ ФСИН России. В ряде регионов был проведен эксперимент по 
апробации этой модели. Хотя параллельно, по результатам специаль-
ной переписи осужденных 2009 года, проведенной под руководством 
профессора В.И. Селиверстова уже были очевидны проблемы, свя-
занные с созданием таких центров (нарушение социально-полезных 
связей осужденных, нарушение принципа отбывания наказания пре-
имущественно в месте жительства осужденного и т.п.), но они проиг-
норировались руководством ФСИН России. 

4. Остается до конца не разрешенной ситуация с применением 
института судимости в уголовном и уголовно-исполнительном праве. 
Поскольку ст.ст. 74 и 86 УК предусматривают возможность досроч-
ного снятия судимости с лица, отбывшего наказание или отбывающе-
го его условно, желательно определить процессуальный механизм 
реализации названных норм уголовного права путем дополнения 
УИК статьями 179.1 «Особенности представления лиц, отбывших на-
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казание, к досрочному снятию судимости» и 189.1 «Особенности 
представления осужденных условно к досрочной отмене условного 
осуждения и снятия судимости», в которых закрепить процессуаль-
ные основания досрочного снятия судимости или отмены условного 
осуждения, и порядок деятельности контролирующего органа при 
решении данного вопроса. 

5. Согласно Концепции развития УИС на период до 2020 года, 
рационализация политики в области уголовного правосудия предпо-
лагает увеличение к 2020 году общей численности лиц, осужденных к 
наказаниям, не связанным с изоляцией осужденного от общества, на 
200 тыс. человек за счет применения ограничения свободы и других 
видов наказаний, увеличения количества санкций, предусматриваю-
щих наказания, не связанные с изоляцией от общества, и расширения 
практики назначения данных наказаний судами. 

В тоже время, о какой рационализации можно вести речь, если 
действующие УК и УИК РФ не единодушны в этом вопросе. Так, 
учитывая возраст и социально-психологические условия формирова-
ния личности, дальнейшее развитие гуманистических начал в обра-
щении с несовершеннолетними, законодатель счел необходимым из 
всех видов уголовных наказаний (ст. 44) определить им только шесть 
(ч. 1 ст. 88): а) штраф; б) лишение права заниматься определенной 
деятельностью; в) обязательные работы; г) исправительные работы; 
д) ограничение свободы; е) лишение свободы на определенный срок. 

УИК почему-то проигнорировал особенности исполнения пяти 
видов наказаний в отношении несовершеннолетних, указав лишь в гл. 
17 особенности исполнения наказания в виде лишения свободы в ВК. 
Такое расхождение двух родственных законодательных актов в во-
просе регламентации уголовной ответственности несовершеннолет-
них вряд ли оправдано. 

В этом отношении правы те юристы, которые указывают на то, 
что источники отдельных уголовно-правовых предписаний Общей 
части располагаются (а в ряде случаев – должны располагаться) в 
других кодифицированных законах криминально-правового комплек-
са [4]. Как справедливо отмечает Е.Г. Шадрина, «уголовное, уголов-
но-исполнительное и уголовно-процессуальное право хотя и являют-
ся самостоятельными отраслями права со свойственными им предме-
тами регулирования, но эффект их правового воздействия обеспечи-
вается только в рамках единого уголовно-правового комплекса, так 
как изъятия из этого комплекса правовых норм хотя бы одной из его 
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составляющих делает другие его части нежизнеспособными [5]. 
Рассматриваемые обстоятельства дают о себе знать, прежде все-

го, в пограничных случаях, когда не решенные на законодательном 
уровне вопросы превращаются в серьезное препятствие для право-
применителя [6]. Действующее же законодательство не отражает ло-
гической связи уголовно-правовой дифференциации ответственности 
несовершеннолетних с уголовно-исполнительной. 

Несколько не ясной выглядит ситуация и с введением «отло-
женных» видов наказаний. Специального закона о введении в дейст-
вие ареста до сих пор не принято, хотя это должно было произойти 
еще 10 лет назад. С 1 января 2017 года должны начать применяться 
принудительные работы. Однако, например, в Вологодской области, 
по результатам совещания УФСИН и судейского корпуса, было при-
нято «взвешенное решение»: назначать такой вид наказания не более 
чем 60 осужденным, причем «право» это будет предоставлено только 
4 судьям! О каком тогда увеличении осужденных без изоляции от 
общества на 200 тысяч человек идет речь в Концепции остается за-
гадкой. 

В завершении этих строк, хочется отдать должное нашим Юби-
лярам, пожелать УК и УИК РФ эффективности и результативности в 
решении стоящих перед ними задач! 
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опубликования и вступления в силу федеральных конституционных 
законов, федеральных законов, актов палат Федерального собрания», 
согласно которой датой принятия федерального закона считается 
день принятия его Государственной Думой в окончательной редакции 
(См.: СПС «КонсультантПлюс»). 
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