
  

22001133  

№№  33  
  

IISSSSNN  22330099--11661144   

 
Научный юридический журнал  
(г. Москва) 

««IImmppéérraattiiffss  mmoorraauuxx  dduu  DDrrooiitt»»  
««MMoorraall  iimmppeerraattiivveess  ooff  LLaaww»»  
««IImmppeerraattiivvii  mmoorraallii  ddeell  DDiirriittttoo»»  
««IImmppeerraattiivvooss  mmoorraalleess  ddee  DDeerreecchhoo»»  
««IImmppeerraattiivvooss  mmoorraaiiss  ddoo  DDiirreeiittoo»» 

 

Учредители  
И.В. Понкин;  
Институт государственно-
конфессиональных отношений и права 
 
Ответственный за выпуск редактор  
Понкин И.В., доктор юридических наук 
 
Технический редактор выпуска 
Сидорова С.Н. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Редакционный совет: 
Кузнецов М.Н., доктор юридических наук, 
профессор, почетный работник высшего 
профессионального образования 
Богатырев А.Г., доктор юридических 
наук, профессор 
Еремян В.В., доктор юридических наук, 
профессор 
Понкин И.В., доктор юридических наук, 
профессор 
Соловьев А.А., доктор юридических наук 
Догадайло Е.Ю., кандидат юридических 
наук, доцент  
Емелина Л.А., кандидат юридических 
наук, доцент  
Кислова М.А., кандидат юридических наук 
 

При перепечатке материалов ссылка на журнал «Нравственные императивы в 
праве» обязательна. Публикуемые в журнале материалы могут не отражать 
точку зрения учредителя и редакции. Редакция присланные рукописи не 
рецензирует и не возвращает, в переписку не вступает. 

 
Контактный адрес электронной почты технической службы:  f5s1@yandex.ru 
Контактный почтовый адрес технической службы:  
строго в следующем написании:   «117525, Москва, а/я 49, Пoнкину И.В.» 
либо: 249101, Кaлужская обл., г. Тaруca, ул. Гoрькoгo, 17–6 
 
Электронная версия журнала доступна по адресу:       http://moscou-ecole.ru 



 

 

2 
 

Нравственные императивы в праве. – 2013. – № 3.                  ISSN 2309-1614 
 

 

 

ССооддеерржжааннииее  ннооммеерраа  
 
 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

 

Шевченко О.А. Синергетический подход к соотношению 

права и этики в спорте ……………………………………………… 

 

 

4 

 

Абраменкова В.В., Шаталина В.В. Проблема безопасности 

детства в образовательных учреждениях в России и за 

рубежом ………………………………………………………………. 

 

 

 

11 

 

Соловьев А.А., Филиппов Ю.М. Практические аспекты 

анализа и обобщения судебной практики по делам с участием 

органов Пенсионного фонда РФ ………………………………… 

 

 

 

22 

 

Гейт Н.А. Трансформация административно-правового 

регулирования в процессе экологизации природопользования 

и деятельности по охране окружающей среды ………………. 

 

 

 

31 

 

 

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ 

 

Загребина И.В. Государственная экспертиза деятельности 

религиозных организаций: зарубежный опыт ………………… 

 

 

39 

 

Ботнев С.В. Государственное управление в сфере спорта в 

австралийском штате Квинсленд …………………………………. 

 

 

43 

 

Сидорина О.Е. Британский опыт административно-правового 

регулирования и реализации государственной жилищной 

политики ……………………………………………………………… 

 

 

 

46 

 



 

 

3 
 

Нравственные императивы в праве. – 2013. – № 3.                  ISSN 2309-1614 
 

 

 

НАУЧНЫЙ ДЕБЮТ 

 

Кузнецова А.М. Основные объекты прав интеллектуальной 

собственности в области спорта …………………………………. 

 

 

51 

 

Петросян Т.Э. Обзор существующих определений 

конституционного права на образование ……………………… 

 

 

56 

 

 

 

РЕЦЕНЗИИ 

 

Гребенников В.В. Отзыв официального оппонента на 

диссертацию А.А. Понкиной «Право на безопасную 

медицинскую помощь: конституционно-правовое 

исследование» ………………………………………………………. 

 

 

 

 

64 

 

 

 

 



 

 

4 
 

Нравственные императивы в праве. – 2013. – № 3.                  ISSN 2309-1614 
 

ААККТТУУААЛЛЬЬННЫЫЕЕ  ППРРООББЛЛЕЕММЫЫ  
 

 ШШееввччееннккоо  ОО..АА..  ССииннееррггееттииччеессккиийй  ппооддххоодд  кк  

ссооооттнноошшееннииюю  ппрраавваа  ии  ээттииккии  вв  ссппооррттее  
1
 

 
Синергетический подход, как известно, включает в себя систему 

идей, принципов, этических образов, представлений, научных установок 
и терминов, формирующих новое не линейное, но многополярное 
мировоззрение. Современная синергетика стала признанным 
междисциплинарным направлением научных исследований, которое 
занимается изучением сложных систем, состоящих из многих элементов, 
взаимодействующих между собой сложным (нелинейным) образом.  

Согласно принятой в юридической науке методологии
2
, 

синергетический подход позволяет упорядочить общественные 
отношения с помощью норм, обычаев и саморегулирования, которые 
необходимо учитывать при правовом регулировании. 

Отметим, что полноценное исследование влияния 
синергетических свойств на нормы законодательства в сфере 
профессионального спорта до настоящего времени в литературе не 
проводилось. 

Вместе с тем, как представляется, следует переосмыслить роль 
права в регулировании общественных отношений в сфере 
профессионального спорта. Как справедливо заметил Александр Войчу, 
спорт является весьма заметным социально-экономическим явлением

3
. 

Специфика, обособленность и саморегуляция общественных 
отношений в области профессионального спорта детерминированы 

                                                 
1
 Шевченко Ольга Александровна – кандидат юридических наук, доцент Московского 

государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), доцент, 
ответственный секретарь Комиссии по спортивному праву Ассоциации юристов 
России, генеральный секретарь Международной ассоциации спортивного права. 
В статье рассматривается возможность применения синергетического подхода к 
регулированию профессионального спорта, а также роль и значение этических норм, 
выделяются понятие и признаки спортивной этики. 
Ключевые слова: спортивная этика, профессиональный спорт, спорт, синергетический 
подход, спортивное право, lex sportiva. 
Shevchenko O.A. Synergistic approach of achieving law and ethics in sport. 
In the article the possible and necessary synergistic approach of achieving law and ethics in 
sport are considered. The article reveals objective preconditions of law and ethics balance in 
the sports and the term of «sports ethics». 
Keywords: synergistic approach, ethics in sport, sport, sports law. 
2
 Венгеров А.Б. Синергетика, юридическая наука, право // Советское государство и 

право. – 1986. – № 10; Шишкин В.В. Синергетический подход в теории права: Автореф. 
дис. канд. юридич. наук. – Нижний Новгород, 2007; Грунина В.А. Синергетические основы 
правового регулирования: Дис. канд. юридич. наук. – Владимир, 2006. 
3
 Voicu A.V. Competence Building Regarding Taking Professional Responsibility in the 

Management of Sport Tourism Activities in Romania // International legitimacy of sports, 
sports law and sports tourism, and lex sportiva / 19

th
 World International Association of 

Sports Law Congress (29–30 October 2013, Sanur, Bali, Indonesia). – Sanur, 2013. 
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спецификой производимого субъектами спорта спортивного продукта. 
Спортивный продукт – основной предмет потребления в области 
профессионального и, чуть более широко, массового зрелищного 
спорта – носит интегральный характер и синтезирует внутри себя группу 
субъектов (профессиональных спортсменов (единолично или в составе 
профессиональных спортивных команд), спортивных судей и спортивных 
тренеров в области профессионального спорта, а также руководителей 
спортивных организаций в указанной области, спортивных врачей и 
массажистов, спортивных пресс-атташе и мн. др.).  

Согласно нашей авторской концепции, выделяются следующие 
специфические особенности спортивного продукта в профессиональном 
спорте: 

– специфика определения (формулирования) ожидаемого 
качества, фиксации и оценки качества спортивного продукта; 

– жесткое следование определенным правилам выработки и 
представления (подачи) спортивного продукта; 

– интересность и зрелищность спортивного продукта и, в 
определенной степени, его творческий характер; 

– ограниченность и конечность спортивного продукта 
профессионального спортсмена и профессиональной спортивной 
команды; 

– влияние условий внешней среды на конечное качество 
спортивного продукта профессионального спортсмена и 
профессиональной спортивной команды и др. 

В связи с этим правовое регулирование в сфере 
профессионального спорта должно строиться исходя из разных 
методологических посылок, в том числе с применением 
синергетического подхода к правовым явлениям. 

Синергетический подход наиболее ярко проявляется в сфере 
профессионального спорта, где сочетаются нормативные правовые акты 
с регламентными актами спортивных федераций, существует 
открытость системы спортивного права и влияние на нее нравственных 
принципов и обычаев. 

Как обоснованно отмечали И.В. Понкин и А.И. Понкина, особый 
аспект структуры lex sportiva состоит в том, что консолидирует комплекс 
неюридического нормативного регулирования в области спорта, 
увенчанный «надстройкой» на международном уровне крупными 
независимыми подсистемами – правилами Международного 
олимпийского комитета и некоторых других международных спортивных 
организаций. Lex sportiva не имеет обязательной юридической силы, 
однако является обязательным для соблюдения или исполнения 
участниками спортивных отношений под угрозой неблагоприятных 
последствий и применения санкций по отношению к ним

4
. 

                                                 
4
 Ponkin I.V., Ponkina A.I. On correlation of Lex sportiva and Sports law // International 

legitimacy of sports, sports law and sports tourism, and lex sportiva / 19
th
 World International 

Association of Sports Law Congress (29–30 October 2013, Sanur, Bali, Indonesia). – Sanur, 
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Очевидно, что в сфере физической культуры и спорта 
закрепленные законодательством нормы и правила оказываются во 
многих случаях недостаточными, и этические нормы приобретают здесь 
строго обязательный характер и обеспечиваются регулированием 
мягким правом (lex sportiva) и применением мер воздействия – 
спортивных санкций. 

Следовательно, этика в спорте не может ограничиться изучением 
только специфических норм морали. Она по необходимости должна 
включать и исследование конкретных условий реализации 
общеэтических требований, определяющихся своеобразием различных 
отношений в спорте. Наконец, нельзя спортивную этику сводить к 
нормативной ее части: в ней, как и в любой этике, остается место для 
нравственных убеждений, эмоций и других компонентов нравственного 
сознания. 

Согласно нашей авторской концепции, следует выделить 
следующие объективные предпосылки соотношения права и этики в 
спорте. 

1. Наличие неповторимых, свойственных только 
профессиональному спорту специфических норм нравственности. 

Речь идет о принципе «Фэйр Плэй» («Fair Play»)
5
. «Фэйр Плэй» в 

Кодексе спортивной этики Совета Европы
6
 определяется как гораздо 

большее, чем игра в пределах правил. Этот принцип включает 
концепции уважения к другим и обязательного соблюдения норм 
морали. «Фэйр Плэй» определяется как мировоззрение, а не только как 
тип поведения. Это включает проблемы, связанные с устранением 
обмана, трюкачества, допинга, насилия (физического и 
психологического) эксплуатации, неравных возможностей, чрезмерной 
коммерциализации и коррупции. 

В закреплении принципов честной игры в спорте ключевую роль 
играют международные и спортивные федерации. В различных видах 
спорта приняты спортивные кодексы этики (Этический кодекс ФИФА, 
Этический кодекс РФС, Кодекс этики ОКР и др.). 

                                                                                                                                                 
2013; Понкин И.В., Понкина А.И. О корреляции lex sportiva и спортивного права // 
Вестник Российского университета дружбы народов. Сер. «Юридические науки». – 
2012. – № 3. – С. 109–118. 
5
 См. об этом принципе: Соловьев А.А. Нравственное воспитание студентов 

юридических вузов на основе ценностей «Фэйр Плэй» как одно из средств 
совершенствования юридического образования в России // Юрист вуза. – 2009. – № 9. – 
С. 32–34; Соловьев А.А. Феномен и система «Фэйр Плэй» как средство нравственного 
воспитания студентов российских вузов // Труды Современной гуманитарной 
академии. – 2009. – № 9. – С. 53–58; Соловьев А.А. Российский и зарубежный опыт 
систематизации законодательства о спорте: Монография / Комис. по спорт. праву Асс. 
юристов России. – М., 2011. – 383 с. 
6
 Кодекс спортивной этики «Справедливая игра – путь к победе» / Принят 24.09.1992, 

пересмотрен 16.05.2001 // <www.olympic.org>. 
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Важно отметить Конвенцию против применения допинга, 
принятую Советом Европы 16 ноября 1989 г.

7
, устанавливающую меры, 

направленные на ограничение доступности допинга, а также принципы 
международного сотрудничества в этой сфере, и Европейскую 
конвенцию о предотвращении насилия и хулиганского поведения 
зрителей во время спортивных мероприятий и, в частности, футбольных 
матчей (принята Советом Европы 19.08.1985)

8
. Указанные документы 

определяют принципы нравственно-этического поведения на 
соревнованиях, принципы честной игры. 

2. Наличие своеобразных условий для реализации спортивно-
этических предписаний. Эти условия вытекают из целей достижения 
спортивного продукта и предопределены характером общественных 
отношений, связанных с интересностью и зрелищностью спорта. 

Зрелищность спортивного продукта определяется не только его 
эстетикой

9
 (красотой и яркостью выступления спортсменов или игры 

спортивной команды), но и способностью удерживать внимание 
потребителя спортивного продукта (зрителя) до самого конца 
спортивного мероприятия, в рамках которого и производится спортивный 
продукт, способностью держать до этого момента зрителя в напряжении. 

Зрители покупают билеты на спортивное мероприятие в 
надежде, что игра (матч, бой, выступление и т.д.) будет интересной и 
зрелищной, эстетически красивой.  

Главным содержанием спортивной эстетики В.П. Моченов 
называет «захватывающую борьбу», указывая на то, что в спортивном 
соревновании наиболее привлекательным является сам ход поединка, 
его драматургия

10
. 

Известный итальянский футбольный тренер Энцо Беарзот 
говорил: «Футбол – это самый волнующий театр из всех существующих 
в мире. Любой, даже самый захватывающий детектив не сравнится с 
ним, если все актеры на поле решили играть свои роли с полной 
отдачей… Это – театр, и его спектакли должны волновать и радовать 
людей»

11
.  

                                                 
7
 Бюллетень международных договоров. – 2000. – № 2. 

8
 Бюллетень международных договоров. – 2000. – № 1. 

9
 Лоу Б. Красота спорта. Междисциплинарное исследование: Пер. с англ. / Под общ. 

ред. В.И. Столярова. – М.: Радуга, 1984. 
10

 Моченов В.П. Роль современного спорта в формировании новой системы 
эстетических и этических ценностей // Теория, проекты и технологии интеграции 
спорта с искусством: Матер. межд. науч. конф., посвящ. 20-летию разработ. в 
ГЦОЛИФК проекта «СПАРТ» (14–15.04.2011) / Под общ. ред. В.И. Столярова. – М.: 
РГУКСМиТ, 2011. – 312 с. – С. 35–44. – С. 40. 
11

 Цит. по: Столяров В.И. Спорт, духовные ценности, культура. – М., 1997. 
<http://lib.sportedu.ru/GetText.idc?TxtID=865>. 
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Валентина Рива вообще рассматривает спортивные клубы как 
бизнес-организации индустрии развлечений

12
. 

Как пишет Р.Е. Воронин, именно сфера эстетического 
представляет собой «сферу со-общаемости» для спорта и искусства, 
поскольку само по себе эстетическое значение спортивных действий, в 
своей основе, аналогично значению действий, которые порождают 
чувственное осмысление в музыке или театре. При этом эстетическое 
содержание спортивного выступления может быть выявлено при 
сопоставлении спорта с искусством через сравнительный анализ 
характеристик, известных в искусствоведении

13
. При этом, согласно 

Н.Ю. Ионушкиной, «идеальная форма в спорте может быть в чем угодно: 
красивый гол, точная подача, прекрасный удар и т.п.; может также 
проявиться она и в почти неуловимом моменте игры или игре в 
целом»

14
. 

Однако заранее определить и тем более гарантировать, что 
спортивное мероприятие будет зрелищным, невозможно. Конкретные 
профессиональные спортсмены и профессиональные спортивные 
команды, тем более – организаторы спортивного мероприятия не в 
состоянии гарантировать оправдание таких ожиданий. Хотя нужно 
сказать, что организаторы спортивного мероприятия могут повысить 
вероятность наступления ожидаемого варианта за счет привлечения к 
участию в спортивном мероприятии тех спортсменов или команд, 
которые в силу своей более высокой спортивно-профессиональной 
квалификации уже известны своими яркими, зрелищными 
выступлениями. 

Следует также отметить, что спортивный продукт может 
выступать результатом творческой деятельности и обладать 
элементами художественного произведения и именно в силу этого 
характеризоваться зрелищностью. 

Джоффри Грин отмечал «заметную близость спорта к искусству», 
отыскивая такую схожесть в «созидательном и творческом характере 
спорта и искусства», а также в вызываемом спортом большом 
эмоциональном подъеме

15
. А.А. Передельский считает, что спорт и 

искусство претерпевают взаимопревращения по мере роста спортивного 
мастерства, совершенства, индивидуализации выполнения спортивных 
комбинаций, и напротив – спорт лишается творческой составляющей по 

                                                 
12

 Riva V. Le società sportive come società di entertainment. Il caso AC Milan: Tesi di 
Laurea / European school of economics; Facoltà: Economia e marketing internazionale. – 
б.м., 2004. 
13

 Воронин Р.Е. Феномен синтеза спорта и искусства (к вопросу о совместимости их 
эстетических структур) // <http://www.e-culture.ru/Articles/2007/Voronin.pdf>. 
14

 Ионушкина Н.Ю. Спорт: гармония, эстетика, красота // Вестник Московского 
государственного областного университета. Сер. «Философские науки». – 2010. – 
№ 1. – С. 67–72. – С. 68. 
15

 Green G. Soccer: the world game. – London: The Sportsmans Book Club, 1954. – P. 214. 
Перевод цит. по: Столяров В.И. Спорт, духовные ценности, культура. – М., 1997. 
<http://lib.sportedu.ru/GetText.idc?TxtID=865>. 
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мере роста чрезмерной нормативности, усреднения, упрощения, 
типизации и усиления состязательности

16
.  

3. Особенности разрешения споров в сфере спорта 
предопределяют специфику установленных принципов и морально 
допустимых средств. 

Так, в ходе разрешения споров САС разработал некоторое 
количество принципов спортивного права, таких как концепция 
объективной ответственности (в допинговых делах) и процедурной 
справедливости

17
.  

Димитриос Панагиотопулус впервые определил понятие 
принципов международного спортивного движения и lex sportiva

18
. 

Е.В. Погосян выделяет такие принципы разрешения споров в 
сфере спорта, как: принцип процедурной справедливости, принцип 
свободы осуществления спортивной деятельности и др.

19
 

С.В. Алексеев отдельно определяет принципы, связанные с 
правом любого человека на занятия спортом и охрану здоровья, 
принципы, отражающие тесную связь между здоровой окружающей 
средой и занятиями спортом, принципы, регулирующие международные 
отношения в области тренировочной и соревновательной деятельности, 
и др.

20
 
Швейцарское прецедентное право, которое применяется при 

разрешении споров в сфере спорта, раскрывает указанные принципы 
довольно широко, для того чтобы защитить как можно более обширный 
круг прав, например, право на экономическую активность и даже право 
на свободу осуществления спортивной деятельности.  

Вместе с тем, Клаус Фьювиг
21

 справедливо задает вопрос: если 
принцип честной игры четко определен и распространяется на 
спортивное соревнование, возможно ли применение этого принципа в 
суде? По его мнению, если речь идет о решениях САС, то в 
процедурных вопросах этот принцип имеет принципиальное значение 
(например, право быть услышанным). Но следует ли распространять 
этот принцип только на процедурные отношения или возможно 

                                                 
16

 Передельский А.А. Спорт и искусство: единство и борьба противоположностей // 
Теория, проекты и технологии интеграции спорта с искусством: Матер. межд. науч. 
конф., посвящ. 20-летию разработ. в ГЦОЛИФК проекта «СПАРТ» (14–15.04.2011) / 
Под общ. ред. В.И. Столярова. – М.: РГУКСМиТ, 2011. – 312 с. – С. 50–56. – С. 50–51. 
17

 CAS (15.12.2002-2002/0/372) NOC et al. v IOC. Rn. 27. Digest of SAS Awards I 1986–
1998. 2000. – P. 351, 358. 
18

 Panagiotopoulos D.P. General principles of law in international sports activities and Lex 
Sportiva // International legitimacy of sports, sports law and sports tourism, and lex sportiva / 
19

th
 World International Association of Sports Law Congress (29–30 October 2013, Sanur, 

Bali, Indonesia). – Sanur, 2013. 
19

 Погосян Е.В. Формы разрешения спортивных споров. – М.: Волтерс Клувер, 2011.  
20

 Алексеев С.В. Принципы олимпийского права // Спорт: экономика, право, 
управление. – 2010. – № 1. 
21

 Vieweg K. Lex sportiva and the fairness principle // International legitimacy of sports, 
sports law and sports tourism, and lex sportiva / 19

th
 World International Association of 

Sports Law Congress (29–30 October 2013, Sanur, Bali, Indonesia). – Sanur, 2013. 
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применить к материальным, в том числе на регламенты, применяемые 
спортивными федерациями? САС претендует на право проверять 
содержание норм и правил спортивных федераций для того, чтобы 
установить, противоречат ли они установленным нормам и принципам.  

Полагаем, что в качестве независимого третейского суда САС 
должен обладать правом на пересмотр содержания норм и правил 
спортивных федераций. Таким образом, гарантия автономности 
ассоциаций уступает место признанию принципа пропорциональности 
соотношения норм и lex sportiva, который является важным элементом 
принципа справедливости.  

Подытоживая сказанное, можно утверждать, что под 
спортивной этикой понимается вытекающая из целей деятельности 
субъектов спорта, определяемая нормами lex sportiva система 
нравственных правил и норм, применение которой призвано 
обеспечивать соблюдение стабильности отношений в спорте в 
сочетании со свободой осуществления спортивной деятельности для 
достижения зрелищности спортивного продукта. 
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ААббррааммееннккоовваа      ВВ..ВВ..,,  ШШааттааллииннаа      ВВ..ВВ..  ППррооббллееммаа  

ббееззооппаассннооссттии  ддееттссттвваа  вв  ооббррааззооввааттееллььнныыхх  ууччрреежжддеенниияяхх  вв  

РРооссссииии  ии  ззаа  ррууббеежжоомм 
22

 

 
В современных условиях в образовательных учреждениях многих 

стран мира существует угроза безопасности детей, требующая 
необходимых действий не только со стороны администрации, 
педагогического коллектива, но и адекватных мер государственной 
системы образования

23
.  

Печальный опыт России последнего десятилетия демонстрирует 
разнообразные проявления угроз, это террористические акты (Москва, 
2004, 2006, 2010), пожары в образовательных учреждениях (Курская 
область, 2003; Москва, 2003 – общежитие РУДН), обрушение крыши 
аквапарка (Москва, 2004), террористические акты в метро и в столичном 
аэропорту «Домодедово» (2004; 2010; Москва, 2011 и пр.) и особенно 
захват заложников в бесланской школе (Беслан, 2004)

24
. 

                                                 
22

 Абраменкова Вера Васильевна – доктор психологических наук, главный научный 
сотрудник Института психолого-педагогических проблем детства Российской академии 
образования. 
Шаталина Валентина Вениаминовна – кандидат психологических наук, старший 
научный сотрудник Института психолого-педагогических проблем детства Российской 
академии образования. 
Статья посвящена рассмотрению проблемы безопасности в образовательных 
учреждениях в России и за рубежом, анализу подходов к пониманию проблемы; 
предлагаются результаты российского исследования поведения детей различных 
возрастов в экстремальной ситуации (школьной учебной эвакуации). Показано, что 
эффективность обеспечения реальной безопасности детского сообщества 
повышается при организации учебных занятий как совместной деятельности 
интерактивного, а не коактивного типа (рядом, но не вместе). Авторами статьи 
рассматривается феноменология буллинга – травли (насилия со стороны группы 
школьников по отношению к одному из детей), являющейся проблемой западных 
учебных заведений, и необходимость разработки специальных образовательных 
программ.  
Ключевые слова: безопасность, буллинг, детское сообщество, насилие, 
образовательное учреждение, совместная деятельность, экстремальные ситуации. 
Abramenkova V.V, Shatalina V.V. The Problem of Childhood Safety in Education in Russia 
and Abroad.  
The article discusses security issues in educational institutions in Russia and abroad, given 
the comparative characteristics of the approaches in research. The Russian study describes 
the behavior of children of different ages in an extreme situation (practice of school 
evacuation). It is shown that the effectiveness of providing security in children’s community 
increases with training sessions that include activities of the interactive type, but not coactive 
type (when they are near, but not cooperating). The authors also considered the phenomen 
of bullying (abuse by a group of children aimed at a certain individual), which is a problem 
with western schools and the need for creating special education programs. 
Keywords: safety, bullying, children community, violence, abuse, educational institutions, 
principles of personal and social safety, joint activity, extreme situation.  
23

 Ольшанский Д.В. Психология терроризма. – СПб.: Питер, 2002.  
24

 Безопасность образовательного учреждения: сборник материалов для руководителей 
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Счѐт, идущий на сотни жертв, среди которых много детей, 
показал слабость системы безопасности образовательных учреждений, 
неготовность взрослых к решению жизненно важных вопросов и 
большую вероятность возникновения и повторения таких явлений, 
представляющих опасность для жизни и здоровья, прежде всего детей 
различных возрастов.  

Согласно Программе Министерства образования РФ 
«Безопасность образовательного учреждения», меры в большинстве 
случаев касаются преимущественно технического оснащения 
учреждений (кнопка безопасности, система видеонаблюдения и пр.)

25
, в 

то время как психологической стороне вопроса – подготовке взрослых и 
мобилизации самих детей к отражению угрозы, а также преодолению 
экстремальной ситуации в самом школьном сообществе – не уделяется 
должного внимания. Между тем, именно «человеческий фактор», 
особенно, когда речь идет о школьниках, может оказаться 
главенствующим в вопросе их спасения, в организации совместной 
деятельности в экстремальной ситуации. Как наиболее эффективно 
можно обеспечить безопасность школьников в образовательном 
учреждении? Можно ли подготовить детское сообщество к преодолению 
экстремальной ситуации?  

В психолого-педагогической литературе, несмотря на широкое 
рассмотрение вопросов общей и личной безопасности учащихся, 
недостаточно раскрывались вопросы организации совместной 
деятельности самих детей различных возрастов в ситуации угрозы. 
Существующие уроки ОБЖ не дают такого рода подготовки. Необходимо 
уделять внимание не только передаче знаний о мерах индивидуальной 
безопасности, но и формировать такую совместную деятельность 
детского (школьного) сообщества, которая позволит в экстремальной 
ситуации ему адекватно реагировать на возможные угрозы и 
эффективно противодействовать им. 

 Поиск путей по обеспечению безопасности детей в ситуациях 
растущих угроз, прежде всего терактов необходимо сосредоточить на 
организации деятельности коллектива школы при непосредственном 
содействии самого детского сообщества. Для этой цели в школах 
проводятся специальные учебные мероприятия по эвакуации в 
различных ситуациях угрозы жизнедеятельности образовательного 
учреждения, представляющие собой по сути экстремальные ситуации

26
. 

                                                                                                                                                 
образовательных учреждений / Под. общ. ред. Н.Г. Минько. – М.: МИОО, 2005; 
Бурмистрова Е.В., Баева И.А., Лактионова Е.Б., Россоха Н.Г. Обеспечение 
психологической безопасности в образовательном учреждении. – СПб.: Речь, 2006.  
25

 Миняев А.С. Психологические аспекты подготовки детей и подростков к действиям в 
экстремальной ситуации // Матер. Пятой городской научно-практической конф. 
молодых ученых учреждений высшего и среднего образования городского 
подчинения. – М.: Московский городской психолого-педагогический университет, 2006; 
Пилипенко В.Ф. Безопасность: теория, парадигма, концепция, культура. Изд.2-е, доп. и 
перераб. – М.: ПЕР СЭ – Пресс, 2005. 
26

 Малкина-Пых И.Г. Экстремальные ситуации // Справочник практического 
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Исследования показали, что в условиях проведения подобных 
мероприятий деятельность детских групп (классов) различна, что 
связано как с индивидными (пол, возраст) и индивидуальными (тип 
реагирования, уровень тревожности и пр.) характеристиками членов 
детского сообщества, с их психологическими особенностями, так и с 
социально-психологическим уровнем развития межличностных 
отношений и совместной деятельности в каждой из групп 
(см. А.В. Петровский, 2010). 

Контингент испытуемых, участвующих в исследовании 
представлен широким возрастным диапазоном: от младших школьников 
до подростков и юношей. Первоначально был проведен опрос 
школьников о степени их уверенности в безопасности школы перед 
такой угрозой, как теракт. Этот опрос был проведен сразу же после 
бесланской трагедии и затем спустя три года.  

Результаты показали, что дети разных возрастов неоднозначно 
относятся к возможной угрозе нападения на их школу: учащиеся 
начальной школы смогли «забыть» ощущение угрозы, связанное с 
произошедшей террористической акцией в 2004 году, что может быть 
связано с действием механизма психологических защит. Ощущение 
угрозы безопасности для средней и особенно старшей школы осталось 
на высоком уровне. Чувство беззащитности продемонстрировали и 
подростки.  

Работа в образовательном учреждении по организации выхода 
школьников из экстремальной ситуации велась в трех направлениях: 
1) традиционные теоретические занятия по ОБЖ, 2) комбинированные 
занятия с элементами тренинга и 3) специальные тренинговые занятия 
по типу командообразования.  

Выяснилось, что организация совместной деятельности по 
интерактивному (взаимодействующему) типу дает больше возможностей 
для выхода из экстремальной ситуации и эффективного обеспечения 
безопасности детского сообщества. Интерактивную форму совместной 
деятельности не могут обеспечить те образовательные технологии, где 
использовались только фронтальные методы работы. Альтернативным 
вариантом здесь является формирование интерактивной совместной 
деятельности в процессе занятий, основанных на принципе 
командообразования

27
.  

                                                                                                                                                 
психолога. – М.: Эксмо, 2005; Миняев А.С. Психологические аспекты подготовки детей 
и подростков к действиям в экстремальной ситуации // Матер. Пятой городской научно-
практической конф. молодых ученых учреждений высшего и среднего образования 
городского подчинения. – М.: Московский городской психолого-педагогический 
университет, 2006. 
27

 Баева И.А. Тренинги психологической безопасности в школе. – СПб.: Речь, 2002.  
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Организация учебных занятий по безопасности как совместной 
деятельности интерактивного типа определяет эффективность 
обеспечения реальной безопасности детского сообщества в большей 
степени, чем по коактивному типу (рядом, но не вместе)

28
. Тогда время 

эвакуации сокращается, сохраняется полный состав класса, резко 
уменьшается количество травм, происходит изменение поведения 
членов детского сообщества в сторону более осмысленного, 
ответственного и гуманного. 

Усвоенный опыт интерактивной совместной деятельности 
посредством курса по командообразованию способствовал улучшению 
социально-психологических параметров самой группы. Интерактивная 
совместная деятельность в школьном сообществе обеспечивает 
показатели социально-психологической динамики группы, усиление ее 
просоциальной направленности и групповой сплоченности, а также 
проявления гуманных межличностных отношений.  

Таким образом, исследование показало следующее.   
1. Учебная ситуация эвакуации школьников особым образом 

моделирует природные и техногенные катаклизмы, а также другие 
угрозы безопасности детей (терроризм, захват заложников), в рамках 
которых наиболее эффективное преодоление опасности достигается не 
только в результате деятельности администрации и педагогов 
образовательного учреждения, но и в результате организации 
совместной деятельности самого детского сообщества.  

2. Амбивалентное отношение школьников различных возрастов к 
уровню безопасности образовательного учреждения и к мерам по ее 
обеспечению свидетельствует о чувстве незащищенности детей перед 
возможными угрозами. 

3. Организация интерактивной совместной деятельности 
школьников в учебной экстремальной ситуации в большей степени и 
более эффективно (чем коактивной) обеспечивает безопасность 
детского сообщества, что выражается в сокращении времени на 
эвакуацию, сохранении состава группы, уменьшении травматизма. 

4. Индивидуальные свойства учащихся (тревожность, тип 
реагирования, социальный статус, направленность) в учебной 
экстремальной ситуации неоднозначно влияют на поведение 
школьников. При интерактивной совместной деятельности: 

– в бóльшей степени снижались показатели агрессивного, 
апатичного и панического типов реагирования и увеличивались 
показатели оптимального; 

– социальный статус одноклассника не оказывал существенного 
влияния на гуманные отношения к нему в группе: независимо от места в 
классной структуре школьники и оказывали помощь, и принимали ее. 

                                                 
28
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5. Индивидуальные свойства школьников (пол, возраст) 
оказывают определенное влияние на их поведение в учебной 
экстремальной ситуации. Во всех возрастах девочки/девушки в целом в 
меньшей степени, чем мальчики/юноши, демонстрируют интерактивные 
формы поведения и претендуют на лидирующее положение в ситуации 
опасности. Мальчики/юноши проявляют в целом бóльшую активность в 
преодолении опасности, при этом юноши чаще склонны к оказанию 
помощи одноклассникам, чем девушки.  

6. Организация совместной деятельности интерактивного типа по 
учебной программе, основанной на принципе командообразования, 
способствует не только повышению эффективности деятельности, но и 
формированию более высокого уровня сплоченности самого детского 
сообщества

29
. Вместе с тем, в процессе такого обучения происходит 

преодоление негативных индивидуальных свойств детей: эгоцентризма, 
агрессии и др.  

Безопасность детского сообщества является базовой 
потребностью, определяющейся совокупностью как внутренних, так и 
внешних факторов. Безопасность как индивидуальное свойство 
реализуется в результате групповой деятельности. 

В развитых зарубежных странах проблема безопасности 
традиционно очерчивается также и в образовании, однако она не 
рассматривается в контексте террористической угрозы

30
. Обычно это 

тренировки по организованному освобождению школьных помещений 
классов в случае пожарной опасности или природных катаклизмов. 
Безопасность от террористов обеспечивается на уровне блокирования 
попадания в школу посторонних лиц – за счет сложной системы допуска, 
кодовых замков на проходных и промежуточных дверях, системы камер 
постоянного наблюдения. Уже территория школы, еѐ двор тщательно 
заблокирован от посторонних, и даже родителям ворота открываются 
только по окончании учебного дня.  

В качестве специальных тренировок введены три уровня 
подготовки: 

– на первом уровне всему школьному сообществу (и учителям, и 
ученикам) сообщают, что сегодня будет проведена тренировка по 
быстрому освобождению помещений в организованном порядке, 
объясняется, как это делать, но не указывается время события; 

– на втором уровне детям не сообщается о том, что тренировка 
состоится, об этом знают только учителя;  

– на третьем уровне об учебной эвакуации не знают ни дети, ни 
учителя. После тренировки просчитывается время выполнения задачи, и 
проводится «работа над ошибками», результат которой доводится до 
сведения всей школы, обычно на утреннем сборе. Как мы можем видеть, 

                                                 
29
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никаких организационно-психологических задач здесь не ставится.  
Однако программа по безопасности не сводится к эвакуации 

школьников при пожаре. В уставе каждой школы, проблемам 
безопасности отводится специальный раздел. Безопасные условия 
обучения имеют важное значение для учащихся всех возрастов. 
Подчеркивается, что без чувства полной безопасности дети не в 
состоянии сосредоточиться на обучении, получить навыки, необходимые 
для успешного обучения и развития. Существуют внешкольные кружки 
«Скауты» для мальчиков и «Брауни» для девочек, в которых 
отрабатываются навыки безопасности, но только отчасти. Методика 
привития навыков личной безопасности отчасти представлена в 
экологической трехступенчатой программе «Герцог Эдинбургский», 
которую проходят дети по собственному желанию и чаще всего в 
частных школах. 

Вместе с тем, особенно остро в зарубежной школе стоит вопрос о 
насилии и агрессивном поведении детей. Когда насилие оказывается 
обычным явлением в образовательной среде, все учащиеся страдают от 
него в той или иной степени. Даже если ребенок не может быть 
фактической жертвой насилия в школе, он или она часто становятся 
свидетелями актов насилия в течение учебного года. 

Вопрос обеспечения безопасности школ является серьезной 
проблемой для всех уровней власти за рубежом, от местного до 
центрального (федерального). Школьные советы встречаются с 
учителями и родителями, чтобы узнать их проблемы и предлагаемые 
решения. Муниципалитеты и федеральные правительства принимают 
меры по повышению безопасности школ и сотрудничают с 
правоохранительными органами, горожане и родители информируются 
об особой опасности спонтанной детской агрессивности на улицах и во 
дворах. Взрослое сообщество осознает важность психологической 
безопасности в школах. 

Некоторые эксперты утверждают, что насилие всегда 
существовало в школах городских районов. Сегодня многие эксперты 
прямо высказывают опасения в связи с ростом числа актов насилия в 
некоторых городских кварталах, показывая, что процесс достигает 
масштабов эпидемии и дестабилизирует нормальный образовательный 
процесс, негативно влияет на сознание многих школьников, укрепляя их 
в ощущении, что насилие является обычной частью школьной жизни. 
К сожалению, акты насилия в зарубежных школах происходят на всех 
возрастных уровнях

31
. 

                                                 
31

 Personal, Social, Health and Economic (PSHE) education // 
<http://www.education.gov.uk/schools/teachingandlearning/curriculum/b00223087/pshe>. 



 

 

17 
 

Нравственные императивы в праве. – 2013. – № 3.                  ISSN 2309-1614 
 

Газеты приводят многочисленные сообщения о драках в 
школьных дворах, описывают примеры жестоких нападений не только на 
сверстников, но и на учителей, охранников и на иной персонал школы; 
этим демонстрируется полное отсутствие уважения к власти, такие 
нападения часто приводят к травмам, а иногда, и к смертельным 
исходам.  

Вот некоторые из многих типичных инцидентов, случающихся в 
школах США: первоклассник из Мичигана застрелил другого ребенка, 
самого лучшего ученика в классе (из зависти); 14-летний подросток из 
школы в Огайо на церемонии поощрения за высокие достижения 
школьников застрелил двух учащихся и двух преподавателей, а потом 
убил себя. Оказалось, что накануне он дрался с другим школьником и 
получил замечание. В Филадельфии мальчик-дошкольник неоднократно 
жестоко бил в живот беременную учительницу. Второклассник из 
Индианы избил своего учителя тяжелым ботинком. Калифорнийский 
школьник напал сзади на игроков, ударив их в голову бейсбольной 
битой. Учительница в Огайо, заменявшая педагога в начальных классах, 
была отправлена в больницу с травмами, причиненными ей учениками. 
В некоторых американских школах в начале учебного года учителя 
встречают детей в защитных шлемах, поскольку рискуют получить удар 
по голове бейсбольной битой, клюшкой или другим тяжелым предметом. 

И это проблема не только США. Так, в Австралии был 
зафиксирован случай, когда шестилетний мальчик был подожжен в 
школьном дворе другим ребенком.  

Серьезность положения заставляет в системе образования на 
Западе классифицировать проблему насилия в школе по следующим 
основаниям: 

– нападения; 
– издевательства; 
– преследования; 
– кражи; 
– классные волнения; 
– драки; 
– ограбления; 
– применения оружия; 
– сексуальные нападения; 
– иные насильственные преступления. 
Для школ создают особую систему программ профилактики 

насилия и политики нетерпимости к насилию. Иногда приглашают 
полицейского в школу. 

В британской школьной программе предусмотрен предмет 
«PSHE Еducation» (Personal, Social, Health and Economic), в рамках 
которого реализуются следующие основные направления, в рамках 
которых обучающиеся получают необходимые знания: 

– противодействие антисоциальному поведению (Anti Social 
Behaviour); 



 

 

18 
 

Нравственные императивы в праве. – 2013. – № 3.                  ISSN 2309-1614 
 

– противодействие запугиванию, травле и киберопасности 
(Bullying and Cyberbullying); 

– карьера и работа (Careers and Jobs); 
– различия и сходство людей (Толерантность к различиям по 

внешности, национальности и пр.) (Differences and Similarities); 
– антинаркотическое просвещение (Drug Education); 
– цели и устремления школьника (Goals and Aspirations); 
– поддержание здорового образа жизни (Keeping Healthy); 
– сохранение безопасности (Keeping Safe); 
– деньги и сбережения (Money and Saving); 
– моральное, социальное и культурное наследие (Moral, Social 

and Cultural Issues); 
– расизм (racism). 
Большое внимание в этих программах уделяется построению 

социальных отношений и их нормализации в случае конфликтов в 
различных ситуациях, если это: 

– семья (Relationships: Family); 
– чувства (Relationships: Feelings); 
– дружба (Relationships: Friendship); 
– при смене места жительства (Relationships: Moving On); 
– работа в команде и посредничество (Relationships: Teamwork 

and Mediation); 
– самооценка (Self Image). 
В исследованиях существует несколько подходов к 

рассмотрению феномена буллинга (от английского bullying – бычье 
бодание), наиболее адекватным обозначением этого феномена на 
русском языке является «травля». Одни исследователи 
сосредоточивают свое внимание на поиске и определении личностных 
свойств, характерных для личности «булли» (агрессора) и для его 
жертвы, другие пытаются рассмотреть буллинг как социально-
психологический процесс. 

Вот как определяет типичные черты учащихся, склонных 
становиться «булли», норвежский психолог Д. Ольвеус

32
: 

– они испытывают сильную потребность господствовать и 
подчинять себе других учеников, добиваясь таким путем своих целей; 

– они импульсивны и легко приходят в ярость; 
– они часто вызывающе и агрессивно ведут себя по отношению к 

взрослым, включая родителей и учителей; 
– они не испытывают сочувствия к своим жертвам; 
– если это мальчики, они обычно физически сильнее других 

мальчиков. 
Типичные жертвы буллинга также имеют свои характерные 

черты: 
– они пугливы, чувствительны, замкнуты и застенчивы; 
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– они часто тревожны, не уверены в себе, несчастны и имеют 
низкое самоуважение; 

– они склонны к депрессии и чаще своих ровесников думают о 
самоубийстве; 

– они часто не имеют ни одного близкого друга и успешнее 
общаются со взрослыми, нежели со сверстниками; 

– если это мальчики, они могут быть физически слабее своих 
ровесников. 

Эти черты могут являться и причиной и следствием буллинга. 
Вместе с тем, по мнению ряда исследователей, сконструировать 
типичный портрет агрессора и жертвы не представляется возможным 
без точного понимания социальных механизмов, «запускающих» 
буллинг. 

Другой подход фиксирует внимание не столько на 
индивидуальных свойствах ребенка, сколько на его положении в группе. 
Те дети, которые активно не включены в общегрупповые процессы, 
держатся особняком, менее общительны, как правило, являются 
аутсайдерами, и их (иногда более одаренных и талантливых – это 
совершенно не важно) не любят в группе. В таких случаях находится кто-
то, кто берет на себя роль исполнителя групповой воли. В результате 
возникает буллинг.   

Говоря о «наблюдателях» (кем бы они ни были), ученые 
отмечают такие их типичные состояния, как чувство вины и ощущение 
собственного бессилия. 

Анализ литературы показал, что во многих странах и возрастах 
буллинг больше распространен среди мальчиков, чем среди девочек, и 
его жертвами также чаще становятся мальчики. Это не просто озорство 
или грубость, а особая форма взаимоотношений. Говоря о формах 
проявления буллинга, наиболее типичных для мальчиков или девочек, 
следует отметить, что если мальчики чаще прибегают к физическому 
буллингу (пинки, толчки и т.п.), то девочки охотнее пользуются 
косвенными формами давления (распространение слухов, исключение 
из круга общения). Впрочем, эта разница относительна и, похоже, она 
уменьшается. 

На практике в процессе школьного обучения, дети с разных 
сторон и в различных темах различных учебных предметов обсуждают 
вопросы уважения и терпимости друг к другу, заботы о младших, заботы 
о своем здоровье и безопасности жизни. Но, конечно, школа не может 
гарантировать самоорганизацию детей, их эффективные 
самостоятельные решения, ответственность за последствия нарушений. 
И требуются серьезные и глубокие исследования по изучению 
понимания проблем безопасности самими школьниками.  

Одним из основополагающих факторов агрессивного поведения 
детей является терпимость общества к насилию, жестокости и агрессии. 
Моральные нормы и практика жизни могут не совпадать. Приведем 
пример. Британская полиция заинтересовалась шоу в одном из клубов 
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графства Ланкашир (все необходимые документы и справки имеются). 
Взрослые мужчины, подогретые алкоголем, с нетерпением ждут, когда 
на сцене появятся участники боя – это… дети, одному восемь лет, 
другому едва исполнилось девять. Мальчишек запускают в клетку под 
радостные крики зрителей. На детях – только трусы, никаких боксерских 
перчаток и шлемов. Бьют друг друга по-настоящему. Через несколько 
минут один мальчик не выдерживает и начинает плакать. Это – детские 
бои без правил. Свежее видео постоянно выкладывается в Интернете и 
регулярно собирает огромное количество зрителей. После сюжета по 
национальному телевидению происходящее шокировало британцев и 
заинтересовало полицию

33
. Менеджер клуба М. Андерсон заявила: у нее 

есть все разрешения на проведение детских боев. Родители одного из 
участников – девятилетнего Киена – так же не понимают, что плохого в 
том, что их ребенок дерется под одобрительные крики взрослых мужчин. 
«Если бы мой сын не приходил сюда, в клуб, где бы он проводил время, 
на улице, в подворотне, доставлял бы нам беспокойство? А так он 
спортом занимается, борется», – говорит отец мальчика. Никто не 
возьмется с уверенностью сказать, что это – единственное место в 
Британии, где официально дерутся дети. Подобная практика двойных 
стандартов, безусловно, не может способствовать снижению уровня 
насилия в школах и безопасности развития каждого ребенка.  

Рост насилия и числа экстремальных ситуаций в мире вообще и в 
учреждениях образования в частности затрагивает как взрослое 
сообщество, работающее в этих учреждениях, так и детское 
сообщество – учащихся образовательного учреждения.  

Школьный буллинг рассматривается в современном мире, 
прежде всего на Западе, как серьезная социально-педагогическая 
проблема

34
. В странах Евросоюза не раз проводились совещания на 

уровне министров образования и вырабатывались законодательные 
меры по его профилактике. Антибуллинговые акции проводятся как на 
местном, так и на национальном и даже международном уровне. Речь 
идет не о полном преодолении буллинга (это, вероятно, невозможно), но 
лишь о профилактике его наиболее опасных последствий. Одна из 
эффективных антибуллинговых программ была запущена Д. Ольвеусом 
20 лет назад, она успешно применяется в Норвегии, где ей с 2001 года 
придан статус приоритетной общенациональной программы

35
. 

Эта   программа основана на четырех базовых принципах, 
предполагающих создание школьной (а в идеале – и домашней) среды, 
характеризующейся: теплом, положительным интересом и 
вовлеченностью взрослых; твердыми рамками и ограничениями 
неприемлемого поведения; последовательным применением 

                                                 
33

 <http://www.radiovesti.ru/articles/2011-09-22/fm/11930>.  
34

 Arora C.M.J. Measuring bullying with the life in School checklist // Pastoral Care in 
Education. – 1994. – №12. – P. 11–15. 
35

 Olweus D. Bullying at school: What we know and what we can do. – Cambridge (MA): 
Blackwell, 1993. 
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некарательных, нефизических санкций за неприемлемое поведение и 
нарушение правил, наличием взрослых, выступающих в качестве 
авторитетов и ролевых моделей.  

В России проводится исключительно мало исследований по 
детской агрессивности, школьному насилию и буллингу в 
образовательных учреждениях, между тем это явление присутствует в 
той или иной степени в детском сообществе и хорошо знакомо 
родителям. Настал момент, когда необходимо обратить самое 
пристальное внимание на негативные взаимоотношения, появляющиеся 
уже в детских сообществах, представляющие конкретную опасность и 
влияющие на развитие детей, не только агрессоров и жертв, но и 
вольных и невольных зрителей. 

 Психолого-педагогическая подготовка сотрудников 
образовательного учреждения к опасностям и освоение ими культуры 
безопасности являются определяющими факторами в профилактике 
психических заболеваний, травматизма, правонарушений и иных 
происшествий в образовательных учреждениях. 

Это актуально и для детей. Трагические события в Беслане, в 
Нью-Йорке, Лондоне и Мадриде наглядно показали важнейшую роль 
знаний основ безопасности жизнедеятельности в подготовке населения. 
Это относится как к сотрудникам администраций образовательных 
учреждений, так и к учителям, воспитанникам и их родителям. Однако в 
обеспечении безопасности недостаточно внимания уделяется 
психологической стороне вопроса – мобилизации человека в 
экстремальной ситуации и разработке подходов к обучению 
преодоления экстремальных ситуаций в составе группы и сообщества в 
целом. 

 Для реализации задачи по спасению детей в образовательном 
учреждении необходим пересмотр мер учебного и воспитательного 
воздействия. Администрации, педагогическому составу и сотрудникам 
охраны школы необходимо не только повышать свою квалификацию в 
вопросах обеспечения безопасности, но и делать упор на поиск 
педагогических технологий, позволяющих детям даже в отсутствие 
учителя действовать максимально слаженно, исходя из позиции 
спасения не только себя, но и спасения всей группы в целом и каждого 
ее участника в отдельности.  
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Залогом успешного урегулирования спорных правоотношений с 

участием органов Пенсионного фонда Российской Федерации (далее 
также – ПФР), в особенности, в судебном порядке, является знание и 
умение применять правовые позиции ВАС РФ по делам, стороной в 
которых является фонд. 

В настоящей статье рассмотрены ключевые постановления 
Президиума ВАС РФ, имеющие значение для формирования судебной 
практики по таким делам на уровне арбитражных судов кассационной, 
апелляционной и первой инстанций. Одновременно предлагаемый 
материал продолжает серию публикаций, посвященных практическим 
аспектам работы юристов с судебной практикой как непосредственно в 
суде, так и на стадии предварительного анализа спорной ситуации

37
. 

Авторы также надеются, что предпринятое ими обобщение будет 
полезным для профессионалов пенсионной отрасли, стремящихся к 
повышению качества своей работы. 

                                                 
36
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Актуальной проблемой, с которой сталкиваются многие 
страхователи, является взыскание обязательных платежей в ПФР в 
бесспорном порядке. При этом страхователь на момент взыскания 
нередко оказывается в стадии банкротства. ВАС РФ разъяснил 
особенности взыскания с организации, в отношении которой введено 
конкурсное производство, но которая продолжает выплату заработной 
платы (Постановление Президиума ВАС РФ от 20.12.2011 по делу 
№ 11564/11). 

Организация, в отношении которой открыто конкурсное 
производство, начислила зарплату работникам и, соответственно, 
представила в отделение ПФР расчет по форме РСВ-1, но страховые 
взносы не уплатила. Поскольку в установленный срок страховые взносы 
уплачены организацией не были, орган ПФР принял решение о 
взыскании страховых взносов и пени за счет денежных средств на 
счетах плательщика. Президиум ВАС РФ подтвердил, что указанные 
страховые взносы относятся к обязательным текущим платежам. 

Важные разъяснения относительно особенностей взыскания 
задолженности по страховым взносам с организации-банкрота 
содержатся также в Постановлении Президиума ВАС РФ от 28.05.2013 
по делу № 16801/12. Высший арбитражный суд РФ подчеркнул в этой 
связи, что момент возникновения обязанности по уплате страховых 
взносов связан с моментом их начисления. 

В отношении общества органом ПФР была проведена проверка 
полноты исчисления страховых взносов. Неуплата в добровольном 
порядке страховых взносов стала основанием для их взыскания в 
судебном порядке. 

В результате рассмотрения дела было установлено, что 5 мая 
2011 г. в отношении организации было возбуждено дело о банкротстве. 

По мнению органа ПФР, на основании того, что задолженность 
перед ПФР датирована 2 кварталом 2011 года и возникла на дату 
окончания отчетного периода (30.06.2011), т.е. после возбуждения дела 
о банкротстве, она является текущей и подлежит взысканию вне рамок 
дела о банкротстве. 

В то же время высшая судебная инстанция признала 
обоснованной правовую позицию общества, согласно которой в 
соответствии с положениями Федерального закона от 24.07.2009 № 212-
ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, 
Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный 
фонд обязательного медицинского страхования и территориальные 
фонды обязательного медицинского страхования» страховые взносы 
исчисляются исходя из величины выплат и иных вознаграждений, 
начисленных с начала расчетного периода до окончания 
соответствующего календарного месяца, и тарифов страховых взносов. 
По мнению заявителя, именно период начисления взносов является 
определяющим для возникновения обязанности по их уплате. Так как 
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суммы начислены по апрель (до введения процедуры банкротства), они 
подлежат уплате в общем порядке. 

ВАС РФ также внес ясность в вопрос о праве ПФР взыскивать 
пени по страховым взносам отдельно от самой задолженности по 
взносам (Постановление Президиума ВАС РФ от 18.05.2011 по делу 
№ 18602/10). Продолжая линию, начатую известным Постановлением от 
12.10.2010 № ВАС-8472/10, Высший арбитражный суд разъяснил, что 
ПФР вправе предъявлять к взысканию пени как совместно с недоимкой, 
так и по отдельным периодам просрочки уплаты до прекращения 
(погашения) основного обязательства по уплате страховых взносов. 
Проверка соблюдения фондом срока давности взыскания пеней 
осуществляется судом в отношении каждого дня просрочки. 
Своевременное принятие фондом мер к взысканию в судебном порядке 
задолженности по страховым взносам означает наличие у фонда 
возможности взыскания пеней, начисленных на эту задолженность. 

При этом необходимо учитывать, что, как разъясняется в 
Постановлении Президиума ВАС РФ от 18.01.2011 № 11927/10, 
взыскание Пенсионным фондом страховых взносов на 
обязательное пенсионное страхование без учета единого 
социального налога, взысканного налоговым органом в бесспорном 
порядке в виде разницы между суммой исчисленных и суммой 
уплаченных страховых взносов, влечет нарушение принципа 
однократности налогообложения. Следовательно, органам ПФР и 
судам необходимо при взыскании задолженности учитывать сумму 
уплаченного ЕСН. 

Отдельная группа постановлений ВАС РФ касается оснований 
для начисления страховых взносов. 

Так, в Постановлении Президиума от 04.12.2012 по делу 
№ 10151/12 ВАС РФ признал «выплаты за вредность» основанием для 
начисления страховых взносов. Высший арбитражный суд однозначно 
высказался в пользу того, чтобы впредь считать суммы компенсации 
морального вреда работникам выплатами, связанными с выполнением 
работниками работ с вредными и (или) опасными условиями труда, 
подлежащими обложению страховыми взносами в силу абзаца второго 
пункта 2 части 1 статьи 9 Федерального закона от 24.07.2009 № 212-ФЗ. 

Выплаты за работу во вредных и тяжелых условиях труда 
являются составной частью заработной платы работников и должны 
учитываться при определении базы для начисления страховых взносов. 
В нарушение этого компенсации обществом не устанавливались, а 
выплачивалась компенсация морального вреда за работу с вредными и 
(или) опасными условиями труда.  
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При этом ВАС РФ уточнил, что компенсации затрат от пункта 
пропуска через границу до места пересечения границы страховыми 
взносами не облагаются (Постановление Президиума ВАС РФ от 
02.10.2012 по делу № 7828/12). 

Организация выплатила компенсации своим работникам, которые 
летели отдыхать в отпуск за границу. Страховые взносы на сумму 
компенсации начислены не были. При этом спор между организацией и 
органом ПФР коснулся компенсаций затрат от пункта пропуска через 
Государственную границу до места пересечения Государственной 
границы. По мнению органа ПФР, спорные суммы надо было включить в 
базу по страховым взносам (статьи 7, 8, 9 Федерального закона от 
24.07.2009 № 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд 
Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской 
Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского 
страхования и территориальные фонды обязательного медицинского 
страхования»). 

Удовлетворяя требование организации-работодателя, суды 
сделали вывод о том, что не подлежат включению в базу для 
исчисления страховых взносов выплаты, производимые работникам для 
компенсации стоимости авиационного перелета от места отправления 
до фактического пересечения Государственной границы Российской 
Федерации и обратно, то есть компенсационные выплаты в полном 
объеме. При этом Президиум ВАС РФ исходил из того, что, согласно 
пункту 85 Федеральных правил использования воздушного пространства 
Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства 
РФ от 11.03.2010 № 138, пересечение Государственной границы 
Российской Федерации воздушными судами при выполнении 
международных полетов осуществляется по воздушным коридорам 
пролета Государственной границы Российской Федерации. 

Следует также отметить Постановление Президиума ВАС РФ от 
26.06.2013 по делу № 215/13, в котором Высший арбитражный суд 
однозначно указал на то, что за премиальные выплаты работникам 
следует уплачивать страховые взносы. 

Органом ПФР была проведена выездная проверка общества по 
вопросам правильности исчисления, полноты и своевременности уплаты 
(перечисления) страховых взносов на обязательное пенсионное 
страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, страховых 
взносов на обязательное медицинское страхование в Федеральный 
фонд обязательного медицинского страхования и территориальные 
фонды обязательного медицинского страхования. 
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По результатам данной проверки общество было привлечено к 
ответственности, предусмотренной частью 1 статьи 47 Федерального 
закона от 24.07.2009 № 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный 
фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования 
Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного 
медицинского страхования и территориальные фонды обязательного 
медицинского страхования», ему также предложено уплатить страховые 
взносы и пени. 

Одним из оснований для вынесения оспариваемого решения 
послужил вывод органа ПФР о невключении в базу для начисления 
страховых взносов сумм премий, выплаченных работникам предприятия 
в декабре 2010 года на основании приказа общества «О премировании». 

Работникам общества на основании указанного приказа в связи с 
наступающими новогодними праздниками, в целях поддержки трудового 
коллектива выплачена разовая премия. Размер премии для выплаты 
конкретным работникам определялся по усмотрению руководителя 
общества. 

Спорные выплаты связаны с выполнением работниками 
трудовых обязанностей и имеют стимулирующий характер, в связи с чем 
являются элементами оплаты труда, получаемой в рамках трудовых 
отношений, на основании чего относятся к объекту обложения 
страховыми взносами и подлежат включению в базу для их начисления. 

Вместе с тем, ВАС РФ предостерегает органы ПФР от 
«механического» доначисления страховых взносов на все выплаты, 
производимые работодателями своим сотрудникам, поскольку факт 
наличия трудовых отношений сам по себе не свидетельствует о том, что 
все выплаты от работодателя являются формой оплаты труда 
(Постановление Президиума ВАС РФ от 14.05.2013 по делу 
№ 17744/12). 

Предметом рассмотрения высшей судебной инстанции также 
стал вопрос об особенностях начисления и уплаты страховых взносов в 
Пенсионный фонд в крестьянском (фермерском) хозяйстве (далее – 
КФХ).  

В арбитражный суд обратился глава КФХ. Из материалов дела 
следовало, что членом КФХ также являлся гражданин, который 
одновременно был зарегистрирован в качестве индивидуального 
предпринимателя. Фондом было установлено, что глава КФХ уплатил 
начисленные страховые взносы за себя за период с 8 июля по 
31 декабря 2011 г. в установленном размере исходя из стоимости 
страхового года. Страховые взносы за члена КФХ, одновременно 
зарегистрированного как индивидуальный предприниматель, уплачены 
не были, в связи с чем фонд направил главе КФХ требование об уплате 
недоимки, пеней и штрафов.  
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Не согласившись с названным требованием, глава КФХ 
обратился в арбитражный суд.  

Решением арбитражного суда первой инстанции, оставленным 
без изменения постановлениями арбитражных судов апелляционной и 
кассационной инстанций, заявление главы КФХ удовлетворено. 

ВАС РФ в удовлетворении требований главы КФХ отказал, указав 
следующее.  

Согласно статье 2 Федерального закона № 212-ФЗ 
индивидуальными предпринимателями признаются в том числе и главы 
крестьянских (фермерских) хозяйств. Часть 1 статьи 14 Федерального 
закона № 212-ФЗ предусматривает, что плательщики страховых 
взносов, указанные в пункте 2 части 1 статьи 5 Федерального закона 
№ 212-ФЗ, уплачивают соответствующие страховые взносы в 
Пенсионный фонд Российской Федерации и фонды обязательного 
медицинского страхования в размере, определяемом исходя из 
стоимости страхового года.  

Частью 2 статьи 14 Федерального закона № 212-ФЗ установлено, 
что главы крестьянских (фермерских) хозяйств уплачивают 
соответствующие страховые взносы в Пенсионный фонд Российской 
Федерации и фонды обязательного медицинского страхования в 
размере, определяемом исходя из стоимости страхового года, за себя и 
за каждого члена крестьянского (фермерского) хозяйства.  

В силу части 1 статьи 18 Федерального закона № 212-ФЗ, 
плательщики страховых взносов обязаны своевременно и в полном 
объеме уплачивать страховые взносы. В случае неуплаты или неполной 
уплаты страховых взносов в установленный срок производится 
взыскание недоимки по страховым взносам в порядке, предусмотренном 
Федеральным законом № 212-ФЗ.  

Из упомянутых норм следует, что именно глава крестьянского 
(фермерского) хозяйства должен уплачивать страховые взносы за 
членов крестьянского (фермерского) хозяйства, независимо от того, 
возложена ли на этих лиц обязанность самостоятельно исчислять и 
уплачивать страховые взносы по другим основаниям.  

При этом необходимо иметь в виду, что Федеральным законом 
№ 212-ФЗ обязанность индивидуального предпринимателя уплачивать 
страховые взносы в размере, определяемом исходя из стоимости 
страхового года, не ставится в зависимость от факта ведения им 
предпринимательской деятельности и получения дохода.  

Аналогичная правовая позиция изложена в пункте 4 
Информационного письма Президиума Высшего арбитражного суда 
Российской Федерации от 11.08.2004 № 79 «Обзор практики разрешения 
споров, связанных с применением законодательства об обязательном 
пенсионном страховании».  
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В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Федерального закона от 
15.12.2001 № 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в 
Российской Федерации» и статьей 10 Федерального закона от 
29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в 
Российской Федерации» член КФХ, одновременно зарегистрированный 
как предприниматель, является застрахованным лицом по двум 
основаниям: как индивидуальный предприниматель и как член 
крестьянского (фермерского) хозяйства.  

Поскольку указанное лицо является плательщиком страховых 
взносов за себя как за индивидуального предпринимателя, а 
плательщиком страховых взносов за него как за члена крестьянского 
(фермерского) хозяйства, то есть как за застрахованное лицо, является 
глава КФХ, уплата страховых взносов за себя как за индивидуального 
предпринимателя не является основанием для освобождения главы 
КФХ от уплаты страховых взносов как за члена крестьянского 
(фермерского) хозяйства.  

При этом не возникает двойного обложения страховыми 
взносами, поскольку уплата страховых взносов в размере, 
определяемом исходя из стоимости страхового года, главой 
крестьянского (фермерского) хозяйства за члена такого хозяйства и этим 
же членом крестьянского (фермерского) хозяйства как индивидуальным 
предпринимателем осуществляется из различных источников.  

Большое практическое значение имеет вопрос о предоставлении 
отсрочки по уплате страховых взносов (Постановление Президиума ВАС 
РФ от 16.04.2013 № 16929/12). Предметом рассмотрения Президиума 
ВАС РФ недавно стал спор между организацией и фондом, возникший в 
связи с обращением организации в территориальный орган ПФР с 
заявлением о предоставлении отсрочки по уплате страховых взносов в 
связи с финансовыми затруднениями. 

Фонд направил обществу письмо, в котором указал, что порядок 
и случаи предоставления плательщикам отсрочки по уплате страховых 
взносов в нормативно-правовых актах Российской Федерации 
отсутствуют, и в предоставлении отсрочки отказал.  

Общество, сочтя незаконным отказ в предоставлении ему 
отсрочки, обратилось в арбитражный суд с заявлением о признании 
незаконным бездействия фонда, выразившегося в нерассмотрении 
заявления общества о предоставлении отсрочки по уплате страховых 
взносов, и обязании устранить допущенное нарушение прав. 

Решением арбитражного суда первой инстанции, оставленным 
без изменения постановлениями арбитражных судов апелляционной и 
кассационной инстанций, заявление общества о предоставлении 
отсрочки по уплате страховых взносов было удовлетворено.  
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Президиум ВАС РФ вышеуказанные судебные акты судов трех 
инстанций отменил и отказал в удовлетворении требований общества. 
При этом Высший арбитражный суд исходил из следующего. 

В соответствии с пунктом 11 части 1 статьи 29 Федерального 
закона от 24.07.2009 № 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный 
фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования 
Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного 
медицинского страхования и территориальные фонды обязательного 
медицинского страхования» (далее – Федеральный закон № 212-ФЗ) 
органы контроля за уплатой страховых взносов имеют право 
предоставлять плательщикам страховых взносов отсрочки (рассрочки) 
погашения сумм задолженности по страховым взносам, пеням и 
штрафам в порядке и случаях, которые предусмотрены федеральным 
законом.  

Судами установлено, что порядок и случаи предоставления 
отсрочки (рассрочки) погашения задолженности по страховым взносам, 
пеням и штрафам законодателем не установлены.  

Удовлетворяя требования общества, суды исходили из того, что 
отсутствие в законодательстве механизма, регулирующего порядок 
организации работы по предоставлению отсрочки (рассрочки) по уплате 
страховых взносов, не может являться основанием для нарушения права 
общества на своевременное рассмотрение его заявления о предоставлении 
отсрочки по уплате страховых взносов и на мотивированный ответ. При 
этом суды руководствовались частью 6 статьи 13 Арбитражного 
процессуального кодекса Российской Федерации, согласно которой в 
случаях, если спорные отношения прямо не урегулированы федеральным 
законом и другими нормативными правовыми актами или соглашением 
сторон и отсутствует применимый к ним обычай делового оборота, к таким 
отношениям, если это не противоречит их существу, арбитражные суды 
применяют нормы права, регулирующие сходные отношения (аналогия 
закона), а при отсутствии таких норм рассматривают дела исходя из общих 
начал и смысла федеральных законов и иных нормативных правовых актов 
(аналогия права).  

Суды применили к спорным правоотношениям по аналогии 
положения Налогового кодекса Российской Федерации, 
устанавливающие правила и основания изменения сроков уплаты 
налоговых платежей (глава 9 этого Кодекса), ввиду схожести 
правоотношений по уплате страховых взносов в государственные 
внебюджетные фонды, порядку их принудительного взыскания, а также в 
связи с отсутствием прямого законодательного запрета.  

Вместе с тем, в пункте 11 части 1 статьи 29 Федерального закона 
№ 212-ФЗ установлено, что порядок и случаи предоставления отсрочки 
(рассрочки) погашения сумм задолженности по страховым взносам, 
пеням и штрафам могут быть предусмотрены только федеральным 
законом.  
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Данная норма закрепляет исключительно за федеральным 
законодателем право установления порядка и оснований 
предоставления плательщикам страховых взносов отсрочки (рассрочки) 
погашения сумм задолженности по упомянутым взносам. 
Следовательно, ни органы исполнительной власти, ни Пенсионный 
фонд Российской Федерации не вправе определять порядок и основания 
предоставления отсрочки (рассрочки) погашения задолженности по 
страховым взносам.  

Учитывая, что до настоящего момента ни Федеральный закон 
№ 212-ФЗ, ни иные федеральные законы не содержат норм, 
предусматривающих указанный механизм, у фонда отсутствуют 
основания для предоставления отсрочки (рассрочки) погашения 
задолженности по страховым взносам.  

Вышеуказанные постановления Президиума ВАС РФ вносят 
существенный вклад в формирование судебной практики по делам с 
участием ПФР, а также свидетельствуют, по мнению авторов, о том, что, 
как и в случае с делами с участием ФСС РФ, высшая судебная 
инстанция продолжает линию на исключение возможности 
использования законодательства о страховых взносах на обязательное 
пенсионное и медицинское страхование для уменьшения сумм, 
подлежащих обложению взносами во внебюджетные фонды. 
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ГГееййтт  НН..АА..  ТТррааннссффооррммаацциияя  ааддммииннииссттррааттииввнноо--

ппррааввооввооггоо  ррееггууллиирроовваанниияя  вв  ппррооццеессссее  ээккооллооггииззааццииии  

ппррииррооддооппооллььззоовваанниияя  ии  ддееяяттееллььннооссттии  ппоо  ооххррааннее  

ооккрруужжааюющщеейй  ссррееддыы 
38

 

 
В настоящее время динамика изменения основных экологических 

показателей развития России показывает увеличение негативного 
воздействия на окружающую среду (суммарные выбросы в атмосферу 
от стационарных и мобильных источников, объемы образования отходов 
на фоне снижения уровня их переработки). Основной задачей 
российской экономики при реализации политики устойчивого развития 
является снижение загрязнения окружающей среды выбросами, 
сбросами и отходами, а также снижение удельной энерго- и 
ресурсоемкости продукции и услуг

39
, что, несомненно, должно 

осуществляться посредством реализации правовых мер. 
Согласно позиции Г.В. Мальцева, право не должно быть 

исключением из физической картины мира, его надо понять и объяснить как 
естественный (естественноисторический) факт, объективный по характеру 
и происхождению, как систему, управляемую в соответствии с еѐ 
собственными природными, объективными законами. Юристы Нового 
времени были убеждены, что за всякой законодательной формулой стоит 
объективность фактов и закономерностей, которая с помощью науки и 
научной методологии переходит в область субъективного, точнее, 
субъективно-рационального

40
. Административные правоотношения, без 

преувеличения, можно считать одним из системообразующих элементов 
публичных правоотношений, тесно связанным практически со всеми 
иными публичными правоотношениями. Значимость исследования 
комплексных административных правоотношений придаѐт импульс и 
исследованиям общей теории комплексных публичных правоотношений, 

                                                 
38

 Гейт Наталья Александровна – кандидат философских наук, доцент кафедры 
корпоративного и предпринимательского права Юридического факультета 
им. М.М. Сперанского Российской академии народного хозяйства и государственной 
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присутствующих во всех отраслях публичного права
41

. Интересно 
выражает свое отношение к административно-правовому механизму 
природопользования А.И. Лагунова, которая считает, что это «гарантии 
гарантиям», поскольку правовые предписания не всегда выполняются в 
одиночку и необходима и их защита

42
. 

Именно создание законодателем комплексного и эффективного 
административно-правового механизма природопользования и охраны 
окружающей среды требуется для обеспечения соблюдения права 
каждого на благоприятную окружающую среду, т.е. обеспечения 
удовлетворения всесторонних потребностей человека при его 
взаимодействии с природой. Одновременно содержание такого 
механизма имеет более широкие цель и задачу – сохранение 
(поддержание) благоприятного состояния окружающей среды и ее 
восстановление. 

Федеративное устройство России делает процесс 
административного правотворчества специфичным. Региональное 
правотворчество является составной частью процесса правотворчества 
в Российской Федерации. «Под региональным правотворчеством 
понимается направленная на достижение целей развития субъекта 
Федерации организационно оформленная публичная деятельность 
региональных правотворческих органов в рамках их компетенции по 
выявлению потребностей в правовом регулировании общественных 
отношений и созданию в соответствии с выявленными потребностями 
новых региональных нормативных правовых актов, изменению и отмене 
действующих»

43
. Специфика проявляется, например, в размере 

установленных штрафов на региональном уровне, размер которых в 
десятки раз превышает штрафы за экологические преступления 
(например, в г. Москве). В Российской Федерации применительно ко 
всем отраслям промышленности установлены единые подходы 
государственного регулирования природоохранной деятельности. 
Установление федеральных основ экологической политики находится в 
ведении Российской Федерации, но, поскольку вопросы охраны 
окружающей среды и природопользования отнесены к предметам 
совместной деятельности России и ее субъектов, возможны разные 
подходы к регулированию данных вопросов в регионах. 

B.E. Чиркин, рассматривая проблемы общечеловеческих 
ценностей в современном государстве, приводит в качестве примера 
мнение американского судьи Т. Хойа: «Невероятно, но именно Россия, в 

                                                 
41
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прошлом – главный оплот командно-административной экономики, 
более всего из этих двух стран использует в экологическом праве 
рыночные методы. И, напротив, США более всего опирается на 
командно-административные методы»

44
.  

Прохождение различных видов разрешительных процедур 
(установление природоохранных нормативов, выдача разрешений на 
выбросы и сбросы в окружающую среду; регистрация опасных веществ; 
выдача специальных разрешений на перемещение опасных отходов; 
лицензирование в сфере обращения с отходами производства и 
потребления; согласование намечаемой хозяйственной деятельности и 
природоохранной документации; государственная экологическая 
экспертиза; экологическая сертификация; паспортизация отходов) 
позволяет хозяйствующим субъектам осуществлять деятельность, 
сопряженную с воздействием на окружающую среду. Учитывая, что 
законодательство в сфере охраны окружающей среды и 
природопользования отнесено статьей 72 Конституции Российской 
Федерации к предметам совместного ведения России и субъектов 
России, законодательно устанавливается возможность изменения 
природоохранных нормативов, государственных стандартов и иных 
нормативных документов в области охраны окружающей среды, 
установленных на федеральном уровне актами субъектов РФ. 

Однако объективных причин, которые могут побудить органы 
государственной власти субъектов РФ разработать более строгие 
экологические нормативы, нет, они могут возникнуть только в случаях 
необходимости ужесточения экологических требований на особо 
охраняемых природных территориях либо в зонах экологического 
неблагополучия регионального значения (в случае принятия 
регионального закона о порядке их создания).  

Помимо количественных показателей негативного воздействия в 
порядке исчисления суммы платы за природопользование большое 
значение имеет территориальное расположение источника загрязнения, 
а также экологическая значимость географического региона загрязнения. 
Конкретизируем содержание каждого вида нормативов. Нормативы 
качества окружающей среды устанавливаются для оценки состояния 
окружающей среды в целях сохранения естественных экологических 
систем, генетического фонда растений, животных и других организмов. 

Укажем, что к нормативам качества окружающей среды 
относятся: нормативы, установленные в соответствии с химическими 
показателями состояния окружающей среды, в том числе нормативы 
предельно допустимых концентраций химических веществ, включая 
радиоактивные вещества; нормативы, установленные в соответствии с 
физическими показателями состояния окружающей среды, в том числе с 
показателями уровней радиоактивности и тепла; нормативы, 
установленные в соответствии с биологическими показателями 
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состояния окружающей среды, в том числе видов и групп растений, 
животных и других организмов, используемых как индикаторы качества 
окружающей среды, а также нормативы предельно допустимых 
концентраций микроорганизмов и иные. 

При установлении нормативов качества окружающей среды 
учитываются природные особенности территорий и акваторий, 
назначение природных объектов и природно-антропогенных объектов, 
особо охраняемых территорий, в том числе особо охраняемых 
природных территорий, а также природных ландшафтов, имеющих 
особое природоохранное значение. 

Обоснование, например, нормативов предельно допустимых 
концентраций химических веществ в почве базируется на четырех 
основных показателях вредности, устанавливаемых экспериментально: 

– транслокационном, характеризующем переход вещества из 
почвы в растение; 

– миграционном водном, характеризующем способность 
перехода вещества из почвы в грунтовые воды и водоисточники; 

– миграционном воздушном, характеризующем переход 
вещества из почвы в атмосферный воздух; 

– общесанитарном, характеризующем влияние загрязняющего 
вещества на самоочищающую способность почвы и ее биологическую 
активность. 

Нормативы допустимых физических воздействий на окружающую 
среду устанавливаются для каждого источника такого воздействия 
исходя из нормативов допустимой антропогенной нагрузки на 
окружающую среду, нормативов качества окружающей среды и с учетом 
влияния других источников физических воздействий. Федеральный 
закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» 
предусматривает два вида нормативов – нормативы образования 
отходов и лимиты на их размещение. Норматив образования отходов 
определяет установленное количество отходов конкретного вида при 
производстве единицы продукции. Лимиты на размещение отходов, 
разрабатываемые в соответствии с нормативами предельно допустимых 
вредных воздействий на окружающую среду, количеством, видом и 
классами опасности образующихся отходов и площадью (объемом) 
объекта их размещения, устанавливают предельно допустимое 
количество отходов конкретного вида, которые разрешается размещать 
определенным способом на установленный срок в объектах размещения 
отходов с учетом экологической обстановки данной территории

45
. 

Нормативы допустимого изъятия компонентов природной среды 
и порядок их установления определяются законодательством о недрах, 
земельным, водным, лесным законодательством, законодательством о 
животном мире и иным законодательством в области охраны 
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окружающей среды, природопользования и в соответствии с 
требованиями в области охраны окружающей среды, охраны и 
воспроизводства отдельных видов природных ресурсов, 
установленными настоящим Федеральным законом, другими 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации в области охраны окружающей среды. 

Для реализации указанных принципов при изъятии некоторых 
природных ресурсов (установлении нормативов) применяются 
следующие правовые инструменты: 1) экологическая экспертиза 
проектов этих нормативов; 2) учет заключений научных организаций по 
проектам нормативов. Отметим, что в ближайшее время трансформация 
нормативов должна произойти с учетом изменения экологических 
требований к продукции, товарам и услугам в контексте вхождения 
России в ВТО и введения в действие Технических регламентов.  

Следует отметить, что любое негативное воздействие на 
окружающую среду является, согласно законодательству Российской 
Федерации, платным. Платежи за негативное воздействие на 
окружающую среду обязаны вносить предприятия, учреждения, 
организации, иностранные юридические и физические лица, 
осуществляющие любые виды деятельности на территории Российской 
Федерации, связанные с природопользованием. За несоблюдение 
требований в области охраны окружающей среды, а также за 
причинение вреда окружающей среде в законодательстве России 
предусмотрены меры юридической ответственности. Однако меры 
государственного принуждения применяются, как правило, уже в случае 
причинения вреда окружающей среде, что не позволяет предотвратить 
негативное воздействие на окружающую среду. 

Существенное значение экономико-правового механизма охраны 
окружающей среды в рамках обеспечения адресного финансирования 
мероприятий по охране окружающей среды как одного из приоритетных 
направлений деятельности государства в рамках государственных и 
целевых программ, реализация которых тоже должна быть жестко 
регламентирована с целью недопущения израсходования средств до 
окончания сроков реализации программы. 

 Сегодня необходимо ужесточение механизма налогообложения 
деятельности, имеющей негативные последствия для человека и 
окружающей среды. Для этого незаменимо использование 
международного, зарубежного и регионального опыта финансово-
экономических расчетов с учетом вклада стран, регионов и отраслей в 
обеспечение глобальной устойчивости биосферы («долги за природу», 
углеродный кредит и другие инициативы) в качестве наилучших из 
существующих практик в отдельных отраслях промышленности и 
российской экономики в целом.  

Обеспечение экологической эффективности экономики является 
не только особым направлением деятельности бизнеса и экономической 
политики, но и общей характеристикой инновационного развития 
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экономики, тесно связанной с повышением эффективности 
ресурсопотребления. В результате повышения технологической и 
экологической эффективности экономики к 2020 году предполагается 
снижение уровня экологического воздействия в 2 - 2,5 раза, что позволит 
выйти на современные показатели сохранения природы в развитых 
европейских странах

46
. При этом уровень экологических издержек 

(затрат на снижение вредных выбросов, утилизацию отходов и 
восстановление природной среды) может возрасти до 1–1,5 процента 
валового внутреннего продукта (2007 года) в 2020 году. В конце 2012 
года Правительство России утвердило Государственную программу 
Российской Федерации «Охрана окружающей среды» на 2012–2020 
годы

47
. В числе ожидаемых результатов реализации программы 

перечислены: эффективная система государственного регулирования и 
управления в области охраны окружающей среды и обеспечения 
экологической безопасности, стимулирующая модернизацию экономики 
на основе принципов «зеленого роста», создание условий для 
разработки и внедрения экологически эффективных инновационных 
технологий, обеспечивающих снижение удельных показателей выбросов 
и сбросов загрязняющих веществ, размещения отходов; развитие рынка 
экологического девелопмента, товаров и услуг. Следует отметить, что 
результативность природоохранной деятельности государства во 
многом зависит от эффективности применяемых в государственном 
регулировании охраны окружающей среды методов экономического 
стимулирования. Такие методы повышают действенность мер 
административного регулирования, способствуя формированию 
заинтересованности у субъектов экономической (хозяйственной) 
деятельности по снижению негативного воздействия на окружающую 
среду, стимулируя природопользователей к экологически 
ответственному поведению

48
. На наш взгляд, необходимо произвести 

оптимизацию платы за природопользование по различным отраслям 
экономики и регионам, оказывать содействие развитию экологического 
аудита действующих предприятий, экологической сертификации 
выпускаемой продукции, предпринимательству в сфере охраны 
окружающей среды. 
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Регулятивная роль административного права, в чем в 

наибольшей степени проявляются его особенности,  это 
функционирование системы исполнительной власти. Соответственно 
административное право фактически выступает в качестве юридической 
формы реализации задач, функций, методов и полномочий, 
возлагаемых Конституцией и действующим законодательством 
Российской Федерации на субъектов исполнительной власти, 
функционирующих в рамках разделения властей. Поэтому 
административное право отчетливо выражает все особенности, 
присущие государственно-управленческой деятельности. 

Можно выделить три группы норм, регулирующих 
административно-правовой механизм государственного управления в 
сфере природопользования и охраны окружающей среды: 

1) регулирующие отношения по созданию органов 
государственного управления. К таковым можно отнести, к примеру, 
нормы Указа Президента РФ № 636 «О структуре федеральных органов 
исполнительной власти» от 21.05.2012; 

2) регулирующие компетенцию органов государственного 
управления. Например, нормы, предусмотренные Положением о 
Министерстве природных ресурсов и экологии Российской Федерации

49
; 

3) регулирующие порядок осуществления государственного 
управления. Имеется ряд нормативных правовых актов, регулирующих 
такой порядок. Например, Порядок разработки и утверждения 
экологических нормативов выбросов и сбросов загрязняющих веществ в 
окружающую природную среду, лимитов использования природных 
ресурсов, размещения отходов, утвержденный Постановлением 
Правительства РФ от 03.08.1992 № 545. 

В настоящее время, по нашему мнению, существует 
необходимость пересмотра функций отдельных государственных 
органов с целью исключения их дублирования и противоречивости 
(пользование природными ресурсами и их охрана одновременно). 

Секторальное (отраслевое) управляющее воздействие со 
стороны государства на природопользовательскую и природоохранную 
деятельность на уровне корпораций, фирм и предприятий 
осуществляется так же за счет применения административных и 
экономических методов. Два этих «институциональных рычага» 
находятся в тесной взаимосвязи и развитии. По своей природе 
административные методы нацелены на установление жестких 
национальных рамок уравнительного характера без учета 
«индивидуальности» фирмы и на осуществление контроля. В то же 
время экономические механизмы ориентированы на более продвинутые 
институциональные ограничения, позволяющие создать возможности 
для маневра в эколого-экономическом поведении фирмы, осуществить 
выбор наилучших решений из более широкого спектра альтернатив, т.е. 
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они в большей степени направлены на стимулирование инициативы и 
самоконтроля фирмы. Поэтому можно говорить о более тонком 
инструменте управления, который может более эффективно 
воздействовать на внутренние особенности функционирования и 
тенденции развития организации или фирмы. 

Итак, в России традиционно государственное регулирование 
природопользования и природоохранной деятельности осуществляется 
преимущественно методами административно-правового 
регулирования, меры экономического регулирования применяются в 
меньшей степени, но в свете развития интеграционных процессов, 
начала действия Соглашения о Таможенном Союзе, вступления России 
в ВТО их роль возрастает. 
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ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ 
 

ЗЗааггррееббииннаа  ИИ..ВВ..  ГГооссууддааррссттввееннннааяя  ээккссппееррттииззаа  

ддееяяттееллььннооссттии  ррееллииггииооззнныыхх  ооррггааннииззаацциийй::  ззааррууббеежжнныыйй  

ооппыытт  
50

 

 
В контексте задачи совершенствования законодательства 

Российской Федерации о государственной религиоведческой экспертизе 
и совершенствования самого института указанной экспертизы 
представляет интерес зарубежный опыт правового регулирования и 
реализации такого рода деятельности. 

 
Испания 
В соответствии со статьей 5 Органического закона Испании  

№ 7/1980 от 5 июля 1980 г. «О свободе религии»
51

, церкви, религиозные 
организации и религиозные объединения в Испании имеют статус 
юридического лица и регистрируются в соответствующем 
государственном реестре, создаваемом Министерством юстиции. Такая 
регистрация осуществляется в соответствии с подаваемым религиозной 
организацией заявлением и прилагаемыми к нему документами, 
подтверждающими их учреждение на территории Испании, 
содержащими указание их религиозных целей, а также наименование и 
иные требующиеся идентификационные данные. Отмена же статуса 
зарегистрированной религиозной организации может быть 
осуществлена в соответствии с постановлением судебного органа или 
посредством подачи заявления представительных органов самой 
религиозной организации. 

                                                 
50

 Загребина Инна Владимировна – юрист, адвокат, главный редактор журнала 
«Юридическое религиоведение». 
Статья посвящена исследованию зарубежного опыта правового регулирования и 
производства государственной экспертизы деятельности религиозных организаций. 
Представлен опыт Испании, Италии и Португалии. 
Ключевые слова: конституционное право, свобода вероисповедания, религиозные 
свободы, государственная религиоведческая экспертиза. 
Zagrebina I.V. State expertise of the activities of religious organizations: foreign experience. 
The article investigates the foreign experience of the regulation and realization of the state 
expertise of the activities of religious organizations. The author investigates the experience 
of Spain, Italy and Portugal. 
Keywords: constitutional law, religious freedom, religious freedom, state expertise of the 
activities of religious organizations. 
51

 Ley Orgánica № 7/1980, de 5 de julio de 1980, de libertad religiosa // 
<http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/lo7-1980.html>. 



 

 

40 
 

Нравственные императивы в праве. – 2013. – № 3.                  ISSN 2309-1614 
 

Часть 2 статьи 3 Королевского Декрета Испании № 142/1981 от 
9   января 1981 г. «Об организации и функционировании Реестра 
религиозных организаций»

52
 устанавливает перечень данных, которые 

должны предоставляться религиозной организацией для получения 
соответствующей регистрации, к которой относится, в том числе, 
указание религиозных целей. Причем такие цели, как установлено, не 
должны быть связаны с изучением психологических и 
парапсихологических явлений и проведением экспериментов в данной 
области, распространением гуманистических и духовных ценностей, как 
это устанавливает часть 2 статьи 3  Органического закона Испании 
«О свободе религии» № 7/1980 от 5 июля 1980 года

53
. 

Регистрация осуществляется министром юстиции. При этом 
может быть запрошена информация Консультативной комиссии по 
свободе вероисповедания, как это установлено частью 1 статьи 4 
Королевского Декрета Испании № 142/1981 от 9 января 1981 г. 
«Об   организации и функционировании Реестра религиозных 
организаций»

54
. 

Статья 2 Королевского Декрета Испании № 1159/2001 от 
26  октября 2001 г. «О Консультативной комиссии по свободе 
вероисповедания»

55
 устанавливает, что в полномочия указанной 

комиссии входит изучение, предоставление информации и предложений 
по всем вопросам, связанным с применением Органического закона 
Испании № 7/1980 от 5 июля 1980 г. «О свободе религии». 

Соответственно, в Испании государственная экспертиза 
деятельности религиозных организаций производится Консультативной 
комиссией по свободе вероисповедания. 

 
Италия 
В соответствии со статьей 1 Закона Италии № 1159 от 24 июня 

1929 г. (с последующими изменениями)
56

, допускается на территории 
Испании осуществление деятельности учреждений религиозного культа, 
исповедующих религию, отличную от католической апостольской 
римской религии, при условии, что они не исповедуют принципы и не 
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практикуют обряды, противоречащие морали и нарушающие 
общественный порядок. 

 Статья 2 указанного Закона устанавливает, что такие 
учреждения религиозного культа могут учреждаться в виде юридических 
лиц посредством издания указов Президента Италии по предложению 
министра внутренних дел Италии с учетом мнения Государственного 
Совета и Совета министров Италии. Специальные положения, 
касающиеся осуществления надзора и контроля со стороны государства 
за деятельностью таких учреждений религиозного культа, могут 
содержаться в указе Президента Италии об учреждении юридического 
лица.

57
 
Таким образом, государственная экспертиза деятельности 

религиозных организаций в Италии производится перед их регистрацией 
министром внутренних дел частично с привлечением Государственного 
Совета и Совета министров Италии. Порядок дальнейшего контроля со 
стороны государства за деятельностью таких организаций может 
определяться в отношении каждой религиозной организации, 
являющейся юридическим лицом, отдельно.  

 
Португалия 
Статья 20 Закона Португалии № 16/2001 от 22 июня 2001 г. 

«О свободе вероисповедания»
58

 устанавливает, что церкви и 
религиозные объединения представляют собой организованные 
долговременные общественные объединения, в которых верующие 
могут достигать выполнения необходимых религиозных целей. В 
соответствии с частью 1 статьи 21 под религиозными целями 
понимаются, независимо от того, что само религиозное объединение 
устанавливает в качестве религиозных целей, те цели, которые 
подразумевают осуществление актов богослужения или поклонения и 
совершение обрядов, предоставление религиозной поддержки, 
подготовку служителей культа, осуществление миссионерской 
деятельности и распространение исповедуемой религии и религиозное 
образование.  

Часть 2 статьи 21 Закона Португалии № 16/2001 от 22 июня 
2001 г. «О свободе вероисповедания»

59
 устанавливает, что 

деятельность церквей и религиозных объединений, осуществляемая с 
нерелигиозными целями, подлежит соответствующему 
налогообложению. 
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В соответствии со статьей 33 Закона Португалии № 16/2001 
«О свободе вероисповедания», церкви и религиозные объединения 
Португалии вправе получить статус юридического лица посредством 
регистрации в реестре юридических лиц, при этом заявление на 
регистрацию в реестре юридических лиц предоставляется в 
соответствующий орган публичной власти и должно сопровождаться 
иными документами, к которым относятся, в частности, устав этой 
организации, перечень религиозных целей, а также иные документы (как 
это устанавливает статья 34). 

Статья 37 Закона Португалии № 16/2001 «О свободе 
вероисповедания» касается статуса церквей и религиозных 
объединений, «обосновавшихся в стране». Такой статус 
предоставляется зарегистрированным на длительный срок на 
территории Португалии церкви или религиозному объединению 
Комитетом по свободе вероисповедания, который учитывает количество 
верующих и историю осуществления этой церковью или религиозным 
объединением деятельности на территории Португалии.  

Комитет по свободе вероисповедания является независимым 
консультативным органом Парламента и Правительства Португалии, как 
это устанавливает статья 52 рассматриваемого Закона Португалии. 
Именно Комитет по свободе вероисповедания предоставляет 
заключения в реестр религиозных объединений относительно 
регистрации в нем того или иного религиозного объединения или церкви 
и, соответственно, осуществляет своего рода государственную 
экспертизу деятельности религиозных организаций, в соответствии со 
статьей 54 Закона Португалии № 16/2001 «О свободе 
вероисповедания»

60
. 
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ББооттннеевв  СС..ВВ..  ГГооссууддааррссттввееннннооее  ууппррааввллееннииее  вв  ссффееррее  

ссппооррттаа  вв  ааввссттррааллииййссккоомм  шшттааттее  ККввииннссллеенндд  
61

 

 
Основными нормативными правовыми актами в области спорта 

австралийского штата Квинсленд (Queensland (QLD)), субъекта 
Австралийского Союза, являются: 

– Закон штата Квинсленд «Об основных спортивных 
сооружениях» от 2001 года

62
; 

– Закон штата Квинсленд «О бегах» от 2002 года
63

; 
– Закон штата Квинсленд «О запрете применения допинга в 

спорте» от 2003 года
64

. 
В соответствии со статьей 5 Закона штата Квинсленд 

«Об основных спортивных сооружениях» от 2001 года
65

, была создана 
организация «Стадионы Квинсленда» с правосубъектностью 
юридического лица. Эта организация, хотя и не наделенная 
правомочием представлять штат Квинсленд, как это устанавливает 
статья 6, тем не менее, наделена определенными полномочиями в 
области управления спортом.  

В функции организации входит, в соответствии с частью 1 
статьи 7, руководство, управление и эксплуатация, а также продвижение 
и обеспечение развития основных спортивных сооружений, спортивных, 
рекреационных или развлекательных сооружений для их использования 
в качестве основных спортивных сооружений, а также инфраструктуры, с 
ними связанной. Часть 2 статьи 1 устанавливает, что организация 
«Стадионы Квинсленда» должна выполнять свои функции в 
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соответствии с разумными принципами коммерческой деятельности, а 
также учитывать требования владельцев сооружений

66
. 

Управление организацией «Стадионы Квинсленда» 
осуществляется Советом директоров, который определяет 
стратегические направления деятельности организации в рамках, 
установленных действующим законодательством

67
. 

В соответствии с частью 1 статьи 4 Закона штата Квинсленд 
«Об основных спортивных сооружениях» от 2001 года, быть заявленным 
в качестве основного спортивного сооружения и, соответственно, 
обслуживаться и эксплуатироваться определенным законодательством 
образом может сооружение, в котором допускается проведение 
национальных или международных спортивных, рекреационных или 
развлекательных мероприятий, а также иных специализированных 
мероприятий, исходя из соответствия сооружения по своим 
характеристикам требованиям к проведению таких мероприятий. 
Сооружение может быть заявлено в качестве основного спортивного 
сооружения только с согласия собственника такого сооружения, как это 
предусмотрено пунктом «а» части 3 статьи 4 Закона

68
.  

Часть 1 статьи 4 Закона штата Квинсленд «О бегах» от 2002 года 
устанавливает основные цели данного нормативного правового акта, к 
которым относятся поддержание общественного доверия к бегам 
животных в штате Квинсленд, заключение спортивных пари, которые 
являются законными; обеспечение честного поведения всех лиц, 
связанных с бегами или заключением пари; а также забота о животных, 
участвующих в бегах

69
. 

Основным органом государственного управления, 
осуществляющим свою деятельность в области спорта в штате, 
является Департамент национальных парков, отдыха, спорта и скачек 
штата Квинсленд (Department of National Parks, Recreation, Sport and 
Racing). Этот Департамент выполняет различные функции, в частности, 
осуществляет управление в сфере массового спорта и активного отдыха 
в штате. Так, Департамент поддерживает население штата в 
осуществлении активного здорового образа жизни посредством участия 
в спортивной деятельности и активном отдыхе. Это достигается 
посредством реализации ряда инициатив, включающих в себя 
программы финансирования, развитие центров активного отдыха и 
физкультурных объектов, позволяющих учителям и родителям 
содействовать физической активности детей и молодежи штата. Кроме 
того, Департамент национальных парков, отдыха, спорта и скачек штата 
Квинсленд осуществляет строительство, модернизацию и обслуживание 
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физкультурных и рекреационных сооружений штата, а также 
обеспечивает подготовку спортсменов высших достижений в Академии 
спорта штата Квинсленд

70
.  

Департамент национальных парков, отдыха, спорта и скачек 
штата Квинсленд обеспечивает регулирование индустрии спортивных 
гонок и скачек в этом штате для того, чтобы гарантировать соответствие 
качества этой индустрии современным требованиям и ее коммерческую 
успешность

71
. 
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Государственное управление в сфере жилищного обеспечения и 

городского строительства в Великобритании в настоящее время 
осуществляется на основании обширного массива нормативно-правовых 
актов, среди которых основными являются нижеследующие два, 
устанавливающие административно-правовые основы, приоритеты и 
инструменты реализации государственной жилищной политики в 
Великобритании: 

– Закон Великобритании «О жилье» от 1996 года
73

; 
– Закон Великобритании «О жилье» от 2004 года

74
. 

Закон Великобритании «О жилье» от 1996 года содержит 
положения, касающиеся жилищного обеспечения, в том числе жилья 
социального найма, общежитий, регулирует некоторые аспекты 
правоотношений между арендодателями и арендаторами, 
устанавливает положения о предоставлении пособий на жилье и 
муниципального жилья, а также направлен на борьбу с бездомностью

75
. 

Так, глава III Части V Закона Великобритании «О жилье» от 1996 
года содержит положения, касающиеся предоставления 
государственных жилищных субвенций арендодателям социального 
жилья с целью покрытия расходов, понесенных ими в связи с их 
деятельностью в сфере социального жилищного обеспечения

76
. 

Часть VII Закона Великобритании «О жилье» от 1996 года 
содержит положения, касающиеся решения проблемы бездомности, в 
частности, посредством предоставления финансовой помощи и жилья 
для лиц с неопределенным местом жительства

77
. 
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Статья 175 Закона Великобритании «О жилье» от 1996 года 
содержит определение бездомного лица, в соответствии с которым лицо 
является бездомным, если у него нет соответствующего его 
возможностям места, где он мог бы проживать в Соединенном 
Королевстве или где-либо еще, но при этом он имеет право иметь 
определенное жилье в силу установленных указанным законом причин; 
а также если у него есть жилье, но он не может в него попасть либо 
такое жилье не соответствует стандартам безопасности или критериям 
жилья как такового

78
. 

Статья 179 Закона Великобритании «О жилье» от 1996 года 
устанавливает обязанность местных органов публичной власти, 
осуществляющих деятельность в сфере жилищного обеспечения, 
принимать меры по предотвращению бездомности и информированию 
населения

79
. 

Закон Великобритании «О жилье» от 2004 года предусматривает 
внесение изменений в соответствующие нормативно-правовые акты, 
устанавливая условия проживания в разных типах жилых объектов, в 
том числе, в общежитиях, передвижных домах, устанавливая гарантии 
защиты прав арендаторов, а также предусматривая обеспечение 
потребностей цыганских общин в размещении

80
. 

В настоящее время в Англии осуществляется реализация 
государственной жилищной политики, направленной на улучшение 
сектора арендного жилья, необходимость разработки которой возникла 
ввиду существования слишком большой очереди семей на получение 
социального жилья. Основная цель данной политики заключается в 
обеспечении населения жильем, соответствующим его потребностям с 
точки зрения качества и стоимости

81
. 

К направлениям деятельности государства по реализации 
указанной политики, нацеленным на улучшение количества и качества 
жилья, сдаваемого в аренду, относятся, в частности, следующие: 

– обеспечение гибкости ведения списков очередности семей на 
получение социального жилья; 

– борьба с мошенничеством и асоциальным поведением в сфере 
деятельности, связанной с арендным жильем; 

– обеспечение более доступного жилья посредством 
установления пределов стоимости аренды жилья; 

– предоставление финансирования местным органам публичной 
власти для увеличения и модернизации их жилищных фондов; 
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– создание системы контроля над деятельностью местных 
органов публичной власти по предоставлению жилищных услуг

82
. 

Если говорить о деятельности государства по обеспечению 
населения доступным жильем, то основными ее направлениями 
являются предоставление социального жилья, а также жилищных 
пособий. 

Ключевой функцией института социального жилья является 
обеспечение жильем населения с низкими доходами, более всего в нем 
нуждающегося. Как правило, социальное жилье предоставляется 
некоммерческими организациями, а одним из основных направлений 
государственной жилищной политики в отношении социального жилья 
является установление ограничений на стоимость аренды социального 
жилья

83
.  
В отличие от частного рынка арендного жилья, на котором жилье 

предлагается арендодателем, физическим или юридическим лицом 
исключительно в его коммерческих интересах, и предложение в целом 
на таком рынке зависит от указанных финансовых интересов, жилье на 
рынке социального арендного жилья распределяется по схемам, 
утверждаемым местными органами публичной власти, которые 
самостоятельно принимают решения о том, кто именно вправе 
претендовать на получение социального жилья. Соответствующее 
законодательство содержит лишь перечень групп населения, 
представители которых могут иметь приоритет в разумных пределах

84
. 

Социальное жилье в Великобритании должно соответствовать 
определенным стандартам, так, оно должно быть безопасным, в 
частности, соответствовать санитарным нормам, быть надлежащим 
образом отремонтированным, включать в себя относительно 
современные кухни, санитарные узлы и системы отопления, а также 
определенный уровень шумовой и иной изоляции

85
. 

В идеале жилье должно соответствовать размерам и форме 
семьи, в нем проживающей, иметь место для детского досуга или 
обладать качествами, позволяющими лицам пожилого возраста жить 
комфортно. Если жилье не обладает такими характеристиками, причем 
такая ситуация является обычной для конкретного государства, то 
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жилищный сектор может являться скорее тормозом, чем двигателем 
социальной мобильности

86
. 

В Великобритании распространена также система 
предоставления государственных жилищных пособий на арендную плату 
для лиц, имеющих низкий уровень доходов. Такие пособия могут 
покрывать арендную плату в полном объеме или частично, в 
зависимости от размеров доходов обратившегося за получением 
помощи лица и его жизненных обстоятельств, при этом не имеет 
значения то, работает данное лицо или нет. При этом государственные 
жилищные пособия не предоставляются для оплаты отопления, горячего 
водоснабжения, электроэнергии или пищи

87
. 

Законодательством не установлены стандартные размеры 
предоставляемых жилищных пособий, их определяют уполномоченные 
органы публичной власти отдельно для каждого обратившегося лица, 
учитывая также разумность размеров арендной платы, наличие 
свободных комнат в его доме, а также возраст и физическое состояние 
членов его семьи. Разумность размеров арендной платы предполагает, 
что стоимость аренды жилья должна соответствовать стоимости аренды 
аналогичного жилья в том же районе. Принцип разумности применяется 
также в отношении определения количества свободных комнат в доме

88
.  

При определении размеров предоставляемого государственного 
жилищного пособия учитываются также иные факторы, так, например, 
лицам в возрасте до 35 лет, не имеющим своих семей и проживающим 
отдельно, может предоставляться жилищное пособие, максимальные 
размеры которого могут покрывать стоимость аренды только одной 
жилой комнаты или студии или одноместной комнаты в общежитии

89
.  

При этом такие пособия не предоставляются студентам очной 
формы обучения, не имеющим детей и не имеющим инвалидности, а 
также лицам, ищущим убежища в Великобритании

90
. 

При этом на получение государственного жилищного пособия 
может претендовать любое лицо независимо от того, кем является его 
арендодатель, а также проживает ли оно в доме, квартире, общежитии, 
хостеле или арендует спальное место. Кроме того, на получение таких 
пособий имеют право лица, проживающие в передвижных домах, при 
этом денежные средства предоставляются также на оплату якорных 
сборов, если речь идет о плавучих домах

91
.  
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Государственное жилищное пособие не предоставляется для 
оплаты ипотечных кредитов

92
. 

Стабильный гибкий рынок жилья, обеспечивающий возможность 
выбора соответствующего потребностям, желаниям и доходам жилья, 
имеет решающее значение для экономического и социального 
благополучия. Обеспечение функционирования такого рынка жилья в 
Англии является центральным аспектом планов, касающихся 
обеспечения экономического роста

93
. 

Государственная жилищная политика должна создавать прочную 
основу для того, чтобы население могло жить соответственно своим 
потребностям и желаниям, поскольку поиск приемлемого места для 
проживания может быть весьма важным для лиц, желающих оказывать 
поддержку своим семьям и осуществлять свою профессиональную 
деятельность

94
. 
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Гарантиям прав интеллектуальной собственности в области 

спорта в настоящее время за рубежом придается большое значение, 
тем более учитывая объемы осуществления коммерческой 
деятельности в данной сфере, тогда как в Российской Федерации этим 
вопросам уделяется явно недостаточное внимание. 

Внесенные Федеральным законом от 07.06.2013 № 108-ФЗ 
изменения в Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической 
культуре и спорте в Российской Федерации», а именно закрепление по 
требованию ФИФА (как одно из условий проведения в России 
Чемпионата мира по футболу ФИФА в 2018 году) нового пункта 11.1 
статьи 2, установившего правовые гарантии охраны символики 
физкультурного мероприятия или спортивного мероприятия (включив в 
это понятие целый перечень объектов прав интеллектуальной 
собственности в области спорта), а также внесенные в 2013 году в 
Четвертую часть Гражданского кодекса Российской Федерации 
некоторые изменения определяют актуальность обращения к комплексу 
правовых проблем обеспечения защиты прав интеллектуальной 
собственности в указанной области. При этом значительное число из 
существующих в этой области проблем недостаточности правового 
регулирования до сих пор не решено. 

Приготовления к проведению в 2014 году XXII Олимпийских 
зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр в городе Сочи, Чемпионата 
мира по хоккею в 2016 году и Чемпионата мира по футболу в 2018 году 
актуализируют необходимость обращения к комплексу проблем 
надлежащего правового обеспечения, реализации и защиты прав 
интеллектуальной собственности в области спорта. 

Специфика области спорта как предметно-объектной области 
регулирования охраны и защиты прав интеллектуальной собственности 
определяется следующими двумя особенностями: 
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– интерсекциональностью, то есть тем, что различные объекты 
прав интеллектуальной собственности пересекаются; соответственно, 
сложным образом пересекаются и взаимодействуют и связанные с ними 
правоотношения; 

– распространением интеллектуально-правовой защиты на 
значительный круг объектов, не связанных с творческой деятельностью 
и с результатами такой деятельности. 

Проведенное автором многолетнее исследование совокупности 
признанных и охраняемых законом в тех или иных государствах 
объектов прав интеллектуальной собственности позволило выделить 
основные объекты (и группы объектов) прав интеллектуальной 
собственности в области спорта, предложив нижеследующую 
авторскую классификацию: 

1) спортивные мероприятия (как полностью, так и частично) 
или/и выступления спортсмена (спортсменов) или спортивной 
команды (спортивных команд) (как полностью, так и частично) как 
произведения (как объекты авторских прав): 

1.1) спортивное выступление или его часть как художественное 
произведение, как произведения искусства или хореографии в области 
спорта (хореографическая композиция в фигурном катании на коньках, 
относящемся к сложнокоординационным, выступление с авторской 
композицией в синхронном плавании и пр.); 

1.2) спортивно-театрализованные и спортивно-цирковые шоу: 
1.2.1) спортивно-театрализованные и спортивно-цирковые шоу 

как церемонии (и как части церемоний) открытия и/или церемонии 
закрытия крупных международных и национальных спортивных 
мероприятий (Олимпийских игр и др.); 

1.2.2) ординарные или сложносоставные тематические или 
универсальные спортивно-театрализованные и спортивно-цирковые шоу 
(шоу танцев на льду, спортивно-зрелищные автошоу и мотошоу 
и мн. др.); 

1.3) некоторые оригинальные тактические схемы и комбинации в 
некоторых игровых видах спорта и в некоторых настольных 
интеллектуальных спортивных играх; 

1.4) хореографическое мини-представление, в строгом смысле не 
являющееся спортивным, но устойчиво и узнаваемо предваряющее 
каждое спортивное выступление спортивной команды или спортсмена; 

 
2) аудиовизуальное изображение спортивного мероприятия 

в режиме реального времени или в записи (как полностью, так и 
частично), а также фото- или иное изображение спортивного 
мероприятия: 

2.1) видео-, аудио- и интернет-вещание (трансляция) спортивного 
мероприятия в режиме реального времени (с авторскими 
комментариями спортивного комментатора или без таковых) – 
сообщения в эфир или по кабелю радио- или телепередач, трансляция 
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(вещание) организациями эфирного или кабельного вещания (в том 
числе интернет-вещания) спортивных соревнований и других 
спортивных мероприятий; 

2.2) аудиовизуальное изображение спортивного мероприятия в 
записи и его непрямая трансляция, «потоковое» воспроизведение 
(компьютерный файл (компьютерные файлы), в том числе «потокового» 
видео, запись на видеокассете или на аудиокассете, с авторскими 
комментариями спортивного комментатора или без таковых); 

2.3) трансляция ключевых моментов спортивного мероприятия 
(как правило, используется в информационных целях); 

2.4) фоторепортажи спортивного мероприятия; 
2.5) публикуемые результаты спортивных соревнований и других 

спортивных мероприятий, на оглашение которых имеют право только 
спортивные организации, их проводящие; 

 
3) текстовые произведения и произведения дизайна, прочие 

письменные (в бумажном или электронном виде, на рекламных 
конструкциях) материалы, являющиеся оригинальными (как 
объекты авторского права): 

3.1) программы спортивных мероприятий, продаваемые во время 
их проведения и перед их проведением; 

3.2) купоны футбольных и других тотализаторов; 
3.3) тексты репортажей со спортивных мероприятий; 
3.4) тексты публикаций и выступлений о спортивных 

мероприятиях, спортсменах, спортивных организациях и т.д., тексты 
интервью со спортсменами, иными субъектами спортивных отношений, 
прочие материалы, в том числе в рамках проводимой пропаганды 
спорта; 

3.5) сборники правил по виду спорта или в рамках одной 
спортивной организации (как составные произведения – произведения, 
представляющие собой результат творческого труда по подбору или 
расположению материалов);  

3.6) отчеты и иные материалы, используемые для осуществления 
управления в сфере спорта; 

 
4) изображения и иные средства индивидуализации 

спортсменов и спортивных команд
96

 как объекты прав 
интеллектуальной собственности: 

4.1) фотографии спортсменов (единолично или в составе 
спортивной сборной команды) и спортивных команд (фотографические 
произведения и произведения, полученные способами, аналогичными 
фотографии), за исключением фоторепортажей спортивных 
мероприятий; 
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4.2) аудиовизуальные произведения (кинофильмы, видеоролики 
и фонограммы, а также их части и исходные рабочие записи и т.д.) с 
записями изображений спортсменов и спортивных команд, за 
исключением аудиовизуальных трансляций и записей проведения 
спортивных мероприятий; 

4.3) изображения спортсменов и спортивных команд в виде 
произведений изобразительного искусства (произведения живописи, 
скульптуры, графики, дизайна, графические рассказы, комиксы и др.); 

4.4) иные средства индивидуализации спортсменов: 
4.4.1) фамилии, имена и прозвища спортсменов; 
4.4.2) авторские жесты, авторские мини-хореографические 

движения спортсменов, ассоциируемые лично с ними; 
4.4.3) авторские слоганы (лозунги, речевки и т.п.), ассоциируемые 

с конкретными спортсменами; 
 
5) средства индивидуализации юридических лиц, товаров, 

работ, услуг и предприятий: 
5.1) фирменные наименования и товарные знаки организаторов 

спортивных соревнований и других спортивных мероприятий; 
5.2) фирменные наименования и товарные знаки спортивных 

организаций, спортивных команд; 
5.3) фирменные наименования и товарные знаки организаций – 

производителей/поставщиков/продавцов спортивных товаров и услуг, а 
также на наименование места происхождения производимого ими 
товара; коммерческое обозначение; 

5.4) товарные знаки и знаки обслуживания 
производителей/поставщиков/продавцов спортивных товаров и услуг; 

 
6) аудиовизуальные, фото- и иные изображения 

спортсменов и спортивных команд (как объекты прав на авторские 
произведения): 

6.1) фотографии (фотографические произведения и 
произведения, полученные способами, аналогичными фотографии) 
спортсменов и спортивных команд (как авторские произведения 
фотографов), за исключением фоторепортажей спортивных 
мероприятий; 

6.2) аудиовизуальные произведения (кинофильмы, видеоролики 
и фонограммы, а также их части и исходные рабочие записи и т.д.) с 
записями изображений спортсменов и спортивных команд (как авторские 
произведения операторов и/или режиссеров и т.д.), за исключением 
аудиовизуальных трансляций и записей проведения спортивных 
мероприятий; 

6.3) изображения спортсменов и спортивных команд в виде 
произведений изобразительного искусства (как объекты прав авторов 
таких произведений на авторские произведения); 
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7) объекты архитектуры и градостроительства (спортивные 
объекты полностью или частично, элементы ландшафтного оформления 
и т.д.) как объекты авторских прав, в том числе в виде проектов, 
чертежей, изображений и макетов; 

 
8) музыкальные произведения (с текстом или без текста), 

отрывки музыкально-драматических произведений в живом публичном 
исполнении или в публичной ретрансляции (посредством проигрывания 
фонограммы): 

8.1) гимн спортивной организации как средство еѐ 
индивидуализации; 

8.2) музыкальное произведение, воспроизводимое во время 
проведения спортивного мероприятия (как элемент его звукового 
сопровождения и оформления); 

8.3) музыкальное произведение как элемент спортивно-
театрализованного или спортивно-циркового шоу (в демонстрации 
вживую, в теле-, радио- или интернет-трансляции в режиме реального 
времени или в записи); 

 
9) объекты прав интеллектуальной собственности на 

изобретения, технологии, секреты производства (ноу-хау), 
полезные модели и промышленные образцы в области спорта 
(образцы спортивных снарядов, предметов спортивного оборудования, 
спортивной одежды, экипировки и оснастки, элементы и узлы 
спортивных технических сооружений и иных сложных технических 
объектов, технические узлы и элементы спортивных автомобилей и мн. 
др.); 

 
10) программы для электронных вычислительных машин 

(компьютерные программы для фиксации, обработки и представления 
результатов спортивных соревнований и др.); 

11) базы данных (результаты спортивных соревнований, 
персональные данные спортсменов, результаты допинг-контроля и др.). 
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117
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, а также 
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Такое изобилие даже не просто научных работ, а 
диссертационных работ существенно осложняет нашу 
исследовательскую задачу. Тем не менее, внимательное обозрение 
работ указанных выше авторов позволяет выявить многие пробелы в 
исследовании вышеозначенного конституционного права, и прежде 
всего – отсутствие в нормативной источниковой основе таких 
исследований норм профильных законов зарубежных государств об 
образовании (при достаточности и референтности выборки таких 
законов). 

Вторым существенным недостатком по-прежнему является 
отсутствие развернутого и детализированного определения права на 
образование. Все предлагаемые указанными авторами определения 
конституционного права на образования обладают некоторыми 
недостатками, зачастую пересекающимися. 

В этом смысле необходим обзор таких определений. Цель такого 
обзора – чисто инструментально-обеспечительная, позволяющая 
сформировать одну из теоретических основ разрабатываемого нами 
авторского определения. 

Согласно концепции Н.С. Голубковой, «право на образование – 
это неотъемлемая возможность каждого непрерывно обучаться и 
воспитываться в соответствии со своим субъективным опытом и 
индивидуальными способностями. Доминантная цель – формирование 
личности, способной полноценно жить в новом демократическом 
обществе»

124
. 

Как это следует из выкладок Т.В. Грачевой, «право на 
образование в объективном значении – система правовых норм 
(правовой институт), регулирующий общественные отношения, 
связанные с обеспечением гражданам возможности получения 
образования. В субъективном смысле конституционное право человека 
и гражданина на образование относится к числу субъективных прав 
личности. Конституционное право на образование в субъективном 
смысле – реально существующая, гарантированная государством и 
международным сообществом фактическая возможность лица обладать 
и пользоваться знаниями, умениями и навыками в целях повышения 
своего культурного уровня в личных интересах, и в интересах всего 
общества. Образование существует и как потребность личности в 
социализации и развитии, и как вид творчества человека, и как способ 
формирования и развития его культуры, и как элемент гражданского 
общества. Право на образование занимает центральное место среди 
культурных прав человека. Без права на образование другие культурные 
права такие, как право на пользование достижениями культуры, свобода 
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культурного, технического и научного творчества не могут быть 
всесторонне реализованы»

125
. 

С.В. Барабанова рассматривает право на образование «не 
только как  субъективное право личности, но как элемент, фактор 
культуры общества, его устойчивого развития, что предполагает 
обязательства со стороны государства по созданию  надлежащего 
механизма реализации и обеспечения этого права»

126
. 

Согласно А.Е. Бондаревскому, «право человека на образование 
является нормативно-структурированным свойством бытия и формой 
реализации интересов личности, определяющим меру индивидуальной 
свободы человека, обусловленным свойствами политической, 
социально-экономической и культурной деятельности государства в 
образовательном процессе, которое раскрывающими характер 
взаимоотношений личности, общества и государства в этой области»

127
. 

Согласно подходу Н.В. Третьяк, «право на образование 
представляет не только ценность для отдельного человека, но и 
государственную, общественную ценность, обусловленную взаимными 
интересами человека, общества и государства», представляет собой 
«целостный правовой феномен, предполагающий единую 
многоступенчатую систему возможностей и притязаний личности на 
получение общих и специальных (профессиональных) знаний и навыков. 
При этом отдельные возможности и притязания, образующие 
содержание права на образование, следует рассматривать в системе 
других и исключительно в качестве составного элемента права на 
образование. Самостоятельного юридического значения указанные 
возможности и притязания в перечне основных прав и свобод не 
имеют»

128
.
 

М.В. Смирнова пишет о «триединой сущности конституционного 
права на получение образования в негосударственном образовательном 
учреждении», указывая, что «его социальное значение позволяет 
отнести данное право и к социальным, и к культурным, и к 
экономическим правам человека»; «данное право по своему 
комплексному характеру может быть отнесено и к социальным, и к 
культурным правам, а также содержит экономическую составляющую. 
Однако современные правовые реалии дают основание выделить 
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социальную составляющую конституционного права на образование в 
качестве приоритетной»

129
. 

Д.В. Хромов определяет право на профессиональное 
образование как «возможность участвовать в процессе воспитания и 
обучения в интересах человека, общества, государства, с целью 
реализации потребности… в знаниях, способствующих 
жизнеобеспечению и овладению определенной профессией»

130
. 

Согласно концепции Е.А. Каштановой, «конституционное право 
на образование в его ценностной и формально-юридической 
объективации можно рассматривать как фундаментальную социальную 
ценность (благо), открывающую возможность приобщения человека к 
общезначимым благам культуры посредством реализации правомочий 
на получение качественного образования в условиях, гарантирующих 
физическую и духовную безопасность, уважение человеческого 
достоинства, и обеспечивающих, применительно к сфере образования, 
меру субъективных притязаний индивида на свободную 
самореализацию в обществе и государстве. Обоснование авторской 
позиции о том, что конституционное право на образование может 
восприниматься и трактоваться и как самодостаточный элемент 
конституционной аксиологии, и как элементная часть системной 
конституционной аксиологии в целом»

131
. 

Как пишет К.Г.Оганесян, «право на образование – основное и 
естественное право человека – имеет целью удовлетворение 
потребности человека в информации и непосредственно в обучении и 
воспитании»

132
. 

О.М. Ильина рассматривает право на образование как «одно из 
наиболее существенных конституционных прав человека, создающее 
предпосылки для развития личности и общества в целом», как 
выполняющее особую социальную роль и «как конституционно-правовое 
явление, относящееся к сфере взаимоотношений государства и 
личности», позиционирует право на основное общее образование как 
относимое к группе социальных прав

133
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О.А. Теплякова дает следующее определение исследуемому 
праву: «Конституционное право на образование (в субъективном 
смысле) – это закрепленная и актуализированная в позитивном праве 
часть естественного права на образование, которое представляет собой 
совокупность субъективных прав человека, возникающих в процессе его 
целенаправленного обучения и воспитания. Естественное право на 
образование шире, чем конституционное право на образование, 
содержание последнего постепенно расширятся, закрепляя новые 
субъективные права человека в сфере образования. Конституционное 
право на образование в объективном смысле выступает как 
совокупность правовых норм, представляющих собой институт 
конституционного права, регулирующий общественные отношения в 
области установления конституционных прав, свобод, гарантий и 
обязанностей человека в сфере образования, а также встречных 
обязанностей государства по адресному обеспечению права на 
образование в отношении каждого человека»

134
. 

И.В. Тяпкина пишет: «Конституционное право на среднее и 
высшее профессиональное образование – это неотъемлемая 
возможность каждого непрерывно обучаться в соответствии со своим 
субъективным опытом и индивидуальными способностями. Целью 
такого образования является формирование личности, способной 
полноценно жить в новом демократическом обществе… Право на 
профессиональное образование в субъективном смысле складывается 
из предусмотренных нормами объективного права поведенческих 
установок, закрепляющих юридически значимые возможности человека 
и гражданина в практической реализации своего права на образование в 
средних и высших профессиональных учебных заведениях. При этом 
реализация данных возможностей непосредственным образом зависит 
от поведенческой активности самого человека и гражданина и 
оптимальных условий, созданных самим государством в этой сфере. 
Конституционное право на среднее и высшее профессиональное 
образование относится к социально-экономическим и культурным 
правам человека и гражданина. Социальный аспект права на 
образование заключается в вопросе о платности или бесплатности его 
получения, в предоставлении государством социальных гарантий его 
получения, например, путем разработки и внедрения государственных 
программ по реализации гражданами Российской Федерации своего 
конституционного права на среднее и высшее профессиональное 
образование, в частности, по нашему предложению – путем создания 
государственного образовательного страхования в России. 
Экономический аспект права на образование заключается в том, что его 
реализация является важнейшим фактором научно-технического и 
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экономического роста государства, который может быть обеспечен 
только высокообразованными гражданами. Культурный аспект права на 
образование выражается в том, что образование является необходимой 
предпосылкой духовного развития каждого человека, его благополучия и 
культуры»

135
. 

В соответствии с выводами О.В. Стульниковой, «юридическая 
природа права на образование характеризуется отнесением права на 
образование к основным конституционным правам человека и 
гражданина и его специфическим содержанием. В общей системе 
основных прав и свобод право на образование занимает одно из 
ведущих мест в группе социально-экономических прав, являясь 
своеобразным ядром и одним из важнейших условий и необходимой 
предпосылкой для осуществления многих других конституционных 
прав… Смысл реализации права на образование состоит в том, что 
человек пользуется благами науки и культуры, ради которых и 
существует данное субъективное право и также приобретает общее 
образование и профессиональное образование»

136
. 

Согласно В.В. Рыбаковой, «конституционное право на 
образование является сложным по составу и включает в себя ряд 
относительно самостоятельных прав»

137
. 

По концепции Е.С. Чугуновой, «право на образование – одно из 
наиболее существенных конституционных прав человека, создающее 
предпосылки для развития личности и общества в целом», а 
«конституционное право на высшее образование приобретает особую 
значимость, поскольку выступает условием формирования 
инновационной экономики, фундаментом эффективного государства, 
основанного на гражданской активности его граждан»

138
. 

С.Л. Серегина считает, что «право на образование по своему 
содержанию является составной частью более общего права – права на 
развитие человека», при этом, пишет указанный автор, «важной 
характеристикой конституционного права на высшее образование 
выступает его двойственная природа: возможность реализации его как в 
негативном, так и в позитивном аспектах»

139
. 
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Т.Н. Матюшева позиционирует конституционное право на 
образование как «социально-культурное право» и указывает, что 
«конституционное социально-культурное право на образование 
гарантирует в России  каждому возможность получения знаний, умений, 
навыков и профессиональной подготовки на основе 
взаимосотрудничества различных субъектов сферы образования»

140
. 

О.Н. Столбушинская интерпретирует право на образование как 
«установленную государством и закрепленную в нормах права 
возможность лица получить дошкольное, начальное общее, основное 
общее, среднее (полное) общее образование, начальное 
профессиональное образование, среднее профессиональное, высшее 
профессиональное, послевузовское профессиональное образование, 
специальное образование, а также дополнительное образование в 
образовательных учреждениях и других организациях, осуществляющих 
образовательный процесс, в пределах и порядке, предусмотренном 
законом и возможность требования от государства, соответствующих 
органов, образовательных организаций создания условий для получения 
соответствующего образования» и отмечает, что субъективное право на 
образование имеет абсолютный и относительный характер. До момента 
реализации права на образование оно носит абсолютный характер, а с 
поступлением лица в образовательное учреждение право на 
образование приобретает относительный характер, наполняется новым 
дополнительным содержанием, при этом, не теряя абсолютного 
характера»

141
. 

 
     

 
 
 

 
 

                                                 
140

 Матюшева Т.Н. Конституционное право на образование и гарантии его реализации 
детьми со специальным социальным статусом в Российской Федерации: Автореф. 
дис. докт. юридич. наук: 12.00.02. – М., 2012. – С. 9–10. 
141

 Столбушинская О.Н. Защита права на образование по гражданскому 
законодательству Российской Федерации: Дис. канд. юридич. наук: 12.00.03. – М., 
2005. 



 

 

64 
 

Нравственные императивы в праве. – 2013. – № 3.                  ISSN 2309-1614 
 

 

РРЕЕЦЦЕЕННЗЗИИИИ  
 

ГГррееббееннннииккоовв  ВВ..ВВ..  ООттззыывв  ооффииццииааллььннооггоо  ооппппооннееннттаа  ннаа  

ддииссссееррттааццииюю  АА..АА..  ППооннккиинноойй  ««ППррааввоо  ннаа  ббееззооппаассннууюю  

ммееддииццииннссккууюю  ппооммоощщьь::  ккооннссттииттууццииоонннноо--ппррааввооввооее  

ииссссллееддооввааннииее»»  
142

 

 
Осуществленный нами анализ представленной для 

оппонирования диссертационной работы А.А. Понкиной на соискание 
ученой степени кандидата юридических наук по научной специальности 
12.00.02 (конституционное право; конституционный судебный процесс; 
муниципальное право) подтверждает высокую актуальность 
диссертационной темы, объективно определяемую научно-
теоретическими и научно-практическими аргументами и объективными 
обстоятельствами, основные из которых необходимым образом 
изложены во введении диссертации (с. 3–5). Внимательное изучение 
существующей научной литературы по данной теме показывает 
практически полную неисследованность этой темы, кроме как в трудах 
диссертанта, при наличии весьма ограниченного количества научных 
трудов других авторов, лишь касавшихся этой темы. Отмечаем 
уникальность и высокий научный уровень постановки в диссертации 
ключевой научной проблемы. Оформление диссертации А.А. Понкиной 
соответствует предъявляемым требованиям. 

Научно-квалификационная диссертационная работа 
А.А. Понкиной по итогам ее внимательного изучения обоснованно 
оценивается нами как содержащая решение целого комплекса 
сложнейших научно-теоретических и научно-практических задач в 
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рамках указанной отрасли юридической науки, имеющих существенное 
значение для конституционного права, в целом для юридической науки, 
а также содержащая целый ряд авторских решений и разработок, 
которые объективно имеют существенное значение для развития 
здравоохранения в России и для развития системы защиты прав 
человека в этой области. 

В диссертационной работе А.А. Понкиной оказались 
необходимым и достаточным образом выполнены требования 
Положения о порядке присуждения ученых степеней, утвержденного 
Постановлением Правительства РФ от 30.01.2002 № 74 (в действующей 
редакции), в части самостоятельности написания этой работы и 
соблюдения в ней научной этики, реализации значительного личного 
вклада в науку, в части научной новизны и значения диссертации, 
достоверности и обоснованности содержащихся в ней научных выводов, 
решений и рекомендаций. 

Высокая научная новизна, научно-теоретическая и научно-
практическая ценность диссертации А.А. Понкиной нами полностью 
подтверждаются, поскольку таковые определяются не только удачным 
выбором темы и масштабностью закладываемой диссертантом в основу 
ее диссертации крупной и многоплановой научной проблемы, но также и 
особенностями реализованных в диссертации научных подходов, 
богатой палитрой примененного научного инструментария, результатами 
диссертационного исследования, представляющими собой ряд крупных 
научно-концептуальных построений, определенно превышающих по 
качеству, объему и глубине уровень кандидатской диссертации. 
Последнее утверждение подтверждается не только высоким научным 
уровнем выносимых на защиту положений, но и большой источниковой и 
эмпирической базой, включающей уникальный сравнительно-правовой 
научный материал по десяткам зарубежных государств и значительное 
количество исследованных зарубежных судебных решений (что нечасто 
встретишь и в докторских диссертациях), и очень большим для 
кандидатской диссертации списком научных публикаций автора, 
включающим 3 научные монографии (по двум из них увидел свет ряд 
серьезных научных рецензий) и 10 статей в журналах из перечня ВАК. 
Тем интереснее для нас оппонировать по этой диссертации. 

Еще раз подчеркивая в целом значительную научную новизну 
представленной диссертации, интерпретирующей с конституционно-
правовой точки зрения природу, значение и содержание права на 
безопасную медицинскую помощь, место этого права в структуре прав 
пациентов и содержание его конституционно-правовых гарантий, а также 
раскрывающей правовую природу, правовые признаки, особенности, 
причины и условия негативных исходов медицинской помощи (как 
медико-правовых явлений), защита от которых выступает предметом 
права на безопасную медицинскую помощь, считаем необходимым 
указать на самые ценные научные наработки автора, к числу которых мы 
относим следующие. 
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Автором разработаны научные идеи и правовые конструкции, 
существенно расширяющие научные представления о природе, 
содержании, особенностях и структуре прав пациентов, в том числе на 
безопасность оказываемой медицинской помощи, и обогащающие 
конституционно-правовую концепцию прав человека в целом, на основе 
значительной по объему нормативно-источниковой, эмпирической и 
научно-источниковой базы (глава 1). Одно лишь это достижение уже 
определило диссертацию А.А. Понкиной как дающую необходимые 
основания для присуждения диссертанту искомой ученой степени 
кандидата юридических наук. 

Представлена сформулированная и скрупулезно обоснованная 
диссертантом фундаментальная научная теория дефекта медицинской 
помощи как нарушения права на безопасную медицинскую помощь 
(глава 2 и частично глава 3). Данная теория получила необходимые 
апробацию и проверку-подтверждение достоверности и через 
проведение диссертантом опросов специалистов в области права и в 
области медицины, и через серьезную научную дискуссию, 
разгоревшуюся вокруг научных монографий диссертанта в авторитетных 
научных периодических изданиях, и в главе 3 диссертации (через анализ 
судебной практики). Эту позицию мы считаем самой научно 
тяжеловесной (в положительном смысле) во всей диссертации, и именно 
этот научный результат автоматически определяет вхождение автора в 
число ярких профессионалов по заявленной тематике. 

Представлены многочисленные авторские оригинальные (и 
притом детально и на высоком научном уровне обоснованные) 
дефиниции ключевых понятий по теме диссертации. Степень их 
детализации и глубины интерпретации определяемых медико-правовых 
и конституционно-правовых феноменов и отношений на порядок выше 
ранее известных аналогов. Совокупно эти дефиниции образуют мощное 
концептуальное построение и определяют в немалой степени ту 
научную фундаментальность, которая уже была выше атрибутирована 
нами оцениваемой диссертации А.А. Понкиной. 

Разработана новая концепция конституционно-правовой 
интерпретации природы, значения и особенностей конституционно-
правового принципа приоритета интересов пациента при оказании 
медицинской помощи. 

В диссертации представлен мощный комплекс научных выводов 
диссертанта относительно должной деонтологии в основе отношений 
между врачом/медицинской организацией и пациентом, прежде всего – в 
части оказания медицинской помощи, на основе авторского анализа 
свыше сотни зарубежных судебных решений, десятков решений 
Европейского суда по правам человека и многочисленных решений 
российских судебных инстанций (глава 3). 

Представляет высокий научно-теоретический и научно-
практический интерес комплекс авторских выводов и суждений о 
причинах и условиях медицинских ошибок, а также о направлениях и 
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механизмах превенции и редуцирования медицинских ошибок 
(параграф 2.3). 

Диссертация положительно характеризуется имеющим научную и 
практическую ценность прикладным результатом – авторскими 
предложениями о совершенствовании законодательства Российской 
Федерации в целях повышения гарантированности и защищенности 
права на безопасную медицинскую помощь (с. 176–178). 

В диссертации А.А. Понкиной выявлены не только одни лишь 
достоинства, но также и недостатки, а равно некоторые дискуссионные 
позиции автора. Постараемся вкратце их обозначить. 

1. В диссертации не объясняется, почему в перечень негативных 
исходов оказания медицинской помощи и в перечень существенно 
неблагоприятных последствий оказания медицинской помощи (с. 16 – 
пункт 4 перечисления, с. 96–97 и др.) заложены не только 
маркированные диссертантом события, но и существенные риски их 
наступления. Исходя из некоторого знания темы диссертации, можно 
было бы согласиться с диссертантом, но все же хотелось бы увидеть 
некую аргументацию на этот счет непосредственно в диссертации. 

2. В диссертации обоснованно утверждается, что надлежащее 
урегулирование правовых последствий нарушений права на безопасную 
медицинскую помощь находится в рамках интересов всех сторон: как 
пациентов, так и врачей (с. 178). Вместе с тем, за рамками 
диссертационного исследования оказывается небезынтересный вопрос 
о правах врача в контексте медицинской ошибки. 

3. Диссертант в своей научной концепции синонимизирует 
понятия «врачебная ошибка» и «медицинская ошибка» (с. 4, 17, 96-98), 
делая оговорку, что в ряде случаев медицинская ошибка может 
совершаться младшим медицинским персоналом (с. 97). Однако 
учитывая ту очень высокую степень детализации, которая реализована в 
диссертации и которая как раз и придает ей научную 
фундаментальность, когда диссертант, в частности, дает скрупулезно 
прописанные, разветвленные научные классификации прав пациентов, 
видов дефектов медицинской помощи, видов медицинских ошибок и т.д., 
мы не можем согласиться с таким подходом диссертанта, когда 
диссертант не разграничивает понятия «врачебная ошибка» и 
«медицинская ошибка». Считаем, что такое уточнение, возможно, 
позволило бы выявить некоторые небезынтересные, а возможно - и 
немаловажные аспекты исследуемого комплекса научных проблем. 

4. Неоднократно и в общем-то справедливо критикуя 
Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации» от 21.11.2011 № 323-ФЗ – в части отсутствия в нем 
необходимых норм, определяющих суть и последствия медицинской 
ошибки и в целом дефекта медицинской помощи, в части игнорирования 
серьезных социальных и правовых проблем негативных последствий 
для граждан, общества и государства, вызываемых дефектами 
медицинской помощи (с. 4–5), в части недостаточности полноты и 
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детализации гарантий прав пациентов в сравнении с зарубежными 
законами (с. 16–17, 22, 65, 128), в части отсутствия должной 
урегулированности вопросов фиксации, оценки и возмещения вреда, 
причиненного жизни и (или) здоровью граждан при оказании им 
медицинской помощи (с. 166–167 и др.), диссертант, вместе с тем, не 
приводит собственного мнения относительно причин сохранения этих 
проблем в новом законодательстве об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации. Что это – системные пороки 
регулирования в области общественного здравоохранения, результат 
действий неких лоббистов, непридание законодателем такого значения 
всем этим вопросам, какое придает им диссертант, или же что-то иное? 
Такой авторский комментарий, на наш взгляд, был бы уместным. 

5. В диссертации встречаются некоторые дублирования текста, 
вызванные, очевидно, недостаточно тщательной вычиткой текста 
диссертации после прохождения обсуждений и внесения 
соответствующих изменений. Так, абзац на с. 166–167 частично 
дублируется абзацем на с. 169–170. 

Официальный оппонент считает указанные выше недостатки 
никоим образом не обесценивающими диссертацию А.А. Понкиной. 

Подготовленное А.А. Понкиной диссертационное исследование 
«Право на безопасную медицинскую помощь: конституционно-правовое 
исследование» оценивается нами очень высоко и положительно, 
всецело соответствует требованиям Положения о порядке присуждения 
ученых степеней, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 
30.01.2002 № 74 (в действующей редакции), а равно в должной мере 
отвечает общенаучным критериям качества научного исследования, 
соответствует специальности 12.00.02. Соответственно, Понкина 
Александра Александровна заслуживает присуждения ей искомой 
ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.02 
(конституционное право; конституционный судебный процесс; 
муниципальное право). 
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