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ААККТТУУААЛЛЬЬННЫЫЕЕ  ППРРООББЛЛЕЕММЫЫ  
 

ТТррооииццккиийй  ВВ..ЮЮ..,,  ААббррааммееннккоовваа  ВВ..ВВ..,,  ППооннккиинн  ИИ..ВВ..  

ЗЗааккллююччееннииее  ккооммииссссииии  ээккссппееррттоовв  оотт  2233..0055..22001122  ппоо  ддееллуу  

ууччаассттнниицц  ггррууппппыы  ««PPuussssyy  RRiioott»»  ((ккооммппллееккссннааяя  ссууддееббннааяя  

ппссииххооллооггоо--ллииннггввииссттииччеессккааяя  ээккссппееррттииззаа  ппоо  ууггооллооввннооммуу  ддееллуу  

№№  117777008800)) 
1
 

 
Вводная часть 
14 мая 2012 г. следователем 2-го отдела следственной части 

Следственного управления УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве 
Ранченковым Артемом Владимировичем постановлением назначено 
проведение комплексной судебной психолого-лингвистической 
экспертизы по уголовному делу № 177080 комиссией экспертов в 
составе: 

Троицкий Всеволод Юрьевич – доктор филологических наук, 
профессор, главный научный сотрудник Института мировой литературы  
им. А.М. Горького Российской академии наук (стаж научной 
деятельности – 54 года, стаж экспертной деятельности – 20 лет), 
председатель Комиссии; 

Абраменкова Вера Васильевна – доктор психологических наук, 
профессор Московского городского психолого-педагогического 
университета, заведующая лабораторией Института психолого-
педагогических проблем детства Российской академии образования 
(стаж научной деятельности – 37 лет, стаж экспертной деятельности – 
18 лет), член Комиссии; 

                                                 
1
 Троицкий Всеволод Юрьевич – доктор филологических наук, профессор, главный 

научный сотрудник Института мировой литературы  
им. А.М. Горького Российской академии наук. 
Абраменкова Вера Васильевна – доктор психологических наук, профессор 
Московского городского психолого-педагогического университета, заведующая 
лабораторией Института психолого-педагогических проблем детства Российской 
академии образования. 
Понкин Игорь Владиславович – доктор юридических наук, председатель Правления 
РОО «Институт государственно-конфессиональных отношений и права». 
Представлено комплексное заключение комиссии экспертов от 23.05.2012 по 
известному уголовному делу по акции участниц группы «Pussy Riot» в Храме Христа 
Спасителя в Москве. 
Ключевые слова: возбуждение вражды, унижение достоинства личности, группа 
«Pussy Riot», экстремизм. 
Troicky V.Yu., Abramenkova V.V., Ponkin I.V. Opinion of the committee of experts on 
23.05.2012 in the case of member of the group «Pussy Riot» (complex forensic psycho-
linguistic examination of the criminal case № 177080). 
Presented a comprehensive conclusion of the committee of experts from 23.05.2012 on the 
famous criminal case shares the participating groups «Pussy Riot» at the Cathedral of Christ 
the Savior in Moscow.  
Keywords: incitement to hatred, humiliation, dignity, group «Pussy Riot», extremism. 
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Понкин Игорь Владиславович – доктор юридических наук, 
председатель Правления РОО «Институт государственно-
конфессиональных отношений и права» (стаж научной деятельности – 
23 года, стаж экспертной деятельности – 12 лет), член Комиссии. 

 
На исследование представлены следующие материалы: 
1. Аудиовидеозапись (с аудиосопровождением) акции «Панк-

молебен ―Богородица, Путина прогони‖», проведенной пятью 
участницами группы «Pussy Riot» 21 февраля 2012 г. в помещении 
Кафедрального собора Русской Православной Церкви – Храма Христа 
Спасителя (г. Москва, ул. Волхонка, д. 15) (далее – акция). 
Аудиовидеозапись представлена на носителе CD в виде файла. В 
постановлении следователя о назначении данной экспертизы 
предписано исследовать текст исполненной во время акции песни с 
учѐтом текста песни, размещенного на интернет-странице группы «Pussy 
Riot»

2
. (Условное название акции дано по первой строке песни, 

исполненной участницами акции). 
2. Материалы уголовного дела № 177080 – показания очевидцев 

акции «Панк-молебен ―Богородица, Путина прогони‖», проведенной 
пятью участницами группы «Pussy Riot» 21 февраля 2012 г. в 
помещении Кафедрального собора Русской Православной Церкви – 
Храма Христа Спасителя, – на 31 с. 

 
Исследование проводилось в рамках следующих 

поставленных вопросов: 
1. Могут ли быть оценены действия участниц группы «Pussy 

Riot», совершѐнные ими 21 февраля 2012 г. в Храме Христа Спасителя 
(совместно или по отдельности) и изображѐнные на представленной 
аудиовидеозаписи, как грубое нарушение общепризнанных норм и 
правил поведения, выражающее явное неуважение и 
пренебрежительное отношение к обществу и (или) к какой-либо 
конкретной социальной группе (группам)? Если да, то к каким субъектам 
было выражено указанное отношение: ко всему обществу и (или) к 
какой-то конкретной социальной группе или группам (какой, каким 
именно), либо каким-либо другим лицам? В чем конкретно выразилось 
грубое нарушение общественного порядка, какие конкретно 
совершѐнные действия и другие существенные обстоятельства 
свидетельствуют о выражении участницами акции явного неуважения к 
обществу и (или) социальной группе (группам) при осуществлении ими 
отображѐнных на аудиовидеозаписи действий участниц акции и 
определяли такой характер акции? 

2. Могут ли быть оценены действия участниц группы «Pussy Riot» 
(совместно или по отдельности), совершѐнные ими 21 февраля 2012 г. в 
Храме Христа Спасителя и изображѐнные на представленной 

                                                 
2
 <http://pussy-riot.livejournal.com/12442.html>.  

Доступ действовал до 20.05.2012. – Прим. авт. заключения. 
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аудиовидеозаписи, как совершѐнные по мотивам политической, 
идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или 
вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-
либо социальной группы (группам)? Если да, то по каким мотивам и 
(или) к какой конкретной социальной группе (группам), а также какие 
конкретные совершѐнные действия и другие существенные 
обстоятельства свидетельствуют о таком характере акции? 

3. Могут ли быть оценены действия участниц группы «Pussy 
Riot», совершѐнные ими 21 февраля 2012 г. в Храме Христа Спасителя и 
изображѐнные на представленной аудиовидеозаписи, как совершѐнные 
совместно по единому замыслу действия? Если да, то какие конкретно 
совершѐнные действия и другие существенные обстоятельства 
свидетельствуют о  таком характере акции? 

 
При производстве исследования были использованы 

методы психологического, лингвистического и юридико-
лингвистического анализа.   

В рамках проведенного психологического анализа были 
использованы методы психо-семантического анализа, контент-анализа и 
другие методы

3
. 

В рамках проведенного лингвистического и юридико-
лингвистического анализа были использованы методы 
текстологического, лексического, лингво-семантического, логического и 
методологического анализа

4
, а также формально-юридического 

анализа
5
. 

Предметом исследования явились содержание, смысловая 
направленность, применѐнные приѐмы и иные, значимые для ответов на 
поставленные вопросы, элементы и особенности указанной акции с 
позиции ее психологической, лингвистической и юридико-
лингвистической оценки в рамках поставленных перед экспертами 
вопросов. 

                                                 
3
 Методы изложены в специальной литературе: Петренко В.Ф. Основы 

психосемантики. 3-е изд. – М.: Эксмо, 2010. – 480 с.; Кудрявцев И.А. Комплексная 
судебная психолого-психиатрическая экспертиза. – М., 1999; Коченов М.М. Введение в 
судебно-психологическую экспертизу. – М., 1980; Сафуанов Ф.С. Судебно-
психологическая экспертиза в уголовном процессе. – М., 1998; и др. 
4
 Методы изложены в специальной литературе: Как провести лингвистическую 

экспертизу спорного текста? Памятка для судей, юристов СМИ, адвокатов, 
прокуроров, следователей, дознавателей и экспертов / Под ред. М.В. Горбаневского. 
2-е изд., испр. и доп. – М.: Юридич. мир, 2006. – 112 с.; Галяшина Е.И. Лингвистика vs 
экстремизма: В помощь судьям, следователям, экспертам / Под ред. проф. 
М.В.Горбаневского. – М.: Юридический Мир, 2006. – 96 с.; Цена слова: Из практики 
лингвистических экспертиз текстов СМИ в судебных процессах по защите чести, 
достоинства и деловой репутации / Под ред. М.В. Горбаневского. 3-е изд., испр. и 
доп. – М.: Галерия, 2002; и др. 
5
 Методы изложены в специальной литературе: Сырых В.М. Логические основания 

общей теории права. Т. 2. Логика правового исследования. – М.: ЗАО Юстицинформ, 
2004. – 560 с., и др. 
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В задачу экспертов не входило определение соответствия текста 
песни, исполненной участницами группы «Pussy Riot» и наложенной в 
последующем в качестве аудиосопровождения на представленную 
аудиовидеозапись акции (являющуюся композицией из фрагментов 
видеозаписей, сделанных разными видеокамерами во время 
проведения акции), и текста песни, в действительности исполненной 
указанными лицами в Храме Христа Спасителя во время указанной 
акции. Исследовался текст песни, записанной в аудиосопровождении 
аудиовидеозаписи акции, представленной для исследования. Далее 
условно обозначим еѐ название по первой ее строке – «Богородица, 
Дево, Путина прогони». Отметим, что текст исполненной во время 
акции песни имеет незначительные, несущественные для выводов 
настоящего исследования отличия от текста этой песни, размещенного 
на интернет-странице группы «Pussy Riot»

6
. 

Ответ на вопросы №№ 1 и 2 в части анализа действий участниц 
группы «Pussy Riot», совершѐнных ими при проведении акции, был дан 
В.В. Абраменковой, при этом по вопросам нормативного содержания 
общественного порядка и правил поведения в культовом здании – 
совместно с И.В. Понкиным. 

Ответ на вопросы №№ 1 и 2 в части анализа текста песни, 
исполненной участницами группы «Pussy Riot» во время акции, был дан 
всеми тремя экспертами совместно (комиссионно). 

Ответ на вопрос № 3 был дан В.В. Абраменковой. 
 
Обстоятельства дела 
Обстоятельства дела известны экспертам из постановления о 

назначении комплексной судебной психолого-лингвистической 
экспертизы и из материалов дела, представленных на экспертизу. 

Согласно постановлению о назначении экспертизы, 
Самуцевич Е.С. совместно с Алехиной М.В., Толоконниковой Н.А. и 
неустановленными лицами, причисляющими себя к женской панк-группе 
«Pussy Riot», 21 февраля 2012 г., примерно в 11 час. 20 мин., находясь в 
помещении Кафедрального Собора Русской православной церкви – 
Храма Христа Спасителя (по адресу: г. Москва, ул. Волхонка, д. 15), 
переоделись в одежду, оставляющую открытой различные части тела 
(руки, плечи), надели на лица защитные маски, всѐ вызывающе яркой 
расцветки, затем преодолели ограждение части зала Храма Христа 
Спасителя перед алтарем, проникли на солею и амвон. После чего, 
находясь возле алтаря, в течение нескольких минут осуществляли 
выкрики, громко пели песню, танцевали. На замечания служителей 
Храма Христа Спасителя и посетителей не реагировали. 
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 <http://pussy-riot.livejournal.com/12442.html>.  

Доступ действовал до 20.05.2012. – Прим. авт. заключения. 
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Время производства исследования: 15 мая – 23 мая 2012 г. 
 
Основная часть. Исследование. 
 
Исследование в рамках ответа на вопросы № 1 и 2.  
В силу особенностей содержания представленных для 

исследования материалов и особенностей исследуемой акции, а также 
обнаруженных при проведении настоящего исследования обстоятельств 
было сочтено обоснованным и целесообразным объединить 
исследования материалов в рамках ответов на первый и второй 
вопросы. 

 
Анализ действий участниц группы «Pussy Riot», 

совершѐнных ими во время проведения акции 
Действия участниц группы «Pussy Riot» во время акции были 

реконструированы в целях исследования авторами настоящего 
заключения по представленной аудиовидеозаписи акции и по 
представленным для исследования материалам с показаниями 
очевидцев указанной акции. 

Суть акции визуально состояла в следующем. 21 февраля 2012 г. 
пять участниц группы «Pussy Riot» провели в помещении Храма Христа 
Спасителя (в непосредственной близости от алтаря) акцию, названную 
ими «панк-молебном» и представлявшую собой исполнение песни и 
совершение громких выкрикиваний, плясок, прыжков, размахиваний 
руками и ногами, бегания по указанной части помещения Храма Христа 
Спасителя. Участницы акции были одеты в скрывавшие их лица 
разноцветные шапки-маски с прорезями для глаз и рта, в колготки (или 
лосины) и короткие платья, всѐ – яркого, «кислотного» цвета. Акция 
была пресечена охраной Храма Христа Спасителя и его прихожанами. 
Участницам акции удалось пропеть только первый куплет, прежде чем 
их акция была пресечена. Участницы скандировали словосочетание 
«Срань Господня». Включенная участницами акции 
звуковоспроизводящая и звукоусиливающая аппаратура работала 
непродолжительное время. 

Существенным обстоятельством совершѐнной акции является 
выбранное участницами акции место еѐ совершения – культовое здание 
(православный храм), в котором, что является общеизвестным и не 
требующим доказывания фактом, действуют особые правила поведения, не 
допускающие действий, противоречащих каноническим правилам Русской 
Православной Церкви, в частности, запрещающие несанкционированное 
нахождение на солее и амвоне, а также обращение спиной 
непосредственно к алтарю. 

Как и в любом ином культовом здании (любой из исторически 
представленных в России религий), поведение, подобное 
продемонстрированному участницами акции, категорически запрещено  
внутренними установлениями соответствующей религиозной 
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организации и представляет собой грубое нарушение общественного 
порядка – в части нарушения правил поведения. 

Действия участниц акции являются очевидным грубым 
нарушением общепризнанных норм и правил поведения с учетом 
содержания действий, места совершения акции и других существенных 
обстоятельств. 

О наличии грубого умышленного нарушения общепризнанных 
норм и правил поведения участницами акции свидетельствуют характер 
совершѐнных ими действий, включая содержание исполненной песни 
(еѐ анализ приведѐн ниже), с учѐтом места проведения этой акции. 

Участницы акции нарушили следующие общепризнанные 
правила и нормы поведения, лежащие в основе общественного порядка 
в указанном общественном месте, установленные: 

1) внутренними установлениями Русской Православной Церкви, 
определяющими порядок поведения в культовом здании (православном 
храме), включая требования к одежде посетителей, их вербальному и 
невербальному поведению, основанные, в том числе, на следующих 
канонических правилах: 

9-е Апостольское правило – в части запрета творить бесчинства 
в церкви; 

62-е правило Трульского Собора – в части запрета (как 
производного от устанавливаемых указанным правилом запретов) 
находиться в церкви в «комической» или «сатирической» одежде и 
производить там пляски; 

75-е правило Трульского Собора – в части запрета осуществлять 
в церкви бесчинства посредством воплей, совершать громкие, 
неестественные крики и осуществлять «несообразное и несвойственное 
церкви»; 

15-е правило Лаодикийского Собора – в части запрета кому-либо, 
кроме церковных певчих, осуществлять пение на солее;  

2) Памяткой относительно правил поведения в Храме Христа 
Спасителя (название документа – «Памятка»), висящей перед входом в 
Храм Христа Спасителя таким образом, что таковая не может быть не 
увидена любым входящим в это здание лицом. Названная Памятка 
определяет порядок поведения в данном культовом здании, включая 
требования к одежде посетителей, их вербальному и невербальному 
поведению. В числе таковых требований установлены запреты бегать, 
кричать и сквернословить в Храме Христа Спасителя, пользоваться 
портативной электронной аппаратурой, приходить женщинам в одежде, 
оставляющей открытыми различные части тела (плечи, грудь, живот и 
др.), приходить с объемными сумками [в данном случае объемная 
сумка  – чехол с гитарой, – авт. заключения] и др. Этим правилам 
соответствуют требования должностной инструкции сотрудников охраны 
Храма Христа Спасителя: «не допускать в Храм лиц, пришедших в 
одежде, оставляющей открытыми различные части тела (плечи, грудь, 
живот и др.), кроме детей в возрасте до 12 лет; лиц с объемными 
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сумками», «запрещать в Храме бегать, кричать, сквернословить…», 
«предупреждать о запрещении пользоваться… портативной 
электронной аппаратурой, вести фото, видео и киносъемку», «пресекать 
проникновения к священному престолу, царским местам, на солею и 
Архиерейское место, в алтарь и за алтарную часть посторонних лиц», 
«при несоблюдении действующих в Храме правил поведения охранник 
обязан потребовать прекратить неправомерное действие при отказе – 
удалить из Храма» (протокол допроса потерпевшего С.Н. Белоглазова). 

Важно отметить, что государство подкрепило действие подобного 
рода внутренних установлений религиозных организаций правовой 
нормой пункта 2 статьи 15 Федерального закона «О свободе совести и о 
религиозных объединениях» от 26 сентября 1997 г. № 125-ФЗ 
(с последующими изменениями), устанавливающей, что государство 
уважает внутренние установления религиозных организаций, если 
указанные установления не противоречат законодательству Российской 
Федерации (в данном случае никакого противоречия нет, – авт. 
заключения). 

О том, что нарушение общественного порядка участницами акции 
является грубым, свидетельствует значительная мера отклонения 
поведения участниц акции от правил поведения, принятых в культовых 
зданиях (православных храмах), являющихся общественными местами с 
особыми правилами поведения, и устанавливаемых внутренними 
установлениями религиозных организаций. Например, публичное 
использование в акции бранных слов «срань» и «сука» в 
непосредственной близости от православных икон, на солее и амвоне, 
бранные слова в отношении священнослужителя Русской Православной 
Церкви, с учетом места совершения этих действий, не могут быть 
оценены иначе, как грубое нарушение общественного порядка. О том, 
что это именно грубое нарушение общественного порядка, также 
свидетельствует, как видно на аудиовидеозаписи, фактическое 
глумление, издевательское отношение участниц акции к незнакомым 
людям, находящимся в храме, нарушение общественного спокойствия в 
течение продолжительного периода времени. Направленность акции на 
грубое нарушение общественного порядка подтверждается также 
осуществлѐнным участницами акции последующим распространением 
аудиовидеозаписи акции среди неограниченного круга лиц посредством 
размещения в сети Интернет. 

Проведенное психологическое исследование акции позволяет 
выделить следующие коммуникативные и иные приѐмы, посредством 
которых участницами акции было реализовано крайне негативное 
психологическое воздействие на невольных зрителей, находившихся 
непосредственно в культовом здании (православном храме), и на 
зрителей, просмотревших аудиовидеозапись акции в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет, и которые (приѐмы) 
обеспечивают направленность совершения этой акции на изощрѐнное и 
циничное выражение явного неуважения и грубо пренебрежительного, 
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издевательского отношения к социальной группе православных 
верующих: 

1. Неразрешенное самовольное вторжение участниц акции на 
солею и амвон храма перед алтарем, сопровождавшееся грубым 
нарушением установленных правил поведения в храме и правил 
посещения храма во внебогослужебное время, а также умышленное 
упорное и продолжительное неподчинение замечаниям и требованиям 
сотрудников охраны культового здания (Храма Христа Спасителя) – 
места проведения акции (протоколы допросов потерпевших 
С.Н. Белоглазова и С.В. Виноградова), – свидетельствуют о явном 
грубом нарушении общественного порядка в части правил поведения в 
местах, специально предназначенных для совершения религиозных 
обрядов и церемоний. 

2. Содержание и направленность исследуемой акции в целом, 
исходя из реализованного в ней ее композиционного и содержательного 
замысла, обусловлены применением в акции приѐма совмещения 
сакрального и профанно-низменного. Данный приѐм направлен на 
жестокое надругательство и изощренное уничижительное глумление 
над социальной группой православных верующих (путѐм вербального 
уничижения, высмеивания их ценностей), на изощрѐнное и циничное 
выражение явного неуважения и грубо пренебрежительного, крайне 
оскорбительного отношения к социальной группе православных 
верующих. 

Сакральным пространством здесь являлось культовое здание 
(православный храм), его внутреннее помещение с соответствующим 
культовым убранством, находящимися в нем предметами религиозного 
почитания православных верующих, в том числе одной из религиозно 
почитаемых всеми христианами религиозных святынь – частицей Ризы 
Господней. 

Профанно-низменным здесь выступают сама акция в целом и 
отдельные ее элементы (ложные инвективы в песне в адрес 
священнослужителей и ценностей православия, употребление 
обсценной и бранной лексики, выкрики, телодвижения участниц акции 
и т.д.). 

3. Место проведения акции – на амвоне и солее, перед Царскими 
вратами алтаря Храма Христа Спасителя. 

Амвон в культовом здании Русской Православной Церкви 
(православном храме) обладает особым религиозным значением 
(отношение к амвону такое же, как и к пространству алтаря) и, в силу 
этого, обременен ограничением подниматься на него не священникам. 

Поэтому разнузданные пляски на амвоне и солее, распевание 
инвектив в адрес православных священнослужителей, использование 
обсценной и бранной лексики совершенно определенно явились грубым 
нарушением общественного порядка в культовом здании. 

4. Вызывающий, подчеркнуто вульгарный внешний вид участниц 
акции – вид их одежды, носящий провокационно-демонстративный 
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характер и абсолютно неуместный в культовом здании (православном 
храме), запрещенный по правилам поведения в таком месте и 
выражающий явное грубое неуважение к обществу, включая 
значительную по численности социальную группу православных 
граждан. 

5. Исполненные участницами акции нарочито развязные, 
вульгарные пляски и иные действия, сопровождаемые пением песни с 
обсценной и бранной лексикой, могут оцениваться в рамках устоявшихся 
культурных кодов в общественном сознании россиян с учѐтом места 
совершения этой акции как «развратные», «неуместно откровенно 
сексуализированные», «поведение сексуально распущенных», как 
«провокационные», «оскорбительные», «кощунственные». При этом 
отдельные «конвульсивные» телодвижения участниц акции 
(размахивания руками и высокие задирания ног) могут оцениваться в 
сознании и устоявшемся понимании православных верующих как 
«беснования», «конвульсии одержимых». Отдельные движения 
некоторых участниц акции, имитировавшие нанесение ударов кулаками 
по воображаемым противникам, являются убедительно наглядными 
проявлениями явного агрессивного настроя участниц акции и их 
вызывающе оскорбительного поведения, нарушающего правила 
поведения в общественных местах. 

6. Многократно осуществленные участницами акции в ходе еѐ 
проведения выкрики и исполненная ими песня, которая так же по 
большей части представляла собой надрывные истеричные выкрики 
(семантические и коннотативные

7
 особенности песни проанализированы 

ниже), на фоне включенного участницами акции громкого музыкального 
сопровождения. 

7. Издевательское пародирование православных религиозных 
обрядов и песнопений. Так, участница в красном платье, синих колготках 
(или лосинах) и желто-оранжевой шапке-маске, примерно в середине 
времени представленной аудиовидеозаписи пытаясь искаженно 
пародировать совершение православными верующими Крестного 
знамения (как самостоятельный религиозный обряд), в 
действительности, совершает беспорядочные и бессмысленные 
движения, заведомо и явно не являющиеся православным обрядовым 
действием, поскольку включают лишние движения. По сути, указанное 
лицо издевательски пародирует осенение православным верующим 

                                                 
7
 Коннотация – тип лексической информации, сопутствующей значению слова; 

компонент (компоненты) смысла слова: эмоциональный, оценочный, ассоциативный, 
стилистический. Этот компонент (компоненты) сопровождает, дополняет основное 
значение слова. Коннотативные компоненты в основном субъективны и зависят от 
многих факторов, например от уровня образованности носителя языка, от его 
мировосприятия и мировоззрения (Как провести лингвистическую экспертизу спорного 
текста? Памятка для судей, юристов СМИ, адвокатов, прокуроров, следователей, 
дознавателей и экспертов / Под ред. М.В. Горбаневского. – 2-е изд., испр. и доп. – 
М.: Юридич. мир, 2006. – С. 49). 
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себя крестом, пейоративно
8
 высмеивает социальную группу 

православных верующих.  
В этом же ряду находится глумливое пародирование 

участницами акции православных богослужебных песнопений (часть 
исполненной участницами акции песни пародировала таковые). 

Оценка содержания, направленности, визуального оформления и 
иных особенностей исследуемой акции на информативность 
заложенного в неѐ коммуникативного послания и на прагматическую 
релевантность позволяет сделать вывод о нулевой прагматической 
релевантности (полезности) заложенного в акции коммуникативного 
послания, поскольку не имеют никакой социальной ценности 
(культурной, в том числе – художественной, а также практической – как 
некой мнимой «политической акции протеста»), осуществлѐнные 
участницами акции действия, выражающие намеренное, 
безосновательное, неспровоцированное и не имеющее оснований явное 
неуважение и грубо пренебрежительное, издевательское отношение к 
большой социальной группе. Имеются необходимые и достаточные 
основания для вывода о весьма полной информативности 
коммуникативного послания, поскольку коммуникативные намерения 
адресанта этого послания (пяти участниц группы «Pussy Riot», 
осуществивших акцию) вполне ясны, чѐтко обнаруживаются и 
проясняются через выявление и анализ реализованных в исследуемой 
акции приѐмов. 

Действия участниц группы «Pussy Riot» (совместно и (или) по 
отдельности), совершѐнные ими 21 февраля 2012 г. в Храме Христа 
Спасителя и изображѐнные на представленной аудиовидеозаписи, 
обоснованно могут быть оценены как совершѐнные по мотивам 
религиозной ненависти и вражды, а равно – по мотивам вражды в 
отношении социальной группы православных верующих.  

Наиболее существенными обстоятельствами, 
свидетельствующими о такой мотивации участниц акции, являются: 

– совершѐнные участницами акции подчеркнуто вульгарные, 
нарочито провокационные действия (телодвижения, пляски, выкрики, 
распевание песни), заведомо нарушающие правила и нормы поведения 
в храме, как особенном общественном месте, и бросающие 
издевательский вызов легко идентифицируемой социальной группе – 
православным верующим; 

– намеренное проведение акции в культовом здании 
(православном храме) и, более того, именно в той (сакральной) части 
православного храма, где это должно было наиболее сильно оказать 
(и   оказало) негативное психоэмоциональное, издевательское 
воздействие на социальную группу православных верующих; 

                                                 
8
 Пейоративный [лат. pejor – худший] – уничижительный (Современный словарь 

иностранных слов. – 2-е изд., стер. – М.: Русский язык, 1999. – С. 452). 
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– намеренное искажающее пародирование православных 
обрядов в ходе акции; 

– семантические и коннотативные особенности исполненной в 
ходе акции песни, текст которой содержал ряд специфических для 
христианства понятий; причем вся семантическая и коннотативная 
нагрузка песни направлена на пейоративное высмеивание социальной 
группы православных верующих, клевету на них и на 
священнослужителей Русской Православной Церкви, на выражение 
ненависти и нетерпимости, вражды к православным верующим. 

Выбор места совершения акции – Храм Христа Спасителя, 
символизирующий в сознании значительной части граждан главный 
православный храм нашей страны, – свидетельствует о намерении 
участниц акции оказать еѐ проведением максимально широкое и 
сильное воздействие на православных верующих и всех граждан, 
относящихся уважительно к традиционным религиям России как 
важному элементу социальной жизни, истории и культуры нашей 
страны. Кроме того, участниками акции, грубо нарушившими 
общественный порядок в Храме Христа Спасителя, одновременно 
являющемся памятником в честь Отечественной войны 1812 года, также 
публично выражено явное неуважение к гражданам России, которые 
чтут историю своей страны и героизм предков, в память о которых 
установлены мемориальные доски в храме. 

 
Анализ текста песни, исполненной участницами группы 

«Pussy Riot» во время акции 
Выражение участницам акции явного неуважения к обществу и 

определѐнной социальной группе (православным верующим) 
подтверждается также лексикой, использованной в исполненной во 
время акции песне. 

Анализ текста исследуемой песни участниц группы «Pussy Riot» 
выявляет в ней прямое использование бранной лексемы «сука» 
(в отношении священнослужителя Русской Православной Церкви): 
«…Лучше бы в Бога, сука, верил». 

Лексема «сука» является общеизвестным ругательством, 
следовательно, исполнительницы рассматриваемой песни не могли не 
знать и не отдавать себе отчет в семантическом значении и смысловой 
направленности указанной лексемы. Различные словари дают 
определения лексемы «сука» в значениях «самка собаки», «стерва», 
«проститутка», «предатель, бывший ―воp в законе‖, отошедший от 
преступной деятельности» и т.д. Так, Словарь В.И. Даля под ред. 
Бодуэна де Куртенэ определяет лексему «сука» как ругательство с 
самым широким значением, включая такие значения, как «проститутка», 
«безнравственный и гадкий человек», «самка собаки, волка, лисицы, 
песца и других волчьих», «самка домашней собаки»

9
. «Толковый 

                                                 
9
 <http://slovari.ru>. 
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словарь ненормативной лексики русского языка» Д.И. Квеселевича 
определяет указанную лексему как бранную в значениях «потаскуха», 
«курва», «заключенный, сотрудничающий с администрацией; доносчик, 
предатель»

10
. «Толковый словарь русского сленга» В.С. Елистратова 

определяет лексему «сука» (синонимично лексемам «сучара», «сучок», 
«сучка») как инвективу, ругательство с самым широким значением, 
включая такие значения, как «проститутка», «вор, отошедший от 
уголовного мира»

11
. Согласно «Толковому словарю русского жаргона» 

М.А. Грачѐва, у лексемы «сука» также имеются следующие толкования: 
«пассивный гомосексуалист», «проститутка», «предатель преступников», 
«преступник, порвавший с ―ворами в законе‖», «негодная женщина»

12
. 

Совершенно очевидно, что слово «сука» применено в песне именно в 
бранном его значении, а не в значении «самка собаки». 

Следовательно, факт публичного произнесения лексемы «сука» в 
общественном месте (в помещении культового здания – православного 
храма), а равно факт использования лексемы «сука» в исследуемой 
песне при наложении ее на видеоряд, фиксирующий публичное 
исполнение этой песни в указанном общественном месте, является 
грубым нарушением общественного порядка, выражением явного 
неуважения к обществу и демонстрацией грубо пренебрежительного, 
крайне оскорбительного отношения к социальной группе православных 
верующих и ко всем другим лицам, которые признают общепринятые 
нормы поведения. Тот факт, что участницы акции успели громко 
исполнить лишь один куплет своей песни в Храме Христа Спасителя, не 
имеет существенного значения для оценки ситуации. 

Анализ текста исследуемой песни участниц группы «Pussy Riot» 
выявляет в ней реализацию приѐма совмещения сакрального и 
обсценного

13
, направленного на выражение явного неуважения и грубо 

пренебрежительного, издевательского отношения к социальной группе 
верующих Русской Православной Церкви (православных верующих). 

                                                 
10

 Квеселевич Д.И. Толковый словарь ненормативной лексики русского языка. – М.: 
Астрель; Аст, 2005. – С. 825. 
11

 Елистратов В.С. Толковый словарь русского сленга. – М.: Аст-Пресс Книга, 2005. – 
С. 395–396. 
12

 Грачѐв М.А. Толковый словарь русского жаргона. Серия «Словарная классика». – 
М.: Юнвес, 2006. – С. 559–560. 
13

 Обсценная лексика (ненормативная, табуированная лексика, нецензурные 
выражения, мат, непечатная брань) – сегмент бранной лексики, включающий 
грубейшие (похабные, непристойно мерзкие, вульгарные) бранные выражения (Как 
провести лингвистическую экспертизу спорного текста? Памятка для судей, юристов 
СМИ, адвокатов, прокуроров, следователей, дознавателей и экспертов / Под ред. 
М.В. Горбаневского. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Юридич. мир, 2006. – С. 50–51). 
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Данный приѐм  реализован посредством совмещения в песне 
лексемы «срань», имеющей обсценную анально-экскрементальную 
семантику, с лексемой «Господня», выражающим одну из высших 
ценностей христианства, в следующей строке песни: «Срань, срань, 
срань Господня». При этом многократное повторение этой строки 
существенно усиливает еѐ негативное воздействие и исключает 
возможность непреднамеренного, неосознанного произнесения этой 
лексемы участницами акции, а также полностью исключает какую бы то 
ни было политическую подоплеку, мотивацию или направленность 
акции. 

Словарь В.И. Даля под ред. Бодуэна де Куртенэ определяет 
лексему «срань» (синонимично лексеме «сраньѐ») как «что-либо плохое, 
дурное»

14
. «Толковый словарь ненормативной лексики русского языка» 

Д.И. Квеселевича определяет лексему «срань» в бранном, 
уничижительном значении «дрянь» и в обсценном значении «дерьмо»

15
. 

«Толковый словарь русского сленга» В.С. Елистратова определяет 
значение лексемы «срань» как «что-то плохое, дурное» и обозначает 
эту лексему как производное от лексемы «срать», которую, в свою 
очередь, определяет в главном ее семантическом значении как 
«испражняться»

16
. 

Обсценное значение выражения «срань Господня» в целом 
определяется таким значением основной в этой текстовой конструкции 
лексемы «срань». При этом соединение в указанном выражении 
лексемы «срань» с лексемой «Господня», учитывая еѐ значение («Бог» – 
объект религиозного поклонения и почитания в православном 
христианстве), радикально усиливает оскорбительно-издевательский 
характер всей текстовой конструкции «срань Господня» в целом. Это 
соединение двух лексем является реализованным приѐмом совмещения 
сакрального с обсценным в указанном выражении. 

Выкрикивание (в том числе в виде «песни») слова «срань» и 
словосочетания «срань Господня» в культовом здании (православном 
храме) реализует приѐм совмещения сакрального с обсценным, во-
первых, как было указано выше, через семантическое значение самих 
этих слова и словосочетания, а во-вторых – через то, что эти слово и 
словосочетание с обсценной анально-экскрементальной семантикой 
выкрикивались в особом месте – культовом здании (православном 
храме). И это является существенным обстоятельством совершения 
рассматриваемого деяния. 

                                                 
14

 <http://slovari.ru>. 
15

 Квеселевич Д.И. Толковый словарь ненормативной лексики русского языка. – М.: 
Астрель; Аст, 2005. – С. 810. 
16

 Елистратов В.С. Толковый словарь русского сленга. – М.: Аст-Пресс Книга, 2005. – 
С. 388. 
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Фактически словосочетание «срань Господня» обладает 
«богохульным», «кощунственным» смыслом, имея объектом 
посягательства православных верующих, их права. Публичное 
произнесение этого словосочетания, с учетом места совершения этого 
деяния, является грубым нарушением общественного порядка. 

Таким образом, выкрикивание участницами группы «Pussy Riot» 
во время указанной акции следующего фрагмента их песни: «Срань, 
срань, срань Господня | Срань, срань, срань Господня» – представляет 
особо жестокое надругательство и изощрѐнное уничижительное 
глумление над социальной группой православных верующих, выражение 
явного неуважения и грубо пренебрежительного, издевательского 
отношения к социальной группе православных верующих по признаку 
отношения к религии.  

Употребление непосредственно в культовом здании 
(православном храме) в исследуемой песне высказываний с 
гомосексуальной семантикой: «Призрак свободы на небесах | Гей-прайд 
отправлен в Сибирь в кандалах», учитывая неоднократно 
декларированное негативное отношение Русской Православной Церкви 
к гомосексуализму, является самостоятельным элементом выражения 
явного неуважения и демонстрации грубо пренебрежительного, 
оскорбительного отношения к социальной группе православных 
верующих по признаку отношения к религии. 

Негативное и издевательское воздействие несет в себе также 
следующая фраза из исследуемой песни: «Богородице, Дево, стань 
феминисткой | Стань феминисткой, стань феминисткой», поскольку 
уничижительно для верующих христиан соединяет образ Богородицы и 
негативное оцениваемую Русской Православной Церковью идеологию 
феминизма, ряд элементов которой находятся в антагонистическом 
противоречии с христианским учением. 

Содержащееся в следующем фрагменте песни: «Черная ряса, 
золотые погоны

17
 | Все прихожане ползут на поклоны» – приписывание 

социальной группе православных верующих нравственного и 
поведенческого качества сервильности (рабской угодливости, раболепия – 
«ползут на поклоны») перед органами госбезопасности (на это указывают 
следующие далее слова песни: «глава КГБ, их главный святой») является 
голословным, представляет собой реализацию приѐма заведомо ложного 
наклеивания ярлыка указанной социальной группе. Процитированный 
фрагмент песни и, в особенности, лексическая конструкция «ползут на 
поклоны», несет в себе существенный инвективный потенциал, направлен 
на оскорбление неопределенного круга верующих и священнослужителей 

                                                 
17

 На своей интернет-страничке исполнительницы песни поясняют смысл этого 
фрагмента следующим образом: «Мы поем “Черная ряса, золотые погоны”, имея в 
виду то, что черные рясы скрывают под собой КГБшные погоны, которые в 
путинской системе особенно ценятся и имеют статус золотых…» (<http://pussy-
riot.livejournal.com/12442.html>). Доступ действовал до 20.05.2012. – Прим. авт. 
заключения. 
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Русской Православной Церкви. Кроме того, в процитированном фрагменте 
песни, судя по контексту и по процитированному (см. сноску выше) 
пояснению этой фразы самими участницами группы «Pussy Riot», в 
отношении священнослужителей Русской Православной Церкви 
используется приѐм наклеивания ярлыка тайных сотрудников органов 
государственной безопасности, что, по сути, является клеветой. 
Содержащееся в песне и упомянутое выше высказывание: «Глава КГБ, их 
главный святой» (судя по контексту, «их» по смыслу логически соотнесено 
со словом «прихожане» из предыдущего четверостишия, процитированного 
выше, имея в виду православных верующих) усиливает грубо 
издевательский характер процитированных фрагментов песни. 

Следующий фрагмент песни: «В школу к тебе идет проповедник 
| Иди на урок – принеси ему денег!» – направлен на формирование 
заведомо ложного образа православного священника как мздоимца, 
приходящего в школы для осуществления денежных поборов. 

Описанные семантические и коннотативные особенности 
процитированных фрагментов исполненной во время акции песни 
определяют направленность песни и акции в целом на издевательство и 
уничижительное глумление над социальной группой православных 
верующих, изощренное и циничное выражение явного неуважения и грубо 
пренебрежительного отношения к социальной группе православных 
верующих. 

Анализ текста исследуемой песни участниц группы «Pussy Riot» в 
целом позволяет выявить явную искусственность, логическую 
необоснованность включения в песню, исходя из ее общей смысловой 
композиции, следующего ее текстового фрагмента, размещенного в 
начале текста песни и повторенного в ее конце: «Богородица, Дево, 
Путина прогони | Путина прогони, Путина прогони». 

Указанный текстовый фрагмент выглядит совершенно посторонним 
и выбивающимся из контекста исследуемой песни, содержательно 
посвященной оскорблениям и издевательствам в отношении не Путина, а 
социальной группы православных верующих. При этом указанный 
фрагмент, учитывая, что в отношении указанного лица в песне не 
использованы оскорбительные слова и выражения (в отличие от других 
лиц, упомянутых в песне), может свидетельствовать лишь о 
дополнительности и второстепенности мотива совершения акции по 
политической ненависти или вражде. 

Фамилия Путин употреблена участницами акции, с высокой 
вероятностью, с целью создать основания для последующего 
искусственного позиционирования данной акции как выражения 
политического протеста против власти, против высших должностных лиц 
и т.д., чтобы выставить себя «узницами совести, преследуемыми 
властями за критику» и т.п., осознавая возможность наступления 
ответственности за проведение акции и предвидя наступление такой 
ответственности. В действительности, это известный приѐм «снятия 
ответственности», являющийся обычной уловкой. 
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Ответ на вопросы № 1 и 2 
Да. Действия участниц группы «Pussy Riot» (совместно и по 

отдельности), совершѐнные ими 21 февраля 2012 г. в Храме Христа 
Спасителя и изображѐнные на представленной аудиовидеозаписи, 
учитывая установленную законодательством Российской Федерации 
конституционно-правовую защиту свободы совести, обоснованно могут 
быть оценены как действия, являющиеся умышленным грубым 
нарушением общепризнанных норм и правил поведения в 
общественных местах (в данном случае – предназначенных для 
совершения религиозных обрядов и церемоний (культовых зданий)), 
выражающие явное неуважение и пренебрежительное отношение к 
социальной группе православных верующих – по признаку отношения к 
религии, а также к обществу в целом, сопровождавшимся 
противопоставлением себя окружающим (прежде всего, православным) 
и демонстрацией грубо пренебрежительного отношения к ним. 
Обстоятельства, свидетельствующие об  именно таком характере акции 
участниц группы «Pussy Riot», проанализированы в представленном 
выше тексте исследования по первому и второму вопросам. 

Да. Действия участниц группы «Pussy Riot» (совместно и по 
отдельности), совершѐнные ими 21 февраля 2012 г. в Храме Христа 
Спасителя и изображѐнные на представленной аудиовидеозаписи,  
обоснованно могут быть оценены как совершѐнные по мотивам 
религиозной ненависти и вражды, а равно – по мотивам вражды в 
отношении социальной группы православных верующих. 
Обстоятельства, определившие именно такой характер 
рассматриваемой акции участниц группы «Pussy Riot», детально 
проанализированы в представленном выше тексте исследования по 
первому и второму вопросам. 

 
Исследование в рамках ответа на вопрос № 3 
Действия участниц группы «Pussy Riot», совершѐнные ими 21 

февраля 2012 г. в Храме Христа Спасителя и изображѐнные на 
представленной аудиовидеозаписи, обоснованно могут быть оценены 
как совершѐнные совместно по единому замыслу действия, то есть 
выявлено наличие договорѐнности между участницами до начала акции 
о приготовляемых действиях. 

В числе обстоятельств, подтверждающих такой характер 
исследуемой акции, обоснованно выделить, в первую очередь, 
нижеследующие: 

– одновременное появление участниц акции на месте 
проведения исследуемой акции; 

– слаженность действий (единым ансамблем) участниц акции, 
очевидно, по единому заранее спланированному замыслу, 
позволившему распределить роли каждой из участниц акции и 
определившему указанную слаженность, выразившуюся, в том числе, в 



 

 

20 
 

Нравственные императивы в праве. – 2014. – № 1.      ISSN 2309-1614 
 

совместных корреспондирующих друг другу и композиционно 
дополняющих друг друга телодвижениях участниц акции; 

– единый стиль одежды участниц акции;  
– совместное пение исследованной выше и, очевидно, заранее 

разученной участницами акции песни. 
О наличии общего (единого) замысла у участниц акции на 

проведение рассматриваемой акции и об их отношении к еѐ 
направленности (целям) свидетельствуют также действия участниц 
группы «Pussy Riot» по размещению ролика с песней и клипом т.н. 
«панк-молебна» в сети Интернет с целью еѐ пропаганды и 
распространения среди неограниченного круга лиц-пользователей сети 
Интернет. 

Ответ на вопрос № 3 
Да. Действия участниц группы «Pussy Riot», совершѐнные ими 

21 февраля 2012 г. в Храме Христа Спасителя и изображѐнные на 
представленной аудиовидеозаписи, обоснованно могут быть оценены 
как совершенные совместно по единому замыслу действия. 
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ЮЮррььеевваа  ММ..СС..  ССууррррооггааттннооее  ммааттееррииннссттввоо  ––  ссееммееййнноо--

ппррааввооввыыее  ии  ннррааввссттввеенннноо--ээттииччеессккииее  аассппееккттыы 
18

 

 
От многих сегодняшних решений зависит дальнейший ход 

событий в истории для большого количества людей в будущем, но в 
немалой степени – и судьбы многих женщин, детей и вообще семей уже 
в настоящее время. 

Для меня эта тема особенно важна – и не только как для 
сотрудника Патриаршей Комиссии по вопросам семьи, как эксперта 
Комитета Государственной Думы по вопросам семьи, женщин и детей и 
как гражданина России, но и как для женщины и матери, так как я – мать 
и не понаслышке знаю, что такое выносить и родить ребенка. 

Обоснованно начать с определения ключевого слова в текстовой 
конструкции исследуемого понятия: «Суррогат (от латинского 
surrogatus  – избранный взамен) – продукт (или предмет), заменяющий 
какой-либо другой продукт (или предмет), с которым он имеет некоторые 
общие свойства, но не обладает его качествами (например, суррогат 
зерен кофе – ячмень, желуди)»

19
. 

Данное определение само по себе уже задает тон обсуждаемой 
нами теме. 

Священный Синод Русской Православной Церкви 26 декабря 
2013 года дал следующую оценку суррогатному материнству, 
подчеркнув, что суррогатное материнство «является унижением 
достоинства женщины, тело которой рассматривается как инкубатор», а 
«общественная опасность практики ―суррогатного материнства‖ связана 
с радикальным изменением самого представления о природе человека. 
В данном случае понимание человека как уникальной личности 
подменяется образом человека как биологической особи, которую можно 
произвольно конструировать, манипулируя элементами ―генетического 
материала‖»

20
.  

                                                 
18

 Юрьева Мария Сергеевна – эксперт Комитета Государственной Думы ФС РФ по 
вопросам семьи, женщин и детей. 
Статья посвящена исследованию этических и правовых проблем, связанных с 
суррогатным материнством. 
Ключевые слова: суррогатное материнство, вспомогательные репродуктивные 
технологии, материнство, права матери, права ребенка, достоинство личности. 
Yurieva M.S. Surrogacy – family law, moral and ethical aspects. 
The article investigates the ethical and legal issues related to surrogacy.  
Keywords: surrogacy, assisted reproductive technologies, motherhood, mother's rights, child 
rights, dignity. 
19

 Суррогат // <http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc1p/46098>. 
20

 О крещении младенцев, родившихся при помощи «суррогатной матери» / Документ 
принят на заседании Священного Синода Русской Православной Церкви 25–
26.12.2013 (журнал № 158) // <http://www.patriarchia.ru/db/text/3481024.html>. – 
26.12.2013. 
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В 2000 году Архиерейским собором дана оценка этому явлению: 
«К допустимым средствам медицинской помощи может быть отнесено 
искусственное оплодотворение половыми клетками мужа, поскольку оно 
не нарушает целостности брачного союза, не отличается 
принципиальным образом от естественного зачатия и происходит в 
контексте супружеских отношений (пункт XII.4 Основ социальной 
концепции Русской Православной Церкви)

21
. Что же касается практики 

так называемого «суррогатного материнства», то она однозначно 
осуждается Церковью: «―Суррогатное материнство‖, то есть 
вынашивание оплодотворенной яйцеклетки женщиной, которая после 
родов возвращает ребенка ―заказчикам‖, противоестественно и 
морально недопустимо даже в тех случаях, когда осуществляется на 
некоммерческой основе» (пункт XII.4 Основ социальной концепции 
Русской Православной Церкви). 

Суррогатное материнство обоснованно может быть названо 
богоборчеством. Что есть, по сути своей, богоборчество? Это – 
неприятие и отрицание Бога, то есть самопроизвольное изгнание себя 
из Церкви. Другими словами, Церковь полностью не допускает и не 
благословляет суррогатное материнство, и в данном вопросе не может 
быть «исключительных ситуаций». Впрочем, эту тему мы пока оставим 
за рамками настоящего материала. 

Обратимся к медицинскому аспекту вопроса. Что говорят светила 
отечественной и мировой медицинской науки? 

Александр Федорович Тур (педиатр, доктор медицинских наук, 
профессор, академик), Игорь Михайлович Воронцов (педиатр, доктор 
медицинских наук, профессор), ряд других светил медицинской науки 
утверждали в своих трудах (а на этих трудах зиждется современная 
педиатрия), что психическое состояние беременной женщины 
формирует физическое и психическое состояние будущего ребенка. 
Основоположник хирургии новорожденных в России Баиров Гирей 
Алиевич (доктор медицинских наук, профессор) утверждал, что 
психическое состояние женщины в период беременности, еѐ эмоции, еѐ 
настроения ключевым образом формируют физическое и психическое 
здоровье ребенка.  

В контексте обсуждаемой темы вопрос о психоэмоциональном 
состоянии и настрое так называемой суррогатной матери является 
ключевым. 

Каким может быть психическое состояние женщины, 
вынашивающей «ребенка на продажу»?  

Представим, о чѐм думает 9 месяцев женщина, носящая под 
сердцем «ребенка на продажу»: как бы не получился «бракованный» 
ребѐнок, как бы не обманули заказчики с окончательным расчетом, как 
бы не получился не того пола, цвета, размера… 

                                                 
21

 Основы социальной концепции Русской Православной Церкви // 
<http://www.patriarchia.ru/db/text/419128.html>. 
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Все 9 месяцев ребенка рассматривают как живой товар на 
продажу.  

Врачи внимательно отслеживают качество взращиваемого 
товара. Если вдруг во время беременности обнаружены отклонения или 
«брак», то «заказчик» вправе разорвать «контракт суррогатного 
материнства» (а значит – содействовать прерыванию беременности на 
любом сроке), да и вообще имеет право всѐ прекратить, если передумал 
или изменились какие-то обстоятельства.  

И разве всѐ это может не отразиться на психическом и 
физическом здоровье ребенка? 

Любой не ангажированный бизнесом суррогатного материнства 
врач скажет – безусловно отразится. 

Всем – и педиатрам и акушерам-гинекологам – известно, что 
роды – это стресс не только для роженицы-матери, но и для ребенка. В 
этом смысле очень важно, чтобы в послеродовый период ребенок 
находился с той, к голосу, сердцебиению которой он привык, не говоря 
уже о грудном вскармливании. 

А как быть с тем, что 9 месяцев кровь, лимфа, нервные 
импульсы, все биохимические и физические процессы у них были 
едины? Или это тоже перестало иметь значение? Получается, что все 
утверждения педиатров о важности этих процессов проигнорированы. 

А какой страшный вред для здоровья женщины от этой 
процедуры! Гормональный удар, послеродовой период – еще один 
стресс, еще один гормональный удар (приходит молоко, не сокращается 
матка, восстановление в этом случае будет в разы дольше. Но всѐ это 
совершенно игнорируется и умалчивается лоббистами суррогатного 
материнства. 

Сегодня государственные органы управления здравоохранением 
не в состоянии назвать клинические психические исследования, даже 
просто привести статистику по данному вопросу. 

Министерство здравоохранения Российской Федерации не в 
состоянии на сегодняшний день дать точную информацию о количестве 
применения вспомогательных репродуктивных технологий (включая 
суррогатное материнство) в России – ввиду того, что данная 
информация просто отсутствует, так как регистрация вышеуказанной 
информации не предусмотрена Федеральной службой государственной 
статистики.  

Мало того, отсутствует отдельный вид этой медицинской 
деятельности. Таким образом, все так называемые вспомогательные 
репродуктивные технологии (включая суррогатное материнство) 
осуществляются в рамках лицензирования акушерства и гинекологии, 
что открывает огромные возможности бесконтрольной деятельности 
любым организациям и лицам в этой сфере.  

Узаконивая суррогатное материнство, мы с вами открываем 
новые возможности жестокого насилия над женщинами и детьми. Любые 
договоры можно подделать, у любой нищей беременной можно будет 
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отобрать ребенка, представив договор о предоставлении услуги 
суррогатного материнства. 

Лоббирование суррогатного материнства, в любом случае, 
нацелено на создание рынка коммерческих услуг для богатых. 
Очевидно, что ни одна женщина просто так 9 месяцев не будет 
вынашивать ребенка, в муках рожать его, а потом отдавать в подарок 
хорошим бесплодным людям.  

В скором времени у нас могут появиться в числе домработниц, 
нянек, водителей, садовников еще и суррогатные «матери-инкубаторы». 

До какого уровня в таком случае низводятся статус матери и 
ценность материнства?! Статус матери, каким традиционно мы его 
воспринимаем, просто будет уничтожен со временем и обесценен. 

Помимо того что суррогатное материнство является торговлей 
женским телом, по сути, оно является и торговлей ребенком, что 
грубейшим образом нарушает права ребенка. 

С юридической точки зрения, суррогатное материнство 
представляет собой договор, согласно которому женщина соглашается 
выносить ребенка для третьего лица или лиц. Договором является 
«соглашение двух или более лиц об установлении по отношению к 
третьему лицу или группе лиц обязательств по передаче объекта 
договора либо выполнению или невыполнению оговорѐнных в нѐм 
действий». 

В договоре о суррогатном материнстве женщина обязуется 
выполнить оговоренное в нѐм действие (выносить ребѐнка) и передать 
другой̆ стороне объект договора . «Объектом договора», таким образом, 
является сам ребѐнок. Однако согласно гражданскому праву, 
«объектами договоров могут являться только свободно отчуждаемые 
или переходящие от одного частного лица к другому в рамках законной 
сделки вещи». Таким образом, в договоре о суррогатном материнстве 
ребенок рассматривается как материальное благо, объект торговой 
сделки. По существу, можно говорить о торговле людьми. При этом 
достаточно велик риск невозможности отследить, куда такие дети на 
самом деле пойдут, если «заказчики» – иностранные граждане. Ведь 
нельзя отрицать тот факт, что услуга такого рода – это «зеленый 
коридор» для педофилов, торговцев органами и людьми (при выезде за 
границу). 

Мы являемся не просто свидетелями, а, возможно, и соавторами 
и участниками масштабного бесчеловечного эксперимента над 
человечеством в очевидных антигуманных целях. 

Суррогатное материнство (тем более – коммерческое) 
запрещено в крупнейших демократических правовых государствах, тогда 
как Россия выступает «полем для экспериментов». Экспериментов 
абсолютно бесчеловечных, антигуманных. 



 

 

25 
 

Нравственные императивы в праве. – 2014. – № 1.      ISSN 2309-1614 
 

Эти эксперименты обряжаются в довольно толерантную форму 
(как бы добровольное соглашение, как бы нравственную подоплеку и 
сентенции о якобы помощи бездетным одиноким людям), но сути 
суррогатного материнства и его антигуманной природы это не меняет: 
унижающее достоинство личности женщины превращение женщины в 
орудие производства для бизнес- и идеологических целей, унижающее 
достоинство личности ребѐнка превращение ребѐнка в форму товара. 
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ШШееввччееннккоо  ОО..АА..,,  ККаашшееххллееббоовваа  ЕЕ..АА..,,  ЛЛииппааттоовваа  ВВ..ЮЮ..  

КК  ввооппррооссуу  оо  ррааттииффииккааццииии  ККооннввееннццииии  ММООТТ  11996644  ггооддаа  

««ОО  ппооссооббиияяхх  вв  ссллууччааяяхх  ппррооииззввооддссттввееннннооггоо  ттррааввммааттииззммаа»»  

((ККооннввееннцциияя  №№  112211)) 
22

 

 
Анализ положений Конвенции МОТ № 121

23
 и их сравнение с 

законодательством Российской Федерации показывают, что в 
подавляющем большинстве случаев положения российского 
законодательства закрепляют эквивалентные гарантии в отношении 
работников. В некоторых случаях законодательство РФ содержит 
гарантии, превышающие аналогичные гарантии, предусмотренные 
Конвенцией: 

– размеры пособия по временной нетрудоспособности и 
ежемесячной страховой выплаты в связи с несчастным случаем на 
производстве и профессиональным заболеванием значительно 
превышают минимальный уровень, требуемый Конвенцией МОТ № 121;    

– российское законодательство предоставляет дополнительный 
вид социальной защиты, не предусмотренный Конвенцией, а именно – 
единовременную страховую выплату иждивенцам в случае смерти 
пострадавшего от несчастного случая на производстве и 
профессионального заболевания.   
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Учитывая, что Конвенция является международным актом и 
разрабатывалась с учетом возможностей каждого государства, 
потенциально способного стать ее участником, многие положения 
Конвенции содержат лишь минимальный уровень обеспечения и 
специальные оговорки. 

Так, в статье 2 Конвенции предусматриваются следующие 
специальные оговорки: член Организации, экономика и медицинские 
службы которого недостаточно развиты, может путем приложения к 
своему документу о ратификации мотивированного заявления 
воспользоваться правом на временные исключения, предусмотренные в 
следующих статьях: статья 5, подпункт «b» пункта 3 статьи 9, статья 12, 
пункт 2 статьи 15 и пункт 3 статьи 18. Иные оговорки при присоединении 
к Конвенции МОТ не предусмотрены.  

Вместе с тем, следует констатировать некоторое неполное 
регулирование действующим законодательством РФ положений, 
предусмотренных Конвенцией или же их отсутствие в принципе, однако 
это носит устранимый характер.   

Согласно подпункту «b» части 1 статьи 10 Конвенции, для 
обеспечения, предоставляемого работнику, в связи  с несчастным 
случаем на производстве и профессиональным заболеванием, 
установлены виды медицинского обслуживания, которые также 
включают в себя стоматологическое обслуживание. 

Частью 1 статьи 8 Федерального закона от 24.07.1998 № 125-ФЗ 
(ред. от 28.12.2013) «Об обязательном социальном страховании от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний»

24
 установлено, что обеспечение по страхованию 

осуществляется в виде оплаты дополнительных расходов, связанных с 
медицинской, социальной и профессиональной реабилитацией 
застрахованного при наличии прямых последствий страхового случая, 
на: 

– лечение застрахованного, осуществляемое на территории 
Российской Федерации непосредственно после произошедшего 
тяжелого несчастного случая на производстве до восстановления 
трудоспособности или установления стойкой утраты профессиональной 
трудоспособности; 

– приобретение лекарственных препаратов для медицинского 
применения и медицинских изделий; 

– медицинскую реабилитацию в организациях, оказывающих 
санаторно-курортные услуги, в том числе по путевке, включая оплату 
лечения, проживания и питания застрахованного, а в необходимых 
случаях оплату проезда, проживания и питания сопровождающего его 
лица, оплату отпуска застрахованного (сверх ежегодного оплачиваемого 
отпуска, установленного законодательством Российской Федерации) на 
весь период его лечения и проезда к месту лечения и обратно; и др. 
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Соответственно, можно констатировать, что не все гарантии, 
предусмотренные подпунктом «b» части 1 статьи 10 Конвенции МОТ 
№ 121 установлены федеральным законом от 24.07.1998 № 125-ФЗ 
(ред. от 28.12.2013) «Об обязательном социальном страховании от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний»

25
 (в частности, в нѐм не предусмотрены 

стоматологические услуги).  
В соответствии со статьей 10 федерального закона от 21.11.2011 

№ 323-ФЗ (ред. от 28.12.2013) «Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации»

26
 доступность и качество медицинской помощи 

обеспечиваются предоставлением медицинской организацией 
гарантированного объема медицинской помощи в соответствии с 
программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи.  

Постановление Правительства Российской Федерации от 
22.10.2012 № 1074 «О программе государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2013 год и на 
плановый период 2014 и 2015 годов»

27
 в главе 2 «Виды, условия и 

формы оказания медицинской помощи» предусматривает, что в рамках 
Программы бесплатно предоставляются: первичная медико-санитарная 
помощь, в том числе доврачебная, врачебная и специализированная; 
специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская 
помощь; скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская 
помощь; паллиативная медицинская помощь в медицинских 
организациях.  

Специализированная, в том числе высокотехнологичная, 
медицинская помощь оказывается бесплатно в стационарных условиях 
и в условиях дневного стационара врачами-специалистами и включает в 
себя профилактику, диагностику и лечение заболеваний и состояний 
(в том числе в период беременности, родов и послеродовой период), 
требующих использования специальных методов и сложных 
медицинских технологий, а также медицинскую реабилитацию. 

 Таким образом, мы видим, что оказание зубоврачебной помощи, 
предусмотренное подпунктом «b» части 1 статьи 10 Конвенции, может 
подходить под понятие специализированной, в том числе 
высокотехнологической помощи, для оказания которой в РФ созданы все 
условия, в частности, в большинстве государственных больниц 
существуют стоматологические кабинеты, где гражданам оказывается 
медицинская помощь. 
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Следовательно, присоединение к ст. 10 ч.1 подп. b Конвенции не 
потребует затрат со стороны РФ.  

Наряду с этим, помимо включения зубоврачебной помощи в 
перечень медицинских услуг, оказываемых работникам, необходимо 
привести федеральный закон от 24.07.1998 № 125-ФЗ (ред. от 
28.12.2013) «Об обязательном социальном страховании от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний»

28
 в 

соответствие с терминологией Конвенции. Например, мы можем 
предложить следующее изменение в статью, которое раскроет понятие 
зубоврачебной помощи: «Медицинское обслуживание и аналогичная 
помощь, предусмотренная по случаю производственного травматизма, 
включает в себя зубоврачебную помощь, под которой подразумевается 
первичный медицинский осмотр пациента, дальнейшее лечение 
осуществляется за счет работодателя пострадавшего или за счет 
самого пострадавшего».  

Данное нововведение позволит  дополнить федеральный закон 
«Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний» гарантией, 
предусмотренной Конвенцией МОТ № 121. 

Вместе с тем, указанные различия не могут служить основанием 
для отказа от участия в Конвенции, так как они являются устранимыми и 
не требуют значительных ресурсных затрат со стороны Российской 
Федерации, в связи с чем видится целесообразность принятия данной 
Конвенции.  

В соответствии со статьей 20 Конвенции МОТ № 121, 
периодические выплаты должны составлять не менее 50–60 % от общей 
суммы заработной платы и суммы любых семейных пособий.   

Однако стоит отметить, что политика Международной 
организации труда учитывает исторически сложившиеся нормы права 
стран-участников. В России существуют иные положения относительно 
размера периодических выплат, которые зависят от степени утраты 
трудоспособности. 

Статья 10 федерального закона «Об обязательном социальном 
страховании от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний» предусматривает, что размер 
ежемесячной страховой выплаты определяется как доля среднего 
месячного заработка застрахованного, исчисленная в соответствии со 
степенью утраты им профессиональной трудоспособности. 

Размер страховых выплат зависит от степени утраты 
застрахованным профессиональной трудоспособности, которую 
определяют учреждения медико-социальной экспертизы (учреждения 
МСЭ) в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 
16.10.2000 № 789 «Об утверждении Правил установления степени 
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утраты профессиональной трудоспособности в результате несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний»

29
. 

Степень утраты профессиональной трудоспособности 
устанавливается от 10 % до 100 %. 

Минимальная степень потери трудоспособности имеет место в 
случаях, когда пострадавший может в обычных производственных 
условиях выполнять профессиональный труд с умеренным или 
незначительным снижением квалификации, либо с уменьшением 
объема выполняемой работы, либо при изменении условий труда, 
влекущих снижение заработка пострадавшего, или если выполнение его 
профессиональной деятельности требует большего напряжения, чем 
прежде. 

Принимая во внимание вышеуказанные нормы, стоит учитывать 
отсутствие указаний на изменение специальных норм национального 
законодательства при ратификации Конвенции. Из этого следует, что из-
за несоответствия положений Конвенции МОТ № 121 в части 
определения большего размера минимальной ставки периодических 
выплат в пользу Конвенции, действительно необходимо внести 
изменения в федеральный закон «Об обязательном социальном 
страховании от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний». 

Однако,  расходы, связанные с увеличением ставки  (чего?) на  
размер периодических выплат, для лиц, попадающих под условия 
минимальной степени  потери трудоспособности,  могут компенсировать 
работодатели.  

Таким образом, дополнительных затрат из Федерального 
бюджета РФ не потребуется, а нормы, установленные Конвенцией, 
могут быть истолкованы российским законодательством в духе «мягкого 
регулирования». 

Конвенция предусматривает в ряде случаев альтернативное 
регулирование в отношении – по сути, и смыслу своему – одинаковых 
гарантий, призванных обеспечить благоприятное положение одной и той 
же категории лиц (например, статьи 19 и 20, статьи 14 и 15). При этом 
различия в регулировании не ставятся в зависимость от содержания 
конкретных гарантий, а лишь предусматривают иную процедуру их 
реализации.  

Учитывая вышесказанное, законодательство Российской 
Федерации содержит как минимум по одному из способов регулирования 
в каждом из случаев альтернативного регулирования, предусмотренных 
в Конвенции. Ратификация Конвенции позволит воспользоваться 
предусмотренными в ней дополнительными способами регулирования 
для совершенствования законодательства РФ, при фактическом 
непротиворечии Конвенции.  

                                                 
29

 Собрание законодательства Российской Федерации. – 23.10.2000. – № 43. – 
Ст. 4247. 



 

 

31 
 

Нравственные императивы в праве. – 2014. – № 1.      ISSN 2309-1614 
 

Например, статья 8 Конвенции рассматривает три варианта 
определения перечня заболеваний, которые считаются 
профессиональными. Каждый член Организации: a) либо устанавливает 
перечень заболеваний, перечисленных в Таблице I, приложенной к 
настоящей Конвенции, которые будут являться профессиональными 
заболеваниями при установленных условиях; b) либо устанавливает 
понятие профессионального заболевания, которое будет охватывать 
данный перечень; c) либо устанавливает одновременно перечень 
заболеваний (включая предусмотренные Конвенцией) и положения, 
позволяющие определить профессиональный характер иных 
заболеваний. 

В России законодательно закреплено понятие 
профессионального заболевания, определяемого как результат 
воздействия производственного фактора. Одновременно на уровне 
подзаконных нормативных актов установлен широкий перечень 
соответствующих производственных факторов, которые могут нанести 
вред здоровью работника, и закреплены условия, при которых 
заболевание может быть признано профессиональным. 

Более того, некоторые из таких положений обращены к 
слаборазвитым странам (например, которые не располагают 
необходимыми административными службами для осуществления 
периодических выплат и сделали об этом специальное заявление в 
соответствии со статьей 2 Конвенции), Россия к этой категории стран не 
принадлежит и в использовании послаблений, предлагаемых 
Конвенцией, не нуждается. 

Ратификация Конвенции и, как следствие, формирование 
обязанности соблюдать ее положения создаст условия для ускорения 
совершенствования политики государства в сфере предупреждения 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, 
в частности указания статьи 26 Конвенции МОТ № 121, будучи 
формально соблюденными в законодательстве РФ, являются не в 
полной мере сформировавшимися на практике. 

Учитывая приведенные выше указания на несомненно схожее 
регулирование вопросов компенсаций в случаях производственного 
травматизма между Конвенцией МОТ № 121 и законодательством РФ, 
мы уверены в обоснованности участия в Конвенции в свете того, что от 
Российской Федерации не потребуется внесения каких-либо 
концептуальных изменений или нововведений в трудовое 
законодательство и регулирование социального обеспечения 
населения. Однако, ратификация Конвенции позволит сформировать в 
РФ новые подходы к подобным выплатам, учитывая во многом 
диспозитивный и мягкий характер регулирования Конвенции. 
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ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ  
 

ММааррккаарроовв  АА..НН..  КК  ввооппррооссуу  оо  ккооннссттииттууццииоонннноо--ппррааввооввоомм  

ссттааттууссее  яяззыыккоовв  вв  ИИннддииии  
30 

 
Государство Индия было создано в 1947 году на основе союза 

территорий и народов, которые до этого так или иначе находились под 
юрисдикцией колониальной державы – Британской империи, 
соответственно, языком, использовавшимся при осуществлении 
публичного управления, был английский язык. Население Индии 
является достаточно неоднородным, многокультурным и 
многоязычным

31
. 

На фоне значительного количества социально-экономических 
проблем проблемы, связанные с языковыми правами населения Индии, 
считаются, как правило, побочными и не являются объектом 
пристального внимания государства

32
. 

Однако законодательство Индии, как федеральное, так и 
законодательство субъектов, содержит множество гарантий языковых 
прав человека, а также множество положений, касающихся статуса 
официальных языков. Следует отметить, что, ввиду языковой 
неоднородности населения, законодательство Индии практически не 
содержит формулировок «официальный язык» или «государственный 
язык», а содержит указания на то, что определенный язык «должен 
использоваться в официальных целях», которые связаны главным 
образом с деятельностью органов публичной власти. Таким образом, на 

                                                 
30
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население в целом практически не налагается никаких обязанностей по 
поводу использования того или иного языка. 

Рассмотрим федеральное законодательство Индии, 
посвященное статусу языков.  

В соответствии с частью 1 статьи 343 Конституции Индии от 
26 января 1950 года (в редакции от 2012 года), официальным языком 
Союза

33
 должен быть хинди с использованием письма деванагари, а 

формой цифр, использующихся для официальных целей Союза, 
является международная форма обозначения индийских цифр

34
. 

Частью 2 статьи 343 Конституции Индии от 26 января 1950 года 
(в редакции от 2012 года) установлено, что в течение пятнадцати лет 
после принятия Конституции английский язык должен использоваться в 
официальных целях Союза по-прежнему, при условии, что Президент 
Индии вправе в течение указанного периода посредством издания 
соответствующего нормативно-правового акта разрешить 
использование языка хинди в дополнение к английскому языку и 
использованием форм цифр деванагари в дополнение к международной 
форме обозначения индийских цифр

35
. 

Как устанавливает часть 1 статьи 344 Конституции Индии от 
26 января 1950 года (в редакции от 2012 года), Президент Индии должен 
по истечении пяти лет с момента принятия данной Конституции, а также, 
в дальнейшем, через десять лет после еѐ принятия, посредством 
издания соответствующего нормативно-правового акта, учреждать 
Комиссию, состоящую из председателя и членов, представляющих 
разные языки, используемые в Индии. В обязанности такой Комиссии 
входит выработка рекомендаций для Президента по обеспечению 
прогрессивного использования языка хинди для официальных целей 
Союза, обеспечению установления ограничений на использования 
английского языка для официальных целей Союза (в соответствии с 
частью 2 статьи 344)

36
. 

Данные нормы были приняты с целью постепенной замены 
использования английского языка в официальных целях как символа 
колониального господства на хинди

37
. 

Статья 120 Конституции Индии от 26 января 1950 года 
(в редакции от 2012 года) устанавливает положения, касающиеся языка, 
используемого в Парламенте Индии, и предусматривает, что 
деятельность Парламента Индии должна осуществляться с переводом 
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на английский язык или на хинди в зависимости от того, какой из 
указанных языков используется первоначально. При условии, что 
Председатель Совета штатов Парламента Индии или Спикер Народной 
палаты Парламента Индии или лицо, исполняющее обязанности кого-
либо из них, в зависимости от обстоятельств, вправе разрешить члену 
Парламента, который не может надлежащим образом изъясняться на 
английском языке или на хинди, обращаться к Народной палате 
Парламента Индии на своем родном языке (в соответствии с частью 1 
указанной статьи)

38
. 

При этом Конституцией Индии субъектам Индии было 
предоставлено право самостоятельно устанавливать свои официальные 
языки. 

В соответствии со статьей 345 Конституции Индии от 26 января 
1950 года (в редакции от 2012 года), законодательные органы штатов 
вправе устанавливать статус одного или нескольких языков, 
используемых в штатах, или хинди в качестве обязательно 
используемых в официальных целях данных штатов, при условии, что 
английский язык продолжает использоваться в тех же официальных 
целях, что и до принятия Конституции, пока органами законодательной 
власти штатов Индии не будет установлено иное

39
. 

В соответствии со статьей 346 Конституции Индии от 26 января 
1950 года (в редакции от 2012 года), язык, в настоящий момент 
использующийся в официальных целях Союза, является также 
официальным языком для взаимодействия между разными штатами, а 
также между штатами и Союзом. Однако данная статья также  
устанавливает право двух штатов заключить договоренность о том, что 
хинди является официальным языком для взаимодействия этих штатов, 
и, соответственно, использовать именно его, а не иной язык

40
. 

В соответствии со статьей 347 Конституции Индии от 26 января 
1950 года (в редакции от 2012 года), Президент вправе по запросу 
значительной части населения какого-либо штата о том, чтобы 
используемый ей язык был признан штатом, и если основания для этого 
кажутся ему достаточными, постановить о том, что такой язык должен 
быть официально признан в этом штате или любой его части

41
. 

Также необходимо упомянуть, что законодательство Индии не 
только содержит положения, связанные с неотъемлемой для этого 
государства многоязычностью, но также и устанавливает гарантии прав 
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людей, являющихся представителями языковых меньшинств 
населения

42
.  

Так, например, статья 29 Конституции Индии от 26 января 1950 
года (в редакции от 2012 года) посвящена защите интересов 
национальных меньшинств, и часть 1 указанной статьи устанавливает, 
что любая группа граждан, проживающих на территории Индии или ее 
части, имеющих свой отличный от других язык и культуру, имеет право 
на сохранение таких языка и культуры. При этом ни один гражданин не 
может быть лишен права на допуск в какое-либо образовательное 
учреждение, деятельность которого обеспечивается государством, или 
которое получает от государства финансовую помощь, исключительно 
на основании своей религиозной или расовой принадлежности и языка 
(в соответствии с частью 2 статьи 1)

43
. 

Статья 30 Конституции Индии от 26 января 1950 года (в редакции 
от 2012 года) устанавливает право меньшинств на создание 
образовательных учреждений и осуществление управления такими 
учреждениями. Так, все меньшинства среди населения Индии, 
независимо от того, являются ли они таковыми по религиозному или 
языковому признаку, имеют право создавать и осуществлять управление 
образовательными учреждениями по собственному выбору (в 
соответствии с частью 1 статьи 30)

 44
.  

Часть 1А статьи 30 Конституции Индии от 26 января 1950 года (в 
редакции от 2012 года) устанавливает, что, издавая нормативно-
правовые акты, предусматривающие обязательное отчуждение 
имущества образовательного учреждения, созданного и управляемого 
соответствующим меньшинством, штаты обязаны обеспечивать, чтобы 
сумма или размеры такого имущества, установленные таким 
нормативно-правовым актом, фактически не нарушали и не 
ограничивали право меньшинства, гарантируемое данной статьей. 
Кроме того, штаты, предоставляя финансовую поддержку 
образовательным учреждениям, не вправе подвергать дискриминации 
конкретные образовательные учреждения на том основании, что они 
находятся по управлением меньшинства, являющегося таковым по 
религиозному или языковому признаку (как это предусмотрено частью 2 
статьи 30)

 45
. 

Статья 350A Конституции Индии от 26 января 1950 года (в 
редакции от 2012 года) посвящена обеспечению предоставления 
начального образования на родном языке. Так, указанная статья 
устанавливает, что каждый штат и каждое муниципальное образование 

                                                 
42

 Benedikter T. An appraisal of the linguistic rights of minorities in India // 
<http://www.gfbv.it/3dossier/asia/india2013.html>. 
43

 Constitution of India (Updated up to (Ninety-Eighth Amendment) Act, 2012) // 
<http://lawmin.nic.in/olwing/coi/coi-english/coi-indexenglish.htm>. 
44

 Constitution of India (Updated up to (Ninety-Eighth Amendment) Act, 2012) // 
<http://lawmin.nic.in/olwing/coi/coi-english/coi-indexenglish.htm>. 
45

 Constitution of India (Updated up to (Ninety-Eighth Amendment) Act, 2012) // 
<http://lawmin.nic.in/olwing/coi/coi-english/coi-indexenglish.htm>. 



 

 

36 
 

Нравственные императивы в праве. – 2014. – № 1.      ISSN 2309-1614 
 

должны стремиться обеспечивать надлежащие условия для получения 
начального образования на родном языке для детей, принадлежащих к 
языковым меньшинствам населения Индии

46
. 

Статья 350B Конституции Индии от 26 января 1950 года (в 
редакции от 2012 года) предусматривает учреждение должности 
Специального чиновника по языковым меньшинствам, в обязанности 
которого входит проведение исследований по всем вопросам, 
связанным с гарантиями прав языковых меньшинств, предусмотренных 
Конституцией, а также предоставление соответствующих докладов 
Президенту

47
. 

К иным языкам, используемым в Индии, которые могут получать 
статус официальных на уровне субъектов Индии, согласно Приложению 
8 к Конституции Индии от 26 января 1950 года (в редакции от 2012 года), 
относятся ассамский, бенгали, бодо, догри, гуджарати, хинди, каннада, 
кашмира, конкани, майтхили, малаялам, манипури, маратхи, непали, 
одиа, панджаби, санскрит, сантали, синдхи, тамили, телугу, урду

48
. 

Несмотря на указанные выше конституционные нормы, 
направленные на сокращение использования английского языка в 
официальных целях в течение пятнадцати лет после принятия 
Конституции Индии, они так и не были реализованы в полной мере.  

Принятый в 1963 году Закон Индии  «Об официальных языках»
49

 
оставил использование английского языка для большинства 
официальных целей. Возможно, во многом этому способствовали 
опасения населения южной Индии, использующего дравидийские языки, 
в культурном доминировании над ним населения северной Индии, 
использующего преимущественно хинди

50
. 

В соответствии с частью 1 статьи 3 Закона Индии 
«Об официальных языках» № 19 от 1963 года (в редакции от 1967 года), 
несмотря на окончание пятнадцатилетнего периода после принятия 
Конституции, английский язык может быть и далее, с назначенного дня, 
использоваться в дополнение к хинди для всех официальных целей 
Союза, для которых он использовался непосредственно до этого дня; а 
также для осуществления деятельности Парламента, при условии, что 
английский язык используется в целях взаимодействия между Союзом и 
штатом, который не установил хинди в качестве официального языка; а 
также при условии, что там, где хинди используется в целях 
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взаимодействия между штатом, который установил хинди в качестве 
официального языка, и другим штатом, который не установил хинди в 
качестве официального языка, такое взаимодействие должно 
сопровождаться осуществлением переводов на английский язык; а также 
при условии, что ничего в указанной части статьи 3 не может 
толковаться как препятствующее штату, не установившему хинди в 
качестве официального языка, использовать хинди в целях 
взаимодействия с Союзом или штатом, установившим хинди в качестве 
официального языка, или с любым другим штатом по соглашению, и в 
таких случаях использование английского языка в целях взаимодействия 
с таким штатом не является обязательным

51
. 

Часть 2 статьи 3 Закона Индии «Об официальных языках» № 19 
от 1963 года (в редакции от 1967 года) устанавливает, что, несмотря на 
положения части 1 статьи 3, хинди или английский язык используются в 
целях взаимодействия между одним министерством, департаментом или 
представительством Центрального Правительства и другим; между 
министерством, департаментом или представительством Центрального 
Правительства и корпорацией или компанией, принадлежащей 
Центральному Правительству или его представительству, или им 
управляемой; между одной корпорацией или компанией, 
принадлежащей Центральному Правительству или его 
представительству, или им управляемой, и другой

52
. 

Перевод такого взаимодействия на английский язык или, в 
зависимости от обстоятельств, на хинди также должен осуществляться 
до того момента, пока сотрудники соответствующего министерства, 
департамента, представительства или корпорации или компании, 
указанных выше, не получат практические знания хинди (как 
устанавливает часть 2 статьи 3 Закона Индии  «Об официальных 
языках» № 19 от 1963 года (в редакции от 1967 года))

 53
. 

В соответствии с частью 3 статьи 3 Закона Индии  
«Об официальных языках» № 19 от 1963 года (в редакции от 1967 года), 
несмотря на положения части 1 статьи 3, и хинди, и английский язык 
должны использоваться для резолюций, приказов, регламентов, 
уведомлений, административных и прочих докладов или официальных 
сообщений в прессе, изданных или сделанных Центральным 
Правительством или министерством, департаментом или 
соответствующим представительством, корпорацией или компанией, 
принадлежащей Центральному Правительству или им управляемой, или 
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представительством такой корпорации или компании; административных 
и иных докладов и официальных документов, представляемых в палату 
или палаты Парламента; заключаемых договоров или соглашений, а 
также для лицензий, разрешений, уведомлений о тендере и его форм, 
издаваемых Центральным Правительством или министерством, 
департаментом или соответствующим представительством, 
корпорацией или компанией, принадлежащей Центральному 
Правительству или им управляемой, или представительством такой 
корпорации или компании, а также от их имени

54
. 

Как устанавливает часть 4 статьи 3 Закона Индии  
«Об официальных языках» № 19 от 1963 года (в редакции от 1967 года), 
без ущерба для положений части 1, 2 или 3 статьи 3, Центральное 
Правительство Индии вправе, посредством издания регламентов в 
соответствии со статьей 8, установить конкретный язык/языки для 
использования в официальных целях Союза, включая деятельность 
какого-либо министерства, департамента, отдела или 
представительства, и при принятии таких регламентов должно 
уделяться должное внимание быстрому и эффективному выполнению 
официальных обязанностей и интересам большей части населения, и, в 
частности, такие регламенты должны обеспечивать, чтобы лица, чьи 
должностные функции связаны с делами Союза, и владеющие либо 
хинди, либо английским языком, были способны выполнять свою работу 
эффективно, и чтобы такие лица не ставились в невыгодное положение 
в связи с отсутствием у них знаний каждого из этих языков

55
. 

Статья 4 Закона Индии «Об официальных языках» № 19 от 1963 
года (в редакции от 1967 года) посвящена учреждению Комитета Индии 
по официальному языку. Так, устанавливается, что, по истечении 
десятилетнего срока со дня вступления в силу статьи 3 данного 
нормативно-правового акта, по резолюции, выдвинутой одной из палат 
Парламента, ранее санкционированной Президентом, и принятой всеми 
палатами Парламента, учреждается Комитет по официальному языку. 
Данный Комитет состоит из тридцати членов, из которых двадцать 
должны быть членами Народной палаты, и десять должны быть членами 
государственного Совета штатов, и быть выбранными соответственно 
членами Народной палаты и Совета штатов в соответствии с 
избирательной системой пропорционального представительства 
посредством проведения голосования с указанием кандидатов в порядке 
предпочтения. В обязанности Комитета входят наблюдение за 
прогрессом в использовании хинди в официальных целях Союза и 
представление отчета Президенту, а также соответствующих 
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рекомендаций, после чего Президент выносит распоряжение о 
представлении этого отчета на рассмотрение каждой из палат 
Парламента и направлении его правительствам всех штатов. Президент 
вправе, после рассмотрения этого отчета и мнений относительно этого 
отчета, выраженных правительствами штатов, если такие имеются, 
издать указания на основании всего отчета или его части при условии, 
что такие указания не противоречат положениям статьи 3

56
. 

В соответствии со статьей 5 Закона Индии  «Об официальных 
языках» № 19 от 1963 года (в редакции от 1967 года), перевод на хинди, 
опубликованный с разрешения Президента в Официальной газете в 
назначенный день или позже любого федерального закона или указа, 
промульгированного Президентом или любого регламента, предписания 
или подзаконного акта, изданного в соответствии с Конституцией или 
любым федеральным законом, рассматривается в качестве 
аутентичного текста на хинди. Начиная с назначенного дня, аутентичные 
тексты всех законопроектов и изменений, вносимых в законодательство, 
представляемых в палату Парламента,  на английском языке, должны 
сопровождаться аутентичными переводами на хинди, осуществленными 
таким образом, как это устанавливается регламентами, издаваемыми в 
соответствии с Законом

57
. 

В соответствии со статьей 6 Закона Индии «Об официальных 
языках» № 19 от 1963 года (в редакции от 1967 года), в случаях, когда 
законодательство штата устанавливает обязательность использования 
отличного от хинди языка в законах, издаваемых органами 
законодательной власти штата, или в указах, которые промульгируются 
губернатором штата, их переводы на хинди в дополнение к переводу на 
английский язык, как того требует часть 3 статьи 348 Конституции, могут 
опубликовываться в назначенный день либо позднее, с разрешения 
губернатора штата, в Официальной газете, причем в таком случае 
перевод на хинди такого закона или указа, рассматривается в качестве 
аутентичного текста на хинди

58
. 

В соответствии со статьей 7 Закона Индии  «Об официальных 
языках» № 19 от 1963 года (в редакции от 1967 года), начиная с 
назначенного дня или позднее, губернатор штата вправе, с заранее 
полученного разрешения Президента, разрешить использование хинди 
или официального языка штата в дополнение к английскому языку в  
судебном решении, постановлении или приказе, изданном или 
сделанным верховным судом этого штата; и в случаях, когда судебное 
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решение, постановление или приказ издано или сделано на таком языке 
(отличном от английского языка), оно должно сопровождаться 
переводом на английский язык, сделанным с санкции верховного суда

59
. 

Далее рассмотрим законодательство субъектов Индии, 
касающееся статуса языков. 

В 1950 году в штате Бихар был принят Закон штата Бихар 
«Об официальном языке»

60
, целью которого было заявлено 

предоставление хинди в письме деванагари статуса языка, 
используемого в официальных целях. В соответствии со статьей 1 
данного нормативно-правового акта, его действие распространяется на 
всю территорию штата Бихар. 

В соответствии со статьей 2 Закона штата Бихар 
«Об официальном языке» от 1950 года, на основании положений статей 
346, 347 и 348 Конституции Индии, языком, используемым в 
официальных целях в данном штате, является язык хинди в письме 
деванагари

61
. 

После внесения изменений в данный нормативно-правовой акт в 
1980 году, вторым официальным языком штата Бихар, используемым в 
определенных сферах и в определенных целях, стал язык урду. Так, 
использование урду стало необходимым для приема заявлений и 
служебных записок на урду и предоставления ответов на них на том же 
самом языке; для регистрации документов, написанных на урду, 
соответствующим должностным лицом; для публикации важных 
уведомлений и актов правительства штата; для публикации важных 
указов и циркуляров правительства штата, обладающих высокой 
общественной значимостью; для публикации важных объявлений 
правительства штата; для перевода и издания некоторых средств 
массовой информации; а также для важных объявлений

62
. 

В 1972 году Правительство города Майсура (штат Карнатака) 
издало Уведомление № GAD 55 POL 71 от 26 июня 1972 года, которым 
устанавливалось, что Правительство города Майсура (штат Карнатака) 
постановило, с определенными оговорками, что с 15 августа 1972 г. язык 
каннада должен использоваться во всех взаимоотношениях во всех 
представительствах Правительства города Майсура

63
. 

В соответствии со статьей 3 Закона штата Мадхья-Прадеш 
«Об официальном языке» № 5 от 1958 года, хинди в письме деванагари 
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является официальным языком штата Мадхья-Прадеш, используемым 
для всех целей, за исключением целей, для которых, как установлено 
Конституцией Индии от 26 января 1950 года (в редакции от 2012 года), 
должен использоваться иной язык, а также вопросов, которые могут 
быть специально определены правительством штата посредством 
издания специальных уведомлений

64
. 

Как устанавливает статья 4 Закона штата Мадхья-Прадеш 
«Об официальном языке» № 5 от 1958 года, язык хинди в письме 
деванагари должен использоваться во всех законопроектах, 
представляемых в каждую палату органа законодательной власти штата 
Мадхья-Прадеш, а также для всех изменений, вносимых в действующее 
законодательство штата; во всех нормативно-правовых актах, 
издаваемых каждой палатой органа законодательной власти штата; во 
всех ордонансах, публикуемых в соответствии со статьей 213 
Конституции Индии от 26 января 1950 года (в редакции от 2012 года); а 
также во всех приказах, регламентах, правилах и подзаконных актах, 
издаваемых правительством штата

65
. 

В соответствии с частью 1 статьи 2 Закона штата Орисса 
«Об официальном языке» № 14 от 1954 года, без ущерба для 
положений статьей 346 и 347 Конституции Индии от 26 января 1950 года 
(в редакции от 2012 года), язык ория является языком, используемым 
для всех официальных целей штата Орисса. В 1985 году в данный 
нормативно-правовой акт были внесены изменения, согласно которым, 
при условии, что там, где обязательно должен использоваться в 
официальных целях язык ория, используемым форматом цифр все 
равно является стандартный формат индийских цифр

66
. 

В соответствии с частью 2 статьи 2 Закона штата Орисса 
«Об официальном языке» № 14 от 1954 года, правительство штата 
Орисса вправе, посредством издания соответствующего уведомления, 
постановить, что в определенной сфере язык ория может 
использоваться для конкретных официальных целей, указанных в таком 
уведомлении

67
. 

Как устанавливает статья 3 Закона штата Орисса 
«Об официальном языке» № 14 от 1954 года, со дня, назначаемого 
правительством штата, язык ория должен использоваться во всех 
законопроектах,  а также для всех изменений, вносимых в действующее 
законодательство штата, которые представляются в Законодательное 
собрание штата Орисса; во всех нормативно-правовых актах, 
издаваемых Законодательным собранием штата Орисса; во всех 

                                                 
64

 The Madhya Pradesh Official Language Act (Act 5 of 1958) // Madhya Pradesh Gazettee. – 
07.02.1958. <http://www.lawsofindia.org/pdf/madhya_pradesh/1958/1958MP5.pdf>. 
65

 The Madhya Pradesh Official Language Act (Act 5 of 1958) // Madhya Pradesh Gazettee. – 
07.02.1958. <http://www.lawsofindia.org/pdf/madhya_pradesh/1958/1958MP5.pdf>. 
66

 The Orissa Official Language Complete Act, 1954 № 14 // 
<http://www.legalcrystal.com/acts/136533>. 
67

 The Orissa Official Language Complete Act, 1954 № 14 // 
<http://www.legalcrystal.com/acts/136533>. 



 

 

42 
 

Нравственные императивы в праве. – 2014. – № 1.      ISSN 2309-1614 
 

ордонансах губернатора штата, публикуемых в соответствии со 
статьей 213 Конституции Индии от 26 января 1950 года (в редакции от 
2012 года); а также во всех приказах, регламентах, правилах и 
подзаконных актах, издаваемых правительством штата в соответствии с 
Конституцией Индии от 26 января 1950 года (в редакции от 2012 года)

68
. 

Закон штата Орисса «Об официальном языке» № 14 от 1954 года 
также содержит положения, касающиеся использования в официальных 
целях английского языка в данном штате. Так, статья 3А устанавливает, 
что, несмотря на истечение пятнадцатилетнего периода с момента 
принятия Конституции Индии от 26 января 1950 года, английский язык 
может, с 26 января 1965 года, продолжать использоваться в дополнение 
к языку ория в целях осуществления деятельности Законодательного 
собрания штата Орисса

69
. 

Как устанавливает статья 2 Закона штата Западная Бенгалия 
«Об официальном языке» № 24 от 1961 года, не позднее чем через 4 
года после вступления в силу данного нормативно-правового акта, 
правительство штата вправе, посредством публикации уведомления в 
Официальной газете, назначить языки бенгали и непали в качестве 
официальных в Дарджилинге, Калимпонге и Карсанге; а также назначить 
язык бенгали в качестве языка, используемого в официальных целях в 
штате Западная Бенгалия, при условии, что это  не будет затрагивать 
использование иного языка, отличного от бенгали, в соответствии с 
действующим законодательством в любых целях в гражданском или 
уголовном судопроизводстве в штате Западная Бенгалия, а также не 
будет налагать ограничений на использование английского языка на 
экзаменах, проводимых Комиссией по государственной службе штата 
Западная Бенгалия

70
. 

Со дня, назначаемого правительством штата Западная Бенгалия, 
язык бенгали должен использоваться во всех законопроектах, 
представляемых в Законодательное собрание штата Западная 
Бенгалия, во всех нормативно-правовых актах, издаваемых 
Законодательным собранием штата Западная Бенгалия, во всех 
ордонансах губернатора штата, публикуемых в соответствии со статьей 
213 Конституции Индии от 26 января 1950 года (в редакции от 2012 
года), а также во всех приказах, регламентах, правилах и подзаконных 
актах, издаваемых правительством штата (как устанавливает статья 3 
Закона штата Западная Бенгалия «Об официальном языке» № 24 от 
1961 года)

71
.  
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В соответствии со статьей 3А Закона штата Западная Бенгалия 
«Об официальном языке» № 24 от 1961 года, правительство штата 
Западная Бенгалия вправе, посредством издания соответствующего 
уведомления, установить использование в дополнение к языку бенгали, 
языка непали в приказах, регламентах, правилах и подзаконных актах, 
издаваемых правительством штата, а также в некоторых других случаях, 
в Дарджилинге, Калимпонге и Карсанге

72
. 

Представляет также интерес языковой режим деятельности 
Центрального бюро расследований Индии. 

Важными предписаниями, касающимися официальной языковой 
политики, в соответствии с Законом об официальных языках от 1963 
года и Регламентом об официальных языков (использующихся в 
официальных целях Союза) от 1976 года (с изменениями от 1987 года), 
сделанными в соответствии с ними, являются следующие

73
: 

– официальным языком Союза является хинди в письме 
деванагари. Форматом цифр, используемых в официальных целях 
союза, является международный формат индийских цифр; 

– выделяются следующие регионы, отличающиеся применением 
официальных языков: регион А – штаты Бихар, Чхаттисгарх, Джаркханд, 
Харьяна, Химачал-Прадеш, Мадхья-Прадеш, Раджастан, Уттаракханд, 
Уттар-Прадеш и союзные территории Дели и Андаманские и 
Никобарские острова; Регион B – штаты Гуджарат, Махараштра и 
Пенджаб, а так же союзная территория Чандигарх; Регион С – все те 
территории и штаты, которые не были отнесены к регионам А и B. 

– от сотрудника ожидается наличие знаний хинди, если он сдал 
вступительные экзамены в высшее учебное заведение или аналогичные 
им или более сложные экзамены, в которые включен хинди в качестве 
одного из предметов; он сдал экзамен, проводимый в соответствии с 
учебным планом хинди, составленным Центральным Правительством, 
или, когда это предусмотрено Центральным Правительством в 
отношении определенной категории должностей, экзамены более 
низкого уровня в соответствии с данным планом; он сдал иные 
экзамены, определенные Центральным Правительством; или он 
заявляет о наличии у себя таких знаний; 

– исходящая корреспонденция, отправляемая в 
представительства Центрального Правительства, штаты или союзные 
территории, а также частным лицам, в регионах категорий А и В, должна 
быть на хинди; 

– подписи на документах должны все больше и больше делаться 
на хинди; 
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– ответы на все сообщения, получаемые на хинди, вне 
зависимости от отправителя, должны осуществляться на хинди; 

– на все заявки, претензии или заявления, сделанные или 
подписанные на хинди, должны получаться ответы на хинди; 

– все бумаги, документы, общие распоряжения, указы, правила, 
уведомления, соглашения, административные и прочие отчеты или 
официальные сообщения и т.д., подпадающие под действие части 3 
статьи 3 Закона об официальных языках от 1963 года, должны 
одновременно издаваться в двуязычном виде (на хинди и на английском 
языке); 

– адреса на конвертах писем, предназначенных для отправки в 
регионы А и В, должны быть написаны с использованием на письмом 
деванагари; 

– печати, таблички с названиями и именами, доски объявлений, 
указатели, печатные бланки, формы заголовков реестров и т.д. должны 
заполняться исключительно в двуязычной форме, то есть на хинди и на 
английском языке; 

– записи в книгах обслуживания/журналах, ведущихся в офисах, 
расположенных в регионах категорий А и В, должны производиться 
исключительно на хинди; 

– все объявления и официальные предложения и т.д. должны 
издаваться на хинди и на английском языке одновременно для 
публикации в газетах, издаваемых на соответствующих языках; 

– при проведении всех ведомственных и стимулирующих 
экзаменов без отрыва от основной деятельности должна 
предоставляться возможность ответа на экзаменационный билет на 
хинди, за исключением дополнительных экзаменационных билетов, 
составленных на английском языке. Указанные экзаменационные 
билеты должны быть составлены одновременно на английском языке и 
на хинди. Соискатели на должности должны быть заранее четко 
проинформированы о возможности использования хинди для сдачи 
письменного экзамена и собеседования; 

– названия представительств Центрального Правительства, 
сотрудники которого имеют практические знания хинди, должны быть 
опубликованы в Официальной Газете; 

– все инструкции, сборники правил и иная процессуальная 
литература, имеющая отношение к представительствам Центрального 
Правительства, должны издаваться или переиздаваться, в зависимости 
от обстоятельств, а также публиковаться и на хинди, и на английском 
языке в двуязычной форме. 

 
 
 



 

 

45 
 

Нравственные императивы в праве. – 2014. – № 1.      ISSN 2309-1614 
 

Закон Индии «Об официальных языках» № 19 от 1963 
года (в редакции от 1967 года)74 

(Перевод с англ. – А.Н. Маркарова) 
 
Закон о языках, которые могут использоваться в официальных 

целях в Союзе, для осуществления деятельности Парламента, для 
федеральных и региональных законов и для определенных целей в 
верховных судах.  

Настоящим устанавливается Парламентом в четырнадцатом 
году Республики Индия следующее: 

 
1. Заголовок и вступление 
(1) Настоящий Закон может называться Законом 

«Об официальных языках» от 1963 года. 
(2) Раздел 3 вступает в силу 26 января 1965 года, остальные 

положения настоящего Закона вступают в силу в дату, устанавливаемую 
Центральным Правительством, о чем объявляется в Официальной 
газете, и для разных положений настоящего Закона могут 
устанавливаться разные даты. 

 
2. Определения 
В настоящем Законе, если контекст не подразумевает иного: 
(а) «назначенный день», в отношении статьи 3, означает 26 

января 1965 года, и, в отношении какого-либо иного положения, 
означает день, в который это положение вступает в силу; 

(b) «хинди» означает хинди в письме деванагари. 
 
3. Продолжение использования английского языка в 

официальных целях Союза и Парламента 
(1) Несмотря на окончание пятнадцатилетнего периода после 

принятия Конституции, английский язык может быть и далее, с 
назначенного дня, использоваться в дополнение к хинди: 

(a) для всех официальных целей Союза, для которых он 
использовался непосредственно до этого дня; и 

(b) для осуществления деятельности Парламента; 
При условии, что английский язык используется в целях 

взаимодействия между Союзом и штатом, который не установил хинди в 
качестве официального языка; 

При условии также, что там, где хинди используется в целях 
взаимодействия между штатом, который установил хинди в качестве 
официального языка, и другим штатом, который не установил хинди в 
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качестве официального языка, такое взаимодействие должно 
сопровождаться осуществлением переводов на английский язык; 

При условии также, что ничего в настоящей части статьи не 
может толковаться как препятствующее штату, не установившему хинди 
в качестве официального языка, использовать хинди в целях 
взаимодействия с Союзом или штатом, установившим хинди в качестве 
официального языка, или с любым другим штатом по соглашению, и, в 
таких случаях, использование английского языка в целях 
взаимодействия с таким штатом не является обязательным. 

(2) Несмотря на положения части (1), хинди или английский язык 
используются в целях взаимодействия: 

(i) между одним министерством, департаментом или 
представительством Центрального Правительства и другим; 

(ii) между министерством, департаментом или 
представительством Центрального Правительства и корпорацией или 
компанией, принадлежащей Центральному Правительству или его 
представительству или им управляемой; 

(iii) между одной корпорацией или компанией, принадлежащей 
Центральному Правительству или его представительству или им 
управляемой, и другой. 

Перевод такого взаимодействия на английский язык или, в 
зависимости от обстоятельств, на хинди, также должен осуществляться 
до того момента, пока сотрудники соответствующего министерства, 
департамента, представительства или корпорации или компании, 
указанных выше, не получат практические знания хинди. 

(3) Несмотря на положения части (1), и хинди, и английский язык 
должны использоваться для: 

(i) резолюций, приказов, регламентов, уведомлений, 
административных и прочих докладов или официальных сообщений в 
прессе, изданных или сделанных Центральным Правительством или 
министерством, департаментом или соответствующим 
представительством, корпорацией или компанией, принадлежащей 
Центральному Правительству или им управляемой, или 
представительством такой корпорации или компании; 

(ii) административных и иных докладов и официальных 
документов, представляемых в палату или палаты Парламента; 

(iii) заключаемых договоров или соглашений, а также для 
лицензий, разрешений, уведомлений о тендере и его форм, издаваемых 
Центральным Правительством или министерством, департаментом или 
соответствующим представительством, корпорацией или компанией, 
принадлежащей Центральному Правительству или им управляемой, или 
представительством такой корпорации или компании, а также от их 
имени. 

(4) Без ущерба для положений части (1) или части (2) или 
части (3), Центральное Правительство вправе, посредством издания 
регламентов в соответствии со статьей 8, установить конкретный 
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язык/языки для использования в официальных целях Союза, включая 
деятельность какого-либо министерства, департамента, отдела или 
представительства, и при принятии таких регламентов, должно 
уделяться должное внимание быстрому и эффективному выполнению 
официальных обязанностей и интересам большей части населения, и, в 
частности, такие регламенты должны обеспечивать, чтобы лица, чьи 
должностные функции связаны с делами Союза, и владеющие либо 
хинди, либо английским языком, были способны выполнять свою работу 
эффективно, и чтобы такие лица не ставились в невыгодное положение 
в связи с отсутствием у них знаний каждого из этих языков. 

 (5) Положения пункта (a) части (1) и положения части (2), 
части (3) и части (4) должны оставаться в силе, пока решения о 
прекращении использования английского языка в целях, указанных в 
этих положениях, не будут приняты органами законодательной власти 
всех штатов, не установивших хинди в качестве своего официального 
языка, и пока, после рассмотрения указанных решений, решение о 
прекращении использования английского языка не будет принято каждой 
палатой Парламента. 

 
4. Комитет по официальному языку 
(1) По истечении десятилетнего срока со дня вступления в силу 

статьи 3, по резолюции, выдвинутой одной из палат Парламента, ранее 
санкционированной Президентом и принятой всеми палатами 
Парламента, учреждается Комитет по официальному языку  

(2) Комитет состоит из тридцати членов, из которых двадцать 
должны быть членами Народной палаты, и десять должны быть членами 
государственного Совета штатов и быть выбранными соответственно 
членами Народной палаты и Совета штатов в соответствии с 
избирательной системой пропорционального представительства 
посредством проведения голосования с указанием кандидатов в порядке 
предпочтения. 

(3) В обязанность Комитета входит наблюдение за прогрессом в 
использовании хинди в официальных целях Союза и представление 
отчета Президенту, а также соответствующих рекомендаций, после чего 
Президент выносит распоряжение о представлении этого отчета на 
рассмотрение каждой из палат Парламента и направлении его 
правительствам всех штатов. 

(4) Президент вправе, после рассмотрения отчета, указанного в 
части (3) и мнений относительно этого отчета, выраженных 
правительствами штатов, если такие имеются, издать указания на 
основании всего отчета или его части: 

При условии, что такие указания не противоречат положениям 
статьи 3. 
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5. Законные переводы на хинди федеральных законов и т.д. 
(1) Перевод на хинди, опубликованный с разрешения Президента 

в Официальной газете в назначенный день или позже 
(а) любого федерального закона или указа, промульгированного 

Президентом или 
(b) любого регламента, предписания или подзаконного акта, 

изданного в соответствии с Конституцией или любым федеральным 
законом, рассматривается в качестве аутентичного текста на хинди. 

(2) Начиная с назначенного дня, аутентичные тексты всех 
законопроектов и изменений, вносимых в законодательство, 
представляемых в палату Парламента,  на английском языке, должны 
сопровождаться аутентичными переводами на хинди, осуществленными 
таким образом, как это устанавливается регламентами, издаваемыми в 
соответствии с настоящим Законом. 

 
6. Аутентичные переводы законов штатов на хинди в 

некоторых случаях 
В случаях, когда законодательство штата устанавливает 

обязательность использования отличного от хинди языка в законах, 
издаваемых органами законодательной власти штата, или в указах, 
которые промульгируются губернатором штата, их переводы на хинди в 
дополнение к переводу на английский язык, как того требует часть (3) 
статьи 348 Конституции, могут опубликовываться в назначенный день 
либо позднее, с разрешения губернатора штата, в Официальной газете, 
причем в таком случае перевод на хинди такого закона или указа 
рассматривается в качестве аутентичного текста на хинди. 

 
7. Диспозитивное использование хинди или иного 

официального языка в решениях и других документах Верховных 
судов 

Начиная с назначенного дня или позднее, губернатор штата 
вправе, с заранее полученного разрешения Президента, разрешить 
использование хинди или официального языка штата в дополнение к 
английскому языку в  судебном решении, постановлении или приказе, 
изданном или сделанным верховным судом этого штата; и в случаях, 
когда судебное решение, постановление или приказ издано или сделано 
на таком языке (отличном от английского языка),  оно должно 
сопровождаться переводом на английский язык, сделанным с санкции 
верховного суда. 

 
8. Полномочия издавать регламенты 
(1) Центральное правительство может, посредством публикации 

уведомлений в Официальной газете, издавать регламенты, 
необходимые для достижения целей настоящего Закона. 

(2) Каждый регламент, издаваемый в соответствии с настоящей 
статьей, должен быть представлен как можно скорее после его принятия 
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на рассмотрение каждой из палат Парламента, в то время, пока они 
проводят заседания в течение периода, не превышающего тридцать 
дней, за время которого может быть проведено одно заседание или два 
последовательных, и, если до окончания заседания, непосредственно 
следующего за указанными двумя последовательными заседаниями, 
обе палаты приходят к решению о том, что следует внести изменения в 
такой регламент, или если обе палаты считают, что такой регламент не 
должен быть принят, то после этого имеет силу только указанный 
регламент в измененном виде, либо не имеет силы вообще, однако 
такие изменения или отмена могут быть произведены только без ущерба 
для чего-либо, осуществленного ранее в соответствии с этим 
регламентом.  

 
9. Определенные положения не применяются к штату 

Джамму и Кашмир 
Положения статьи 6 и статьи 7 не применяются в отношении 

штата Джамму и Кашмир. 
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ННААУУЧЧННЫЫЙЙ  ДДЕЕББЮЮТТ  
 

ББааййттееммиирроовв      КК..ББ..      ООссооббееннннооссттии  ооррггааннииззааццииии  

ддееяяттееллььннооссттии  ппррааввииттееллььссттвваа  РРооссссииии  ддоо  ннааччааллаа  ХХХХ  ввееккаа 
75

 

 
Для того чтобы четко понимать  значение и место правительства 

в системе органов государственной власти и управления, необходимо 
обратиться к историческим аспектам деятельности, развития и 
образования указанного органа. 

Дата первого упоминания о древнерусском правительстве до 
настоящего времени точно не установлена; до образования государства 
на Руси практически все вопросы жизнедеятельности решались на 
вече

76
, а управленческие функции возлагались на приближенных князя. 
Исторические периоды деятельности правительства (точнее – 

центрального органа исполнительной власти), существовавшего до 
начала ХХ столетия, можно разделить на Допетровскую и 
Императорскую эпохи

77
. Период IX–XIII вв. исследователями

78
 

связывается, прежде всего, с важнейшими политическими событиями и 
дальнейшей христианизацией Руси, отмечаются значение и ключевая 
роль раздробленности государства, так называемый удельный период, 
во времена существования которого централизованные органы власти 
отсутствовали. Политические, экономические функции и полномочия в 
области обороны, торговли и финансов в раздробленной Руси 
осуществлял князь совместно с дружиной. 

Дружину не следует уподоблять прообразу правительственного 
органа: еѐ полномочия обычно ограничивались функциями, связанными 

                                                 
75

 Байтемиров Керим Баширович – магистрант кафедры правового обеспечения 
государственной и муниципальной службы Международного института государственной 
службы и управления Российской академии народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российской Федерации. 
Статья посвящена нормативно-правовому регулированию и особенностям 
организация и деятельности правительства России до начала XX века. 
Ключевые слова: образование правительства, формирование государственного 
аппарата, государственное управление в Российской империи. 
Baytemirov K.B. Features of the organization of activities of the Government of Russia to the 
early twentieth century. 
Article is devoted to legal regulation and characteristics of the organization and activities of 
the Government of Russia to the early XX century.  
Keywords: education of the Government, the formation of the state apparatus, the 
government in the Russian Empire. 
76

 Вече при этом следует понимать как собрание жителей определенного 
территориального образования, сбор населения для решения конкретного вопроса. 
77

 Нестрогое разделение, основанное на исследовании автора. 
78

 Исторические зори России: История Отечества с древнейших времен до конца XI века: 
Уч. пособие / А.П. Скорик, В.А. Бондарев; Южно-Российский гос. политехн. ун-т (НПИ) им. 
М.И. Платова. – Новочеркасск: ЮРГПУ (НПИ), 2013. – 291 с.; Моисеев В.В. История России: 
Уч.: В 2 т. / Белгородский гос. технологический ун-т им. В.Г. Шухова. – Белгород, 2013.  
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с защитой и охраной личности князя, к тому же выйти из дружины не 
составляло особого труда – для этого требовалось лишь воля 
изъявившего соответствующее желание. С другой стороны, дружинники 
были наиболее приближенными к князю лицами, которые отчасти 
содействовали общественной организации, соблюдению обычаев и 
правил,  управлению. Введение христианства привело к разделению 
духовной и светской власти, что неизбежно сократило объем 
полномочий лиц, исполняющих государственные функции. Однако, 
основываясь на исторических исследованиях, проведенных 
отечественными учеными

79
, при рассмотрении отдельных отраслей 

управления создается впечатление, что церковь всегда способствовала 
формированию государственного аппарата. 

Здесь можно говорить об истории развития образования: 
значительное количество грамотных людей обучалось в школах, 
созданных при монастырях, а учителями были представители 
духовенства. 

Иными словами, напрямую церковь не была структурным 
подразделением системы государственной власти и управления, но 
выполняла определенные функции, свойственные государственным 
органам. 

При этом речь идет об историческом периоде Древней Руси, 
когда система государственного управления еще не сложилась. 

К IX веку власть стала неизбежно концентрироваться в руках 
князя, приобретающего более высокий статус, его начали сравнивать с 
наместником Бога на земле.  Формирование единого государства в XIII 
веке способствует зарождению государственного органа, исполняющего 
управленческие функции. Однозначного разделения между 
законодательной и исполнительной властью еще не существует. 

Так, Судебник 1497 года был принят Иваном III совместно с 
членами Боярской думы. Кроме того, необходимо отметить, что 
должности судей на Руси в рассматриваемый период отсутствуют, а 
соответствующие полномочия исполняются высшими придворными 
лицами, входящими в состав Боярской думы

80
. 

Некоторыми исследователями
81

 период XIII–XVI вв. 
характеризуется единоличной и исключительной властью монарха-
самодержца, однако, на основе изученных исторических и нормативных 
правовых материалов, мы придерживаемся мнения, что отдельные лица 
и правительственные учреждения той эпохи оказывали значительное 

                                                 
79

 История России до XX века: учебно-методический комплекс по дисциплине: 
практикум / Хакасский гос. ун-т им. Н.Ф. Катанова; сост. В.Н. Асочакова. – Абакан, 
2013; Асмолов А.Г. Образование в России: сохраняя традиции, двигаться дальше. – 
М.: ФИРО, 2012. 
80

 «Судити суд бояром и околничим…» - статья 1 Судебника 1497 года. 
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 Ахиезер А., Клямкин И., Яковенко И. История России: конец или новое начало? – 
М.: Новое издательство, 2005; История мировых цивилизаций с древнейших времен 
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влияние на административные реформы и политическое развитие 
государства и общества. 

Правительства в сегодняшнем его понимании не существовало, 
его функции были возложены на Боярскую думу, а затем – на созданную 
Иваном Грозным Избранную раду. Для нашего исследования трактовка 
этих понятий не представляет особой научной ценности, более всего нас 
интересует совокупность и сущность нормативных правовых актов, 
изданных в рассматриваемый период для понимания той роли, которая 
была отведена указанным органам. 

Одним из важнейших того времени источников права, нормы 
которого регулировали государственное управление, является Судебник 
1550 года. 

Боярская дума времен Ивана IV исполняла функции внутренней 
и внешней политики, состояла из приказов (ведомств): Казанского 
Дворца, Поместного, Посольского, Разрядного и иных, которые 
изначально не представляли собой постоянных учреждений. 

Некоторые ведомства параллельно исполняли одинаковые 
функции, что сильно усложняло их собственную работу и одновременно 
мешало государственному управлению в целом.  

Половина из существовавших приказов была временными 
учреждениями, возникающими из насущных потребностей и 
прекращавшими свои полномочия по мере того, как в них отпадала 
необходимость

82
. 

В.О. Ключевский разделил все существующие приказы по 
отраслям управления, в результате чего в военной отрасли их 
насчитывалось 15, в хозяйственной – не менее 10 и в пределах 13 – 
относящихся к решениям дворцовых дел

83
.  

Что касается Избранной рады как государственного учреждения, 
то надо отметить, что она была основана не в результате нормативного 
правотворчества, то есть во исполнение официальных документов, а в 
итоге сотрудничества некоторых близких ко двору лиц. Поместный 
приказ стал органом, ведающим распределением и учетом земель, 
осуществляющим контрольные функции за оборотом земельных 
наделов. В связи с реализацией функций по распределению земельной 
собственности в Приказе осуществлялось делопроизводство по 
регистрации сделок дарения, завещания, купли-продажи;  чиновники 
вели  Записные вотчинные книги

84
. 

Посольский приказ можно считать прототипом ведомства, 
занимающегося внешнеполитическими делами, то есть 
предшественником Министерства иностранных дел. 

                                                 
82

 Например: Приказ Великого княжества Литовского, Приказ верхней типографии, 
Приказ Лифляндских дел. 
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 Ключевский В.О. Курс русской истории. – М., 1904. 
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 См: Записные вотчинные книги поместного приказа 1626–1657 гг. / Под ред. 
А.В. Антонова, А. Береловича, В.Д. Назарова. – М., 2010. 
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В составе Посольского приказа осуществляли свои 
профессиональные функции переводчики, подьячие и толмачи. 
В различных нормативных актах он имеет также наименования 
Посольской избы и Посольской палаты. В 1719 году Приказ был 
реорганизован в Коллегию иностранных дел. 

Приказ счетных дел (Счетный приказ) осуществлял контроль по 
расходованию бюджетных средств ведомствами, входящими в состав 
Боярской думы. Некоторые источники

85
 относят данное ведомство к 

центральным правительственным учреждениям. Разбойный приказ, по 
сведениям определенных источников, – центральное государственное 
учреждение

86
, был учрежден для осуществления судебных полномочий 

и функций, связанных с розыском преступников. Указанный Разбойный 
приказ частично можно сравнить с нынешним Министерством юстиции. 
Иные источники

87
 утверждают, что Разбойный приказ относился к 

нейтральным государственным учреждениям. В полномочия Разрядного 
приказа входили функции по организации военного дела – прототип 
Министерства обороны.  

С развитием внешнеполитических связей, торговли, укреплением 
государственности количество ведомств возрастало. Так, появился 
Ямской приказ – учреждение, в полномочия которого входили функции 
по доставке и отправке сообщений государственной важности – 
современная Фельдъегерская служба.  

Из массы исторических документов, сохранившихся и дошедших 
до наших дней, большую научную ценность представляет Приговор 
земского собора первого ополчения 30 июня 1611 года

88
, 

свидетельствующий о факте участия народа (вне зависимости от 
сословия) в выборах правительственных чиновников (князя Дмитрия 
Тимофеевича Трубецкого, Ивана Мартыновича Заруцкого и думного 
дворянина и воеводы Прокофия Петровича Ляпунова). 

Императорская эпоха государственного управления в России 
начинается с момента воцарения Петра I, который вернул церковные 
дела в сферу государственных интересов, учредив Святейший 
правительствующий Синод. 

Полномочия Синода были достаточно обширными, в том числе, и 
в сфере цензуры: на изображение и печатание картинок и текстов 
религиозного содержания накладывался запрет, если ранее на 
реализацию таких действий не было получено разрешение Святейшего 
Синода.  

В области светской жизни Синод также имел полномочия: 
наказание за религиозное нарушение, накладываемое церковным 
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служащим (епитимия), могло повлечь отстранение чиновника от 
должности. Таким образом, государство и религия стали единым делом. 

Отношения, складывавшиеся в жизни религиозных деятелей и 
служащих церкви

89
, их подсудности, частично регламентировались 

актами Монастырского приказа – государственного органа, созданного в 
1649 году

90
. Данный приказ постигла та же участь, что и остальные: он 

расформировывался неоднократно, увеличивал и уменьшал объем 
полномочий, подчинял себе иные учреждения и сам входил в состав 
иных приказов. 

Первый период существования Монастырского приказа 
очерчивает эпоху с 1649 по 1677 годы, в течение которых ярко 
наблюдается процесс централизации государства и органов власти, 
установления иерархии административно-управленческого аппарата. 
К концу XVII века Боярская дума уходит в прошлое, и вместо неѐ 
Петром I учреждается Совет Министров, а с 1711 года – 
Правительствующий Сенат, высший правительственный орган. В состав 
этого органа были переданы Посольский и Разрядный приказы. 
Подписанный 22 февраля 1711 года Петром Указ об учреждении 
Правительствующего Сената и о его персональном составе определил 
круг конкретных лиц, которые в отсутствие императора брали на себя 
полномочия по управлению государством

91
. 

Отдельного внимания заслуживает институт прокуратуры, 
созданный в период правления Петра, который был призван надзирать 
за деятельностью всех органов управления, в том числе, и Сената. 

Однако здесь следует отметить, что из-за сложных 
взаимоотношений между генерал-прокурором и сенаторами, а также в 
силу недостаточной четкости законодательства, зачастую организация 
надзора за деятельностью Сената оставляла желать лучшего или даже 
носила формальный характер. 

В этом контексте только жесткий, сильный и уверенный в себе 
управленец мог оказывать достаточное влияние на представителей 
Сената, поэтому многое зависело от конкретной личности, находящейся 
на должности генерал-прокурора.  

С течением времени правительственные органы понемногу 
начинают структурироваться, появляются системность, принципы 
гласности и открытости их деятельности. Объем их полномочий 
расширяется, они захватывают все более обширные сферы, чему 
способствуют научно-техническое развитие, переход к более 
цивилизованным способам хозяйствования и налаживание дружеских 
отношений с соседскими государствами. Все более обширный круг 
общественных интересов регулируется нормативной правовой базой; по 
этой причине деятельность правительства по исполнению актов и по 
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контролю за общественными организациями и отдельными лицами 
расширяется. 

Речь идет о политике Правительства в начале XIX века в 
отношении цензуры

92
. Первые требования в отношении цензуры 

существовали еще в эпоху правления Петра I, когда император, 
уполномочивая Я. Тессинга на печатание изданий, дал указание не 
подрывать его авторитета  и достоинства. 

В числе дошедших до сегодняшнего дня исторических 
конституционных актов того периода научный интерес представляет 
Манифест от 25 июня 1811 г. «Об общем учреждении Министерств». 
Согласно этому акту, все исполнительные органы власти подразделены 
на пять основных сфер управления:  

– внешние сношения – международная деятельность, 
реализуемая усилиями Министерства иностранных дел; 

– внешняя безопасность – сфера государственных интересов, 
находящаяся в рамках полномочий Военного и Морского министерств; 

– государственная экономия – наиболее обширная область 
государственного управления, осуществляемая Главным управлением 
путей сообщения, государственным казначейством, Министерством 
внутренних дел, Министерством народного просвещения, 
Министерством финансов и Ревизией государственных счетов; 

– устройство гражданского и уголовного судопроизводства – 
деятельность Министерства юстиции; 

– внутренняя безопасность – сфера полномочий Министерства 
полиции. При этом в Манифесте обозначено: Главное управление 
духовных дел разных исповеданий также входит в структуру 
правительственных органов. 

К началу XX века постепенное развитие всех государственных 
отраслей приходит в тупик в связи с назревшим политическим и 
социальным кризисом; волнения в народе и революционные настроения 
приводят к смене курса.  

Все демократические завоевания, основанные на национальном 
и общероссийском единстве и достигнутые сильным государством не 
без помощи правительства, становятся бессмысленными к 1905 году, 
когда происходит государственный переворот.  
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В настоящее время затруднительно определить такую сферу 

человеческой деятельности, которая развивалась бы столь же 
динамично, как информационная сфера. Уже 10–15 лет назад 
выражение «программирование – вторая грамотность» казалось 
бесспорным, так как подразумевало умение каждого образованного 
человека создавать хотя бы на минимальном уровне алгоритмы на 
языках программирования.  

В современном обществе актуальным стал вопрос не столько 
программирования, сколько умения быть активным и компетентным 
пользователем тех опций, которые предлагаются на основе 
современных информационно-телекоммуникационных и, в целом, 
компьютерных технологий. Информатизация общества оказывает 
существенное влияние уже и на саму личность, его культуру 
коммуникации и его повседневную жизнь.   

Люди, жившие даже в середине XX века, едва ли могли бы себе 
представить суть и уровень технологических достижений, к которым 
пришло современное человечество. Технологии в силу своих 
возможностей способны и в будущем изменить общество быстрее и 
глубже, чем можно себе вообразить. 

Любая деятельность осуществляется, в первую очередь, по 
технологии (или может быть описана алгоритмом) и определяется 
поставленной целью, характеризуется наличием предмета, средств 
достижения цели, характером производимых операций и результатами.   

Существует множество понятий, терминов и определений 
информации и информационных технологий. 

В числе распространенных – такое: информация является 
совокупностью знаний о различных объектах, взаимодействующих 
между собой.  

Информационные технологии представляют собой систему 
методов сбора, хранения, передачи, фиксации, создания, 
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формирования, переработки, регистрации, поиска, обработки, 
накопления и предоставления информации по запросу пользователя. 

Технологии фиксации, хранения и обработки информации 
прошли несколько этапов развития. Первый – «ручной», когда 
основополагающая информационная технология была связана с 
чернильницей, пером и тем, на чѐм писали (преимущественно – 
бухгалтерская книга, судовой журнал и т.д.). На данном этапе связь 
проходила путем направления пакетов получателю. Следующий этап 
был относительно механизирован, на этом этапе для обработки 
информации были задействованы пишущие машины со съемными 
элементами; на данном этапе связь проходила по почте. Третий этап 
был связан с электромеханической обработкой информации; к примеру, 
обработку информации осуществляли электрические пишущие машинки 
со съѐмными механизмами. Четвѐртый этап был основан на 
компьютерных технологиях; и на данном этапе обработки информации 
использовались автоматизированные системы управления (АСУ) для 
обработки информации, в результате чего стали еще более активно 
внедряться новые информационные технологии. Текущий этап 
предопределили так называемые сетевые телекоммуникационные 
технологии: обмен информацией, хранение и еѐ обработка 
осуществляются посредством сетевых интегрированных систем.  

Информационные технологии, как и любая технология, включают 
в себя определѐнный набор материальных средств, а именно – 
носители информации, технические средства измерения еѐ состояния, 
обработки, хранения, накопления, поиска и передачи и способы их 
взаимодействия друг с другом. Основной целью создания, масштабного 
использования и распространения информационных технологий 
является решения информатизации общества, что является важной 
проблемой на сегодняшний день. Для этого необходимо внедрение 
комплекса мер, которые будут направлены на обеспечение полной, 
своевременно-достоверной, предоставляемой информации обществу. 
Проблема решения вопроса, связанного с информатизацией общества, 
как показывает практика развитых зарубежных государств, является 
важной и необходимой целью развития страны и связывается с еѐ 
выходом на принципиально новый уровень развития. В конце XX века и 
в начале XXI века человечество из индустриального и 
постиндустриального периода развития начало переходить в век новой 
научно-технической революции, то есть век информационных 
технологий, что привело к использованию информации повсеместно. По 
мнению большинства, информация должна стать движущей силой 
развития государства и общества в целом. Появились такие понятия, как 
«информационная революция» и «информационное общество». Термин 
понятие «информация» превращается в некое модное слово, которое 
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применяют по поводу и без повода, даже в тех случаях, когда это может 
усложнить понятие и понимание смысла приводимого феномена

94
.  

В середине 60-х годов прошлого столетия в США, 
Великобритании, Франции и Японии стал активно употребляться термин 
«информационное общество», смысл этого термина, заключается в том, 
что основная часть населения развитых стран будет заниматься 
информационной деятельностью, главным продуктом и товаром в 
котором станет информация. «Информационное общество» – это один 
из концептов формирования и функционирования постиндустриального 
общества, по существу – новая фаза развития цивилизации, в которой 
главными продуктами производства являются информации и знания

95
. 

Ныне информация является одним из важных элементов 
жизнедеятельности общества, которая насчитывает многотысячелетнюю 
историю, значение которого неумолимо растет.  

Например, с течением определенного количества времени 
письменная форма общения дополнила речевую форму общения между 
социумами, а именно, в виде почтовой связи и различных печатных 
изданий.  

В XIX веке широкое распространение получила телеграфная и 
телефонная связь, позже, к середине и концу XX века, основными 
информационными техническими средствами стали телевидение, радио, 
космическая связь, компьютеры, Интернет и электронная почта. 
Основными накопителями, хранилищами и распространителями 
информации на то время были библиотеки, архивы и книгохранилища. 

В результате обширного роста количества информации, которая 
была накоплена на протяжении столетий, поиск той или иной 
информации превращался в некую колоссальную проблему, которая 
требовала затрат труда и времени, которую так же сложно было решить 
и воплотить в реальность. 

В 1950–1970-х гг. существенные изменения произошли в 
результате бурного прогресса в области электроники, были созданы 
ЭВМ-машины для выдачи, обработки, приема и переработки 
информации, которые начали распространяться повсеместно. С того 
времени колоссальные изменения потерпели технические средства 
связи, которые были использованы на базе достижений электроники. 
Благодаря прогрессу в сфере информационных технологий, получение, 
хранение, распространение и накопление информации возросли до 
такого уровня, что их нельзя было сравнивать с ранними способами 
использования информационных технологий.  

Как отмечает В.И. Левин, «компьютер есть средство решения тех 
задач, которые человек в состоянии ему поручить на данном уровне 
развития техники». Если на первом этапе своего развития компьютер 
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выполнял исключительно вычислительные задачи, то сегодня не счесть 
все сферы задействования компьютера

96
. 

Сферами применения информационно-телекоммуникационных  
технологий стали: государственное и муниципальное управление; 
хозяйственная деятельность; строительство; связь; научные 
исследования; транспорт; медицина; образование; экономика; оборона; 
сфера развлечений и досуга

97
. 

Для современных информационных технологий наших дней 
характерны следующие особенности: функционирование в режиме 
манипулирования; электронная обработка информации (документов), 
при окончании проведѐнной работы результат фиксируется на бумаге, 
как окончательный вариант обработки и предоставления документа; 
режим «диалога» для решения поставленных задач с масштабными 
возможностями для пользователей; коллективное использование 
документов на основе компьютеров, интегрированных в общую сеть; 
адаптивная («умная») перестройка формы, методов и способов 
предоставления информации в процессе решения поставленных задач. 

На сегодняшний день развитие информационных технологий 
отражает закономерности политического, социально-экономического и 
научно-технического прогресса, открывает перед человечеством новые 
горизонты социального прогресса. Впрочем, и изначально интернет-
технологии были призваны кардинально преобразовать человека, все 
общественные институты и структуры каждой страны и всего мира в 
целом.

98
 

Широкое задействование новейших информационно-
телекоммуникационных технологий, формирование на их основе 
информационно-управленческих механизмов стали главными 
направлениями совершенствования системы публичного управления на 
всех уровнях власти и взаимодействия государства с обществом. 
Активное и масштабное внедрение указанных технологий повышает 
результативность принятия решения на всех уровнях власти, что в свою 
очередь обеспечивает не только рост взаимодействия власти с 
обществом, но и повышение качества жизни населения, а также 
предопределяет возможности интенсивного экономического развития 
страны. 
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Институт агентирования является относительно новым и 

нетрадиционным для отечественного законодательства. Агентский 
договор относится к самой многообразной и большой группе 
гражданско-правовых договоров – договоры на оказание услуг

100
. 

В последние годы агентский договор получил широкое использование в 
коммерческой сфере – во внешнеэкономической деятельности, на 
рынке ценных бумаг, на бирже, в страховой и банковской 
деятельности

101
. Также агентская деятельность распространена в таких 

областях, как шоу-бизнес (отношения исполнителей с продюсерами и 
антрепренерами), организация профессиональной спортивной 
деятельности (отношения агентов со спортсменами и спортивными 
клубами), в оформлении отношений между артистами (актерами) и 
специальными актерскими бюро (агентствами), которые подыскивают 
для них роли, в деятельности риелторов (специалистов по 
недвижимости) со своими клиентами и в деятельности юристов по 
поручению клиентов

102
.  

Ввиду неизбежных процессов глобализации, увеличения числа 
правоотношений в сфере международного частного права, сторонами 
которых являются российские контрагенты, а также существующих в 
российском праве пробелов, не позволяющих должным образом 
регулировать деятельность агентов, потребовалось упорядочить 
вопросы агентирования на законодательном уровне. 
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Для грамотного применения норм законодательства на практике 
необходима их разработанность на теоретическом уровне. В течение 
многих лет отечественные ученые-цивилисты занимались 
исследованием агентской деятельности и агентского договора. Можно 
назвать имена следующих специалистов: М.И. Брагинский и 
В.В. Витрянский

103
, А.П. Сергеев

104
, Ю.К. Толстой и Н.Ю. Рассказова

105
, 

В.П. Мозолин
106

, С.А. Степанов
107

, А.П. Анисимов, А.Я. Рыженков и 
С.А. Чаркин

108
, М.М. Рассолов, П.В. Алексий и А.Н. Кузбагаров

109
, 

П.В. Крашенников
110

. 
В числе источников российского права, регулирующих агентскую 

деятельность, прежде всего стоит назвать Конституцию Российской 
Федерации. 8 статья Конституции гласит, что в нашей стране 
гарантирована свобода экономической деятельности

111
. Согласно 34 

статье провозглашается право каждого свободно использовать свои 
способности и имущество для экономической деятельности, в том числе 
предпринимательства

112
. Благодаря закреплению данных положений в 

высшем нормативном акте государства стало возможным развитие 
аналогичных постулатов и в отраслевом законодательстве. 

В Гражданском Кодексе РФ в числе основных начал (принципов) 
гражданского законодательства упоминается свобода договора

113
, чье 

содержание более подробно раскрывается в статье 421: «граждане и 
юридические лица свободны в заключении договора. Понуждение к 

                                                 
103

 Брагинский М.И, Витрянский В.В. Договорное право. Книга третья: Договоры о 
выполнении работ и оказании услуг. – М.: Статут, 2011. – 1055 с. 
104

 Сергеев А.П. Гражданское право. Учебник. В 3 томах. Т.2. – М.: РГ-Пресс, 2013. – 
880 с. 
105

 Толстой Ю.К, Рассказова Н.Ю. Гражданское право. Учебник. В 3 томах. Том 2. – 
М.: Проспект, 2014. – 928 с. 
106

 Мозолин В.П. Гражданское право: Уч. В 3 т. Т. 2. 2-е изд. – М.: Проспект, 2014. – 
968 с. 
107

 Степанов С.А. (ред). Гражданское право: Уч. В 3 т. Т. 2. – М.: Проспект; Институт 
частного права, 2014. – 712 с. 
108

 Анисимов А.П., Рыженков А.Я., С.А.Чаркин. Гражданское право России. Особенная 
часть: Уч. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2014. – 703 с. 
109

 Рассолов М.М., Алексий П.В., Кузбагаров А.Н. (ред). Гражданское право: Уч. – М.: 
Юнити-Дана. – 2011. – 912 с. 
110

 Возмездное оказание услуг. Поручение. Действия без поручения. Комиссия. 
Агентирования. Постатейный комментарий глав 39, 49-52 Гражданского кодекса 
Российской Федерации / Под ред. П.В. Крашенникова. – М.: Статут, 2011. – 192 с. 
111

 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 
12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции 
РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ) // 
Собрание законодательства Российской Федерации. – 2014. – № 9. – Ст. 851. 
112

 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 
12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции 
РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ) // 
Собрание законодательства РФ. – 2014. – № 9. – Ст. 851. 
113

 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ // 
Собрание законодательства РФ. – 1994. – № 32. – Ст. 3301. В ред. от 14.11.2013 – 
СПС «Гарант». 



 

 

62 
 

Нравственные императивы в праве. – 2014. – № 1.      ISSN 2309-1614 
 

заключению договора не допускается»
114

. Свобода заключения 
договора включает в себя 4 основных элемента: свобода заключать или 
не заключать договор, свобода выбора контрагента (стороны), свобода 
выбора вида договора, свобода определения содержания договора.  

Непосредственно же агентскому договору посвящена глава 52 
Гражданского кодекса РФ под названием «Агентирование», состоящая 
из семи статей

115
. Действующее законодательство рассматривает такие 

общие вопросы, регулирующие агентскую деятельность, как понятие 
агентского договора, его существенные условия, обязательства 
принципала и его агента, агентские отчеты, субагентский договор. 
Отдельное внимание уделяется таким актуальным проблемам 
института агентирования, как вознаграждение агента и прекращение 
агентского договора. 

Смысл выделения самостоятельной главы Гражданского кодекса 
РФ для регулирования агентирования, по словам Г.Е. Авилова, состоит 
в том, что «деятельность, осуществляемая агентом по поручению и в 
интересах принципала, порождает для принципала имущественные 
последствия. Что же касается характера взаимоотношений агента с 
третьими лицами, то стороны вправе использовать любую модель – и 
поручения, и комиссии, и их сочетания»

116
. 

Согласно статье 1005, агентский договор представляет собой 
соглашение двух сторон, по которому «одна сторона (агент) обязуется 
за вознаграждение совершать по поручению другой стороны 
(принципала) юридические и иные действия от своего имени, но за счет 
принципала либо от имени и за счет принципала»

117
. В.П. Мозолин 

утверждает, что можно сделать вывод о существовании двух 
конструкций данного договора или агентских договоров двух типов, 
принципиально отличающихся друг от друга

118
, при этом своего рода 

общим знаменателем для них является осуществление агентской 
деятельности за счет принципала. В самом определении агентского 
договора подчеркивается важность выплаты вознаграждения агенту 
принципалом. 

Что касается природы договора (то есть совокупности наиболее 
значимых его характеристик), то агентский договор является 
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консенсуальным (заключенным по достижении соглашения контрагентов 
по существенным условиям), двусторонним (из определения договора 
явственно следует, что сторонами договора являются принципал и 
агент) и возмездным (статья 1006 предусматривает императивную 
обязанность принципала выплатить агенту вознаграждение). 

М.И. Брагинский и В.В. Витрянский определяют стороны 
агентского договора, опираясь на легальное определение данного 
соглашения: принципал – лицо, которое поручает агенту совершать 
соответствующие действия, обязуясь выплатить ему вознаграждение, и 
агент – лицо, которому эти действия поручено совершить

119
. В 

законодательстве РФ не предусмотрено никаких ограничений, 
связанных со статусом участников агентского договора. Таким образом, 
в качестве сторон агентского договора могут выступать любые субъекты 
гражданских правоотношений. В.П. Мозолин отдельно отмечает, что 
если стороной агентского договора является гражданин, то он должен 
обладать дееспособностью в полном объеме; юридическое лицо 
должно иметь достаточный объем правоспособности

120
. В некоторых 

сферах коммерческой деятельности и бизнеса (к примеру, в 
инвестиционной деятельности) агенту требуется лицензия на право 
занятия такого рода деятельностью, в спортивном же праве схожие 
условия содержатся в актах самоуправления спортивных федераций – 
спортивным агентом считается лицо, получившее в установленном 
порядке лицензию (разрешение на осуществление деятельности, 
удостоверение агента) от спортивной федерации. 

Рассмотрим существенные условия договора агентирования. Их, 
в соответствии с Гражданским кодексом РФ, два: 

Предмет соглашения – юридические и иные действия, 
совершаемые агентом. Юридические действия традиционно 
представляют собой действия, которые направлены на возникновение, 
изменение или прекращение гражданских правоотношений и влекут за 
собой юридические последствия. Применительно к агентскому договору 
в области спорта можно упомянуть заключение трудовых и 
трансферных договоров, проведение переговоров со спортивными 
клубами. Что касается так называемых «иных» действий (их также 
называют «фактическими»), то они отличаются от юридических тем, что 
не вызывают юридических последствий. В сфере спорта агент может 
провести сбор различного рода информации для спортсмена, чьи 
интересы он представляет, подготовить отчет о трансферном рынке 
определенного государства, провести рекламную кампанию. 

Нужно отметить, что договор агентирования является длящимся, 
то есть обязательства сторон имеют долгосрочный характер. Данный 
вывод можно сделать, обратившись к определению агентского 
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договора: агент обязуется за вознаграждение совершать по поручению 
принципала юридические и иные действия. Между агентом и 
принципалом устанавливаются длительные отношения – 
М.И. Брагинский и В.В. Витрянский подчеркивают, что специфика 
агентских отношений состоит в многократности оказания услуг в 
сочетании с их многообразием

121
. 

Функции спортивного агента – это основные направления его 
деятельности. В соответствии со статьей 1005 Гражданского кодекса 
РФ

122
 агент обязуется за вознаграждение совершать по поручению 

другой стороны принципала юридические и иные действия. Предмет 
договора является его существенным условием, поэтому не только 
целесообразно, но и необходимо включить в агентский договор 
наиболее полный перечень всех вопросов, которые будет решать для 
спортсмена его агент. Поскольку к отношениям, вытекающим из 
агентского договора, применяются правила главы 51 Гражданского 
кодекса РФ («Комиссия»), то агент обязан исполнить принятое на себя 
поручение на наиболее выгодных для принципала условиях в 
соответствии с указаниями принципала; если же в договоре отсутствуют 
указания для конкретной ситуации, агент исполняет поручение в 
соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно 
предъявляемыми требованиями

123
. 

Основными и общепринятыми функциями спортивного агента 
являются: 

Поиск для спортсмена наиболее выгодных вариантов 
трудоустройства, ведение переговоров по трудовым и трансферным 
договорам. Заключение трудового договора спортсмена с клубом – 
сложный и многоступенчатый процесс. Статья 348.2 Трудового кодекса 
Российской Федерации

124
 гласит, что, помимо обязательных для всех 

трудовых соглашений условий, перечисленных в статье 57, трудовой 
договор со спортсменом должен предусматривать: 

– обязанность работодателя обеспечить проведение 
тренировочных мероприятий и участие спортсмена в спортивных 
соревнованиях под руководством тренера (тренеров); 

– обязанность спортсмена соблюдать спортивный режим, 
установленный работодателем, и выполнять планы подготовки к 
спортивным соревнованиям; 

                                                 
121

 Брагинский М.И, Витрянский В.В. Договорное право. Книга третья: Договоры о 
выполнении работ и оказании услуг. – М.: Статут, 2011. – С. 482. 
122

 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ // 
Собрание законодательства РФ. – 1996. – № 5. – Ст. 410. В ред. от 30.01.2014 – СПС 
«Гарант». 
123

 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ // 
Собрание законодательства РФ. – 1996. – № 5. – Ст. 410. В ред. от 30.01.2014 – СПС 
«Гарант». 
124

 Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 №197-ФЗ // Собрание 
законодательства РФ. – 2002. – №1 (ч.1). – Ст. 3. В ред. от 01.01.2014 – СПС «Гарант». 



 

 

65 
 

Нравственные императивы в праве. – 2014. – № 1.      ISSN 2309-1614 
 

– обязанность спортсмена принимать участие в спортивных 
соревнованиях только по указанию работодателя; 

– обязанность спортсмена соблюдать общероссийские 
антидопинговые правила и антидопинговые правила, утвержденные 
международными антидопинговыми организациями, проходить допинг-
контроль; 

– обязанность спортсмена предоставлять информацию о своем 
местонахождении в соответствии с общероссийскими антидопинговыми 
правилами в целях проведения допинг-контроля; 

– обеспечение работодателем страхования жизни и здоровья 
спортсмена, а также медицинского страхования в целях получения 
спортсменом дополнительных медицинских и иных услуг сверх 
установленных программами обязательного медицинского страхования 
с указанием условий этих видов страхования. 

Трудовой кодекс Российской Федерации также предусматривает 
возможность включения в трудовой договор со спортсменом 
дополнительных условий:  

– о согласии спортсмена, тренера на передачу работодателем их 
персональных данных, копии трудового договора в общероссийскую 
спортивную федерацию по соответствующим виду или видам спорта, а 
в случае включения спортсмена, тренера в состав спортивной сборной 
команды Российской Федерации также на передачу копии трудового 
договора в федеральный орган исполнительной власти, 
осуществляющий функции по проведению государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере физической культуры и 
спорта; 

– об обязанности спортсмена, тренера использовать в рабочее 
время спортивную экипировку, предоставленную работодателем; 

– об обязанности спортсмена, тренера соблюдать положения 
(регламенты) о спортивных соревнованиях в части, непосредственно 
связанной с трудовой деятельностью спортсмена, тренера; 

– об обязанности спортсмена, тренера предупреждать 
работодателя о расторжении трудового договора по их инициативе (по 
собственному желанию) в срок, установленный трудовым договором; 

– о порядке осуществления спортсменом денежной выплаты в 
пользу работодателя при расторжении трудового договора и о размере 
указанной выплаты. 

Агент действует для защиты интересов спортсмена, который не 
всегда может разобраться в правовых нюансах при заключении и 
изменении трудового договора. При этом не стоит забывать о том, что 
порой агент, выступая представителем своего принципала, может 
осуществлять свою деятельность в ущерб интересам спортивного 
клуба – при проведении переговоров по новому соглашению спортсмен, 
проконсультировавшись со своим агентом, может отказаться от 
подписания договора, если работодатель не поднимет ему заработную 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_136129/?dst=100010
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_154302/?dst=100015
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плату, или начать вести переговоры с новым спортивным клубом, 
предлагающим ему более выгодные условия по контракту. 

Финансовое планирование, страхование спортсмена, помощь 
спортсмену в решении налоговых вопросов и инвестирование части 
заработка спортсмена в целях увеличения его доходов

125
. Спортивный 

агент оценивает финансовое состояние своего клиента и составляет 
подходящий план для максимально практичного использования 
заработанных спортсменом средств с минимальными убытками. 
Страхование играет большую роль в жизни спортсмена, поэтому агент 
предлагает спортсмену наиболее выгодные для последнего условия 
медицинского страхования, которые при получении спортсменом травм 
и в случае временной нетрудоспособности позволяют гарантировать 
стабильное финансовое положение спортсмена. Консультации 
спортивного агента по налоговому законодательству и 
законодательству в сфере инвестиционной деятельности помогают 
спортсмену минимизировать затраты, избежать правонарушений в 
сфере налогового права, которые могут привести к привлечению 
спортсмена к ответственности, а также максимально удачно вложить 
капитал спортсмена для получения прибыли. 

Спортивный маркетинг – продвижение спортсмена на рекламном 
рынке. В настоящее время знаменитый высокооплачиваемый спортсмен 
– самостоятельный бренд, чье имя и изображение могут зарабатывать 
миллионы без каких-либо усилий со стороны спортсмена. Но для 
правильной «раскрутки» необходима кропотливая работа спортивного 
агента, заключающего наиболее выгодные для спортсмена рекламные 
контракты (направленные не только на популяризацию спортивной 
экипировки, но и на продвижение товаров, непосредственно со спортом 
не связанных – газированные напитки, одежда, предметы роскоши, 
рестораны быстрого питания и т.д.), контракты на участие спортсмена в 
публичных мероприятиях (концертах, выставках, ток-шоу).  

Условие о том, от чьего имени действует агент по договору – от 
своего имени или от имени принципала. Наличие данного условия в 
договоре необходимо для того, чтобы определить, кто является 
обязанным лицом по договору – в соответствии со статьей 1005 
Гражданского кодекса Российской Федерации, «по сделке, совершенной 
агентом с третьим лицом от своего имени и за счет принципала, 
приобретает права и становится обязанным агент» и «по сделке, 
совершенной агентом с третьим лицом от имени и за счет принципала, 
права и обязанности возникают непосредственно у принципала»

126
. 

В большинстве случаев стороны предпочитают второй вариант для 
избежания трудностей в толковании договора в дальнейшем. 

                                                 
125

 Wong G.M. Essentials of Sports Law. Fourth Edition. – Santa Barbara (California, USA): 
ABC-CLIO, 2010. – P. 580. 
126

 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ // 
Собрание законодательства РФ. – 1996. – № 5. – Ст. 410. В ред. от 30.01.2014 – СПС 
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Гражданский кодекс Российской Федерации не содержит каких-
либо специальных требований применительно к заключению агентского 
договора, поэтому при подписании соглашения сторонами применяются 
общие правила о форме сделок и форме договора. Безусловно, 
желательно заключение договора в письменной форме, что и 
происходит на практике чаще всего. 

В статье 1005 Гражданского кодекса Российской Федерации 
указано, что агентский договор может быть заключен на определенный 
срок или без указания срока его действия, таким образом, срок договора 
не является его существенным условием. Если договор не содержит в 
себе указания на срок его действия, то он считается заключенным на 
неопределенный срок, а обязательства, перечисленные в договоре, 
носят бессрочный характер

127
. 

Цена договора (в данном случае – условие о вознаграждении 
агента) также не относится к числу существенных условий договора, 
поскольку агентский договор считается заключенным и при отсутствии в 
нем соглашения сторон о вознаграждении. В этом случае 
вознаграждение выплачивается в соответствии с положениями 
статьи 424 Гражданского кодекса Российской Федерации, а именно «по 
цене, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за 
аналогичные товары, работы или услуги»

128
. При отсутствии в договоре 

условия о порядке уплаты вознаграждения агенту принципал обязан 
уплатить вознаграждение в течение недели с момента представления 
ему отчета агентом. М.И. Брагинский и В.В. Витрянский указывают на 
особый предпринимательский характер агентского договора – данная 
норма вступает в действие, если иное не предусмотрено не только 
договором, но и обычаями делового оборота

129
. 

В соответствии с положениями статьи 975 Гражданского кодекса 
Российской Федерации

130
, которые распространяют свое действие на 

агентский договор, принципал обязан, если иное не предусмотрено 
договором, возместить агенту понесенные издержки и обеспечивать 
агента средствами, необходимыми для исполнения поручения. 

В отличие от договоров поручения и комиссии, конструкция 
агентского договора по гражданскому законодательству не содержит 
полного перечня прав и обязанностей сторон, которые должны быть 
включены в соглашение между ними. Статьей 1007 предусмотрено 
право сторон предусмотреть обязательство принципала не заключать 
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С. 791. 
128

 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ // 
Собрание законодательства РФ. – 1994. – № 32. – Ст. 3301. В ред. от 14.11.2013 – 
СПС «Гарант». 
129

 Брагинский М.И, Витрянский В.В. Договорное право. Книга третья: Договоры о 
выполнении работ и оказании услуг. – М.: Статут, 2011. – С.490. 
130

 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ // 
Собрание законодательства РФ. – 1996. – № 5. – Ст. 410. В ред. от 30.01.2014 – СПС 
«Гарант». 



 

 

68 
 

Нравственные императивы в праве. – 2014. – № 1.      ISSN 2309-1614 
 

аналогичных агентских договоров с другими агентами на определенной 
договором территории или не осуществлять самостоятельную 
деятельность, аналогичную деятельности агента по договору

131
. Первое 

обязательство – эксклюзивность отношений между агентом и 
принципалом – часто встречается на практике. Необходимо отметить 
точность законодательной формулировки «на определенной в договоре 
территории» – это означает, что при заключенном на территории 
Российской Федерации агентском договоре принципал не лишается 
права заключить агентский договор с иностранным агентом на 
территории иностранного государства, что особенно актуально в спорте. 
Нередко одного спортсмена представляют несколько агентов в 
нескольких странах, что связано с определенными ограничениями на 
агентскую деятельность, предусмотренную в локальных нормативных 
актах спортивных федераций. 

Ограничение же на аналогичные агентские договоры с другими 
принципалами для агента в спорте встречается редко. Это связано с 
тем, что для агента данная деятельность чаще всего является 
основным способом заработка, и чем больше его клиентская база, тем 
больше и его вознаграждение, поэтому данное положение при 
заключении договора чаще всего игнорируется. 

В соответствии со статьей 1007 Гражданского кодекса РФ 
ничтожными признаются условия агентского договора, согласно 
которым агент имеет право продавать товары, выполнять работы или 
оказывать услуги только определенной категории покупателей 
(заказчиков), находящихся или проживающих на определенной 
договором территории

132
. 

Обязанности спортивного агента чаще всего конкретизируются в 
спортивных регламентах. Временное Положение КХЛ об аккредитации 
хоккейных агентов

133
 гласит, что агент обязан страховать риск 

ответственности, уплачивать аккредитационный сбор, избегать 
конфликта интересов в ходе осуществления своей деятельности. 
Некоторые обязанности сформулированы в виде запретов – «агентам 
запрещается обращаться к хоккеисту, уже находящемуся в трудовых 
отношениях с хоккейным клубом, с целью его убеждения 
преждевременно расторгнуть договор с хоккейным клубом или 
нарушить обязательства, предусмотренные трудовым договором» и 
«агент не может являться должностным лицом в КХЛ, ВХЛ, МХЛ, ФХР, в 
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хоккейном клубе или любой другой организации, аффилированной с 
указанными организациями». 

Обязанности спортивного агента могут быть сформулированы 
лаконично, как, например, в Положении ВФВ о «Реестре спортивных 
агентов ВФВ»

134
: «агенты, включенные в Реестр, должны соблюдать 

нормы, положения, «Регламент ВФВ» и решения ВФВ, а также 
национальных и международных органов, частью которых является 
ВФВ». 

Проанализировав Гражданский кодекс РФ, можно сделать вывод 
о существовании корреспондирующих прав и обязанностей сторон 
агентского договора

135
: 

1. Принципал имеет право требовать исполнения поручения, а 
агент обязуется исполнить поручение в соответствии с условиями, 
указанными в договоре. 

2. Принципал имеет право требовать представления отчета, а 
агент обязуется представить отчет об исполнении поручения с 
приложением доказательств расходов, понесенных в ходе 
осуществления агентом своей деятельности. 

3. Принципал имеет право требовать заключения субагентских 
договоров, а агент обязуется заключать субагентские договоры (если 
такое условие предусмотрено агентским договором). 

4. Агент имеет право требовать выплаты вознаграждения, а 
принципал обязуется уплатить агенту вознаграждение. 

5. Агент имеет право заключить субагентский договор, а 
принципал обязуется принять исполнение субагентского договора (если 
такое условие предусмотрено агентским договором). 

6. Агент имеет право получать возражения по представленному 
отчету, а принципал обязуется сообщать агенту о возражениях по 
отчету в течение тридцати дней или иного установленного срока. 

Действующее законодательство обеспечивает право принципала 
контролировать деятельность агента, совершаемую в интересах 
представляемого им лица. Для этого статьей 1008 Гражданского 
кодекса Российской Федерации предусмотрены отчеты агента перед 
принципалом

136
. Форма отчетов, порядок и сроки их предоставления 

законодатель оставляет на усмотрение контрагентов. Также в 
статье 1008 предусмотрена обязанность агента приложить к отчету 
доказательства расходов, произведенных агентом за отчетный период. 
В качестве доказательств могут быть использованы разного рода чеки, 
квитанции, накладные. Если у принципала возникли возражения по 

                                                 
134

 Положение ВФВ о «Реестре спортивных агентов ВФВ» 2010 // 
<http://www.volley.ru/globals/documents/download.php?id=1239> 
135

 Степанов С.А. (ред). Гражданское право: Уч. В 3 т. Т. 2. – М.: Проспект; Институт 
частного права, 2014. – С. 655. 
136

 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ // 
Собрание законодательства РФ. – 1996. – № 5. – Ст. 410. В ред. от 30.01.2014 – СПС 
«Гарант». 



 

 

70 
 

Нравственные императивы в праве. – 2014. – № 1.      ISSN 2309-1614 
 

отчету, он должен сообщить о них в течение тридцати дней со дня 
получения документов, иначе отчет считается принятым принципалом. 
Данное правило носит диспозитивный характер, поэтому в соглашении 
между агентом и принципалом путем включения в договор 
соответствующего условия агент может быть освобожден от 
обязанности представить отчет

137
. 

В статье 1009 описывается редко используемая в спорте 
конструкция – субагентский договор, представляющий собой 
соглашение агента с третьим лицом в целях исполнения агентского 
договора с принципалом, сохраняющее за агентом ответственность за 
действия субагента перед принципалом

138
. Учитывая последний признак 

данного договора, в области спорта применять его нецелесообразно – 
агент в любом случае несет ответственность перед спортсменом, а 
действия, совершаемые агентом по заключенному им договору, не 
требуют возложения обязательств на постороннее лицо. К отношениям, 
вытекающим из субагентского договора, применяются положения 
статьи 976 Гражданского кодекса Российской Федерации о передоверии 
исполнения поручения

139
, что позволяет сделать вывод о том, что 

принципал имеет право отвести субагента, избранного агентом. Если 
возможный субагент поименован в агентском договоре, агент не 
отвечает ни за его выбор, ни за ведение им дел; в противном случае за 
выбор субагента отвечает агент. Нередко договор агента с принципалом 
носит личный, доверительный характер, агентом становится близкий 
родственник, друг, коллега спортсмена, вследствие чего передоверие 
обязательств просто не имеет смысла. 

Статья 1010 Гражданского кодекса Российской Федерации 
предусматривает три основания, по которым договор агентирования 
может быть прекращен

140
: 

1. Отказ одной из сторон от исполнения договора, заключенного 
без определения срока окончания его действия. Данное основание 
является единственным, которое прекращает действие договора путем 
волеизъявления одного из контрагентов. Подобный отказ возможен 
только по отношению к договору, заключенному без определения срока 
окончания его действия

141
. 
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2. Смерть агента, признание его недееспособным, ограниченно 
дееспособным или безвестно отсутствующим.  

3. Признание индивидуального предпринимателя, являющегося 
агентом, несостоятельным (банкротом). 

Два последних основания прекращения агентского договора 
возникают в силу указания в гражданском законодательстве. При этом 
необходимо устранить очевидный пробел – причиной прекращения 
договорных отношений служит только смерть, изменения в правовом 
статусе, а также признание банкротом агента, в отношении же 
принципала законодательство не содержит схожих положений.  

Большое значение для агентского договора имеет такое 
средство преодоления правовых пробелов, как аналогия закона – 
применение сходных норм законодательства к не урегулированному 
другим способом правоотношению. Статья 1011 Гражданского кодекса 
РФ специально указывает, что при непротиворечии существу агентского 
договора или положениям главы 52 «Агентирование» к отношениям, 
вытекающим из агентского договора, субсидиарно применяются 
правила глав 49 («Поручение») и 51 («Комиссия»)

142
. Существование 

данной статьи связано с тем, что данные договорные конструкции тесно 
связаны друг с другом и имеют немало общего (стороны договора, 
передоверие исполнения обязательств, отчеты исполнителя, основания 
прекращения договора). Нормы главы 49 ГК РФ («Поручение») 
применяются к отношениям, возникающим из агентского договора, 
предусматривающего деятельность агента от имени принципала, а 
положения главы 51 ГК РФ («Поручение») применяются к отношениям, 
когда агент выполняет порученные действия от своего имени

143
. 
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 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ // 
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ККааррммааннееннккоовв  АА..ИИ..    ОО  ннееккооттооррыыхх  аассппееккттаахх  ооррггааннииззааццииоонннноо--

ппррааввооввооггоо  ооббеессппееччеенниияя  ппооллииццииии  РРооссссииии 
144

 

 
В последние годы полиция переживала эпоху перемен, на 

реформу возлагались надежды усовершенствования 
правоохранительной деятельности, переход к более гуманному и 
справедливому политическому строю, общество ожидало благоприятных 
последствий относительно кадрового аппарата полиции. На 
сегодняшний день стало понятно, что результаты реформы отличаются 
от ожидаемых, положительные перемены наблюдаются в редких 
случаях, а до достижения поставленных задач еще очень далеко и 
предстоит большая работа по преодолению возникших кадровых 
проблем.  

О реформе Министерства внутренних дел Российской Федерации 
говорили много, и практически всюду находились еѐ противники и 
сторонники. Принятие Федерального закона «О полиции» проходило с 
большим трудом, в Государственной Думе ФС РФ его поддержали 
только представители политической партии «Единая Россия». 

Помимо того, что практические деятели не обходили вопросы, 
связанные с вопросами переформирования МВД России, 
исследователи-теоретики по самым разным научным направлениям не 
оставляли эту тему без внимания. 

Очень важно именно сейчас понять: почему итоги проведенной 
реформы отличаются от запланированных на стартовом этапе; как это 
отразилось на вопросах кадрового обеспечения российской полиции; 
какие шаги необходимо предпринимать для решения возникших 
проблем в организационном и правовом аспектах?   

В ходе проводимой реформы происходили как ожидаемые, так и 
неожиданные события: назначение новых лиц на замещение 
должностей, увольнения высших должностных лиц МВД России, 
ликвидация (например, главных управлений внутренних дел по 
федеральным округам) и реорганизация подразделений – всѐ это не 
могло не касаться кадровых вопросов. 
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До настоящего времени не выработано единой, согласованной 
кадровой политики в системе организации МВД России. Принятый 
07.02.2011 года Федеральный закон «О полиции»

145
 вызвал самые 

большие дискуссии и споры в среде политических обозревателей
146

, 
социологов, юристов

147
, а на этапе рассмотрения соответствующего 

законопроекта на специально выделенном интернет-сайте его текст 
подвергся комментариям в общей сложности порядка 30 тысяч 
граждан

148
.   

В соответствии с нормами указанного акта, глава государства 
определяет порядок создания и состав полиции, ликвидацию и 
реорганизацию подразделений, что свидетельствует о значимости 
соответствующих вопросов в общей массе решений государственной 
власти и управления. 

Среди принципов деятельности полиции нормы указывают: 
– беспристрастность, определение которой в рассматриваемом 

акте отсутствует. Мы будем понимать беспристрастность как такое 
отношение к физическим и юридическим лицам сотрудников полиции, 
которое основано на непредвзятом и непредубежденном подходе при 
реализации защиты, охраны и соблюдения законных интересов, прав и 
свобод этих субъектов; 

– взаимодействие и сотрудничество, осуществляемые между 
сотрудниками полиции и физическими и юридическими лицами по 
самым различным направлениям деятельности: 

– в сфере охраны общественного порядка (регламентировано 
нормами Федерального закона от 02.04.2014 № 44

149
); 

– в области обеспечения правопорядка и безопасности 
(регламентировано нормами Закона РФ от 11.03.1992 № 2487-1

150
); 

– по вопросам взаимодействия с органами уголовно-
исполнительной системы (регламентировано нормами Закона РФ от 
21.07.1993 № 5473-1

151
); 
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– по вопросам задержания и розыска подозреваемых и 
обвиняемых в совершении преступлений (регламентировано нормами 
Федерального закона от 21.07.1997 № 118

152
). 

– законность; 
– использование достижений науки и техники, современных 

технологий и информационных систем; 
– общественное доверие и поддержка граждан; 
– открытость и публичность; 
– соблюдение и уважение прав и свобод человека и гражданина. 
Правовой статус сотрудника полиции регламентирован нормами 

главы 6 рассматриваемого Федерального закона, в которой дано 
определение понятию «сотрудник полиции»: гражданин Российской 
Федерации, имеющий специальное звание и осуществляющий 
служебную деятельность на должности федеральной государственной 
службы в органах внутренних дел. 

Нормы статьи 28 указанного Федерального закона перечисляют 
основные права сотрудника полиции: 

– информационного характера (защита персональных данных; 
ознакомление с должностными документами, инструкцией, условиями 
продвижения по службе); 

– личного характера (защита прав и законных интересов, в том 
числе в судебном порядке); 

– материального характера (ежегодный оплачиваемый основной 
и дополнительный отпуск; оплата труда); 

– образовательного характера (подготовка и дополнительное 
профессиональное образование); 

– организационно-технического характера (обеспечение 
необходимых для службы условий); 

– пенсионного характера (государственное пенсионное 
обеспечение). Виды пенсий, выплачиваемых сотрудникам, 
предусмотрены нормами Закона РФ от 12.02.1993 № 4468-1

153
: 

за выслугу лет, по инвалидности, по случаю потери кормильца; 
– трудового характера (отдых, выходные и нерабочие 

праздничные дни). Данный Федеральный закон, к сожалению, не 
содержит официального толкования специфических определений, 
используемых в тексте акта.  

Среди нормативных правовых актов федерального значения в 
наибольшей степени отражает порядок принятия, прохождения и 
прекращения службы, правовые отношения и статус сотрудников 
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органов внутренних дел Федеральный закон от 30.11.2011 № 342
154

, 
принятый ГД ФС РФ 17.11.2011 и одобренный СФ ФС РФ 25.11.2011. 

К принципам службы в органах внутренних дел данный закон 
относит среди прочих: 

– взаимосвязь ограничений, обязанностей, запретов, 
ответственности на службе в органах внутренних дел и социальных 
гарантий; 

– обязательный профессиональный отбор при равном доступе 
граждан к службе в органах внутренних дел; 

– создание возможностей для продвижения по службе 
независимо от пола, расы, национальности, происхождения, 
имущественного и должностного положения, места жительства, 
отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным 
объединениям, а также от других обстоятельств, не связанных с 
профессиональными и деловыми качествами сотрудника.  

Положения рассматриваемого Федерального закона 
предусматривают в отношении должностей в органах внутренних дел 
следующие квалификационные требования: 

– профессиональные знания и навыки – данным категориям 
федеральное законодательство не дает определения, но, исходя из 
анализа норм рассмотренных актов, полагаем, что они могут 
складываться из умственных и физических способностей конкретного 
лица, полученных теоретическим и практическим способами и 
достаточных для исполнения возложенных на него обязанностей; 

– состояние здоровья, которое можно определить как такое 
психическое и физическое положение лица, при котором его организм 
работает в оптимальном и согласованном режиме; 

– стаж (опыт) работы по специальности; 
– стаж службы; 
– уровень образования.  
Для занятия должности рядового и младшего начальствующего 

состава необходимо наличие среднего общего образования; для 
должностей среднего начальствующего состава – не ниже среднего 
профессионального, соответствующего направлению деятельности; для 
должностей старшего и высшего начальствующего состава – высшего 
образования, соответствующего направлению деятельности. При этом 
законодательство предусматривает обязательное наличие высшего 
юридического образования для лиц, занимающих должности среднего, 
старшего и высшего начальствующего состава, в обязанности которых 
входит проведение административных расследований, 
антикоррупционных и правовых экспертиз, рассмотрение дел об 
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административных правонарушениях и организацию или расследование 
уголовных дел. 

Сотрудник органов внутренних дел имеет перечень прав, которые 
мы отнесем к различным категориям: 

информационные:  
– доступ к сведениям, составляющим государственную или иную 

тайну; 
– защита персональных данных; 
– ознакомление с отзывами о служебной деятельности и другими 

документами до внесения их в личное дело, а также на приобщение к 
личному делу письменных объяснений и других документов и 
материалов; 

личные:  
– государственная защита жизни и здоровья, жизни и здоровья 

членов семьи, а также принадлежащего сотруднику и членам его семьи 
имущества; 

– надлежащие организационно-технические и санитарно-
гигиенические условия службы; 

– обращение к вышестоящим должностным лицам, в 
вышестоящие органы или в суд для защиты своих прав и законных 
интересов, а также для разрешения споров, связанных с прохождением 
службы; 

– применение физической силы, специальных средств и 
огнестрельного оружия; 

– продвижение по службе; 
– условия, необходимые для выполнения служебных 

обязанностей и профессионального развития; 
политические: 
– создание и участие в деятельности общественных 

объединений; 
социальные: 
– государственное пенсионное обеспечение; 
– денежное довольствие; 
– медицинское обеспечение; 
– обеспечение сотрудника и членов его семьи жилым 

помещением; 
– обязательное государственное страхование жизни и здоровья, 

которое регламентируется нормами Федерального закона от 28.03.1998 
№ 52

155
, устанавливающего виды страховых случаев для сотрудника. 
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– отдых; 
– прохождение профессионального обучения, 

профессионального образования, в том числе, дополнительного.  
Вышеприведенный перечень, очевидно, не является 

исчерпывающим, но отражает наличие основных прав сотрудника, на 
основании которого можно сделать определенный вывод о его реальных 
возможностях.   

Отношения, связанные с социальным обеспечением сотрудника, 
регламентированы нормами Федерального закона от 19.07.2011 
№ 247

156
. 

В результате общего анализа норм федерального 
законодательства можно сделать вывод о том, что рассматриваемые 
правовые акты устанавливают базовые начала правового положения, 
порядка прохождения, приема и увольнения со службы в полиции. 
Действующее законодательство не дает определений важным 
специфическим терминам: испытание при поступлении на службу, 
квалификационные требования, правовой статус сотрудника, служебный 
спор. 
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РРЕЕЦЦЕЕННЗЗИИИИ  
 

ККууззннееццоовв  ММ..НН..  ООбб  ааддммииннииссттррааттииввнноойй  ююссттииццииии  ввоо  

ФФррааннццииии  
115577

  
Рецензия на научную монографию А.А. Соловьева 

«Французская модель административной юстиции» (М., 2014, 
242 с.)158 

 
По мнению ряда ведущих 

российских ученых правоведов-
административистов (А.С. Дугенца, 
Ю.Н. Старилова, А.Б. Зеленцова, 
И.Н. Барцица  и др.), построение в 
России института административной 
юстиции является давно назревшим 
и обладающим высочайшей 
актуальностью делом. И в этом 
смысле каждое новое серьезное 
научное исследование по данной 
проблематике выступает серьезным 
подспорьем. 

В начале 2014 года увидела свет 
научная монография профессора 
МГЮА им. О.Е. Кутафина, доктора 
юридических наук А.А. Соловьева 
«Французская модель 
административной юстиции». Книга 
была издана под эгидой кафедры 

«Административное и информационное право» Финансового 
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 Кузнецов Михаил Николаевич – доктор юридических наук, профессор кафедры 
гражданского и трудового права юридического факультета Российского университета 
дружбы народов, профессор, почетный работник высшего профессионального 
образования. 
Представлена рецензия на научную монографию А.А. Соловьева «Французская 
модель административной юстиции» (М., 2014). 
Ключевые слова: административное право, административный процесс, 
административная юстиция, административное судопроизводство, сравнительно-
правовые исследования, Франция. 
Kouznetsov M.N. About the administrative justice in France. 
Presented a review of the scientific monograph of A.A. Solovyov «French model of 
administrative justice» (Moscow, 2014). 
Keywords: administrative law, administrative process, administrative justice, administrative 
proceedings, comparative legal studies, France. 
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университета при Правительстве РФ и с предисловием заведующей 
этой кафедры, доктора юридических наук, профессора М.А. Лапиной. 

Рецензируемая научная монография А.А. Соловьева посвящена 
исследованию вопросов административно-правового обеспечения 
организации и функционирования административной юстиции во 
Франции. В книге представлено развернутое и очень основательное 
описание французской модели административной юстиции и 
реализующей таковую системы органов административной юстиции. 

Автор дает общую характеристику судебной системы 
Французской Республики, включая описания системы судов общей 
юрисдикции во Франции, системы административных судов Франции, 
иных органов судебной власти Франции. И этот вводный раздел сама по 
себе представляет высокий научный интерес. 

Но основная ценность работы определяется тем, что в ней 
представлена общая характеристика особенностей правового 
положения и функционирования системы административной юстиции во 
Франции. Описан статус общих органов административной юстиции и 
органов административной юстиции со специальной компетенцией 
Франции. 

В рецензируемой научной монографии показана история 
принятия и развития Кодекса административной юстиции Франции, 
сформулированы научные обобщения относительно содержания 
современного французского подхода к кодификации французского 
законодательства. Особенностью монографии является ее основанность 
не только на широком круге затронутых французских нормативных 
правовых актов в первоисточниках (многих десятков актов – законов, 
кодексов, ордонансов, декретов; понятно, что в числе исследуемых 
актов – и Конституция Франции), но и на документах судебных органов, в 
частности – Конституционного совета Франции. 

Представлен развѐрнутый анализ структуры и содержания 
законодательной части Кодекса административной юстиции Франции, 
описаны его особенности. 

Такая структура работы нам представляется весьма 
оптимальной, позволившей автору в полной мере реализовать свои 
научные задумки и приготовить обладающее высокой научной 
ценностью произведение. Весьма импонирует, что данную монографию 
отличают научная обстоятельность и убедительность изложения, 
задействованность широкого спектра научной методологии. При этом 
научный материал монографии изложен доступным языком. 

В приложении представлен полный авторский перевод 
законодательной части вышеуказанного Кодекса административной 
юстиции Франции в актуальной редакции. Научные монографии 
А.А. Соловьева вообще славятся тем, что в большинстве из них 
представлены авторский переводы представляющих для российской 
правовой науки зарубежных нормативных правовых актов. И даже для 
весьма и весьма высокого профессионально-юридического и научно-
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аналитического уровня А.А. Соловьева данный перевод является 
весьма многотрудным делом, поскольку налицо очень высокое качество 
перевода. Между тем, перевод процессуальных кодексов – это вообще 
высший пилотаж для юридического перевода. И это при том, что объем 
этого акта (в переводе) весьма немал и составляет свыше 100 страниц 
рецензируемой монографии (с.129–233). 

Отдавая должное своему предшественнику В.В. Маклакову (его 
авторский перевод Кодекса административной юстиции Франции увидел 
свет в 2006 году), А.А. Соловьев выражает на с. 129 В.В. Маклакову 
признательность за то, что его перевод был учтен А.А. Соловьевым в 
своей работе. Хотя очевидно, что А.А. Соловьевым приготовлен 
совершенно оригинальный авторский перевод вышеозначенного 
французского кодекса, такой его жест показывает не только 
великодушное благородство, но и проявляет его повышенно острое 
чувство научной корректности. И это – тоже плюс автору. 

У работы очень много достоинств, но простое перечисление оных 
не даст нам возможности уложиться в рамках настоящей рецензии. 
Книгу лучше просто прочесть. Кому? Судьям, адвокатам, прочим 
юристам, тем, кто учится на юристов, и тем, кто учит этих обучающихся, 
и, конечно же, – всем тем, кто сегодня обсуждает или планирует 
обсуждать принятый 21 мая 2013 года Государственной Думой в первом 
чтении проект Кодекса административного судопроизводства 
Российской Федерации. 

Чтобы не отступать от принятых канонов в подготовке рецензий 
на научные монографии, обратимся к изложению моментов, 
отрицательно характеризующих монографию. Из недостатков мы 
отметим отсутствие какого-то, хотя бы небольшого, авторского раздела, 
позволяющего осуществить теоретический вход в тему 
административной юстиции, где возможно было бы изложить основные 
суждения автора относительно понятия, природы и содержания 
административной юстиции. Впрочем, как можно предположить, это – в 
планах автора на будущие исследования, ибо А.А. Соловьев всегда 
отличался своей основательностью и системностью подхода в своих 
работах. Ну, и вторым недостатком мы бы обозначили маленький тираж 
книги – всего 500 экз., что для такой востребованной темы 
непозволительно мало. 

Рецензируемая научная монография А.А. Соловьева, бесспорно 
для нас, обладает одинаково высокой научно-теоретической и 
прикладной ценностью. 

 
     

 



 

 

81 
 

Нравственные императивы в праве. – 2014. – № 1.      ISSN 2309-1614 
 

 

ППооннккиинн  ИИ..ВВ..    КК  ввооппррооссуу  ообб  ооссооббееннннооссттяяхх  ссппооррттииввнноо--

ттррууддооввыыхх  ооттнноошшеенниийй  
159 

Рецензия на научную монографию О.А. Шевченко 
«Особенности регулирования труда в сфере 
профессионального спорта» (М., 2013, 184 с.)160 

 
 На сегодняшний день, можно 

уверенно констатировать 
позитивную тенденцию широкого 
распространения интереса к 
спорту       – не только 
профессиональному, но и 
любительскому. После 
оглушительного выступления наших 
сборных на XXII Олимпийских играх 
и XI Паралимпийских играх в Сочи 
значительно увеличился интерес 
россиян к занятиям спортом. 
Поэтому вопросы правового 
регулирования труда 
профессиональных спортсменов и 
спортивных тренеров в области 
профессионального спорта 
приобретают новое значение. 

В последнее время появление 
монографий, посвященных опыту 
правового регулирования 

профессионального спорта, перестало быть крайней редкостью, как это 
было в нашей стране еще 10–15 лет назад. Вместе с тем, ранее не 
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 Понкин Игорь Владиславович – профессор Московского государственного 
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проводилось концептуальных исследований по вопросам регулирования 
трудовых отношений в профессиональном спорте. Поэтому следует 
признать монографию О.А. Шевченко весьма своевременной.  

Издание посвящено концептуальному анализу специфических 
признаков спортивно-трудовых отношений в профессиональном спорте, 
исследован спортивный продукт как результат трудовой деятельности 
профессионального спортсмена. Автором анализируются виды 
договоров, заключаемых профессиональными спортсменами, 
определяются ключевые особенности спортивно-трудового договора, 
обусловливающие его уникальную правовую природу, особенности его 
формы и содержания. 

В рецензируемой монографии представлены анализ и 
обоснование особенностей природы профессионального спорта, 
исследованы понятия профессионального спорта и профессионального 
спортсмена – исходя из специфики природы спортивно-трудовых 
отношений и специфики генерируемого спортивного продукта.  

Следует согласиться с позицией автора, что влияние lex sportiva 
на правовое регулирование трудовых отношений спортсменов и 
тренеров носит объективный, хотя и противоречивый, характер. 
От малоосновательного неприятия императивов автономности спорта 
наукой трудового права в рассматриваемой сфере необходимо перейти 
к закреплению дополнительных минимальных стандартов в ТК РФ, 
помимо тех, что уже существуют в главе 54.1 «Особенности 
регулирования труда спортсменов и тренеров».  

В рецензируемом научном издании рассматриваются различные 
походы к определению природы и особенностей спортивно-трудового 
договора в профессиональном спорте. Анализируются виды договоров, 
заключаемые профессиональными спортсменами, определяются 
ключевые особенности спортивно-трудового договора, определяющие 
его уникальную правовую природу, особенности его формы и 
содержания. 

Монографическая работа О.А. Шевченко скрупулезно раскрывает 
вопросы систематизации законодательства о труде в 
профессиональном спорте с позиции формализации детерминантов 
природы профессионального спорта и представления авторского 
анализа современного состояния спортивно-трудовых отношений 
профессиональных спортсменов. Российский исследователь, 
интересующийся вопросами спортивного права и нуждающийся в 
концептуальном анализе действующих нормативных правовых актов, 
сможет многое почерпнуть из настоящей монографии. 

Вполне справедливым является вопрос: а почему научный и 
практический интерес должен состоять именно в предложенных 
О.А. Шевченко концептах? В монографии мы отыскиваем ответы на этот 
вопрос. В настоящее время назрела потребность в выработке правовой 
доктрины регулирования труда в профессиональном спорте. 
Необходимость развития теории и практики трудового права в части 
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повышения защищенности трудовых прав спортсменов и других 
субъектов спортивно-трудовых отношений также определяет 
актуальность обращения к рассматриваемому кругу вопросов. Поэтому 
предлагаемая концепция как раз может служить основой для 
актуализации спортивно-трудового законодательства. Предложенные 
авторские концепты раскрыты О.А. Шевченко впервые, что и определяет 
уникальность данного исследования. 

В любом случае, представленные концепции – это серьѐзный 
авторский взгляд и предложения по решению ряда вопросов, связанных 
с регулированием и защитой трудовых прав профессиональных 
спортсменов и иных субъектов профессионального спорта. 

В целом представленная монография носит комплексный 
характер и охватывает вопросы правового регулирования труда 
профессиональных спортсменов достаточно широко, что и позволяет 
оценить всю их сложность и многогранность. 
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161

 

Рецензия на научную монографию Т.Э. Петросяна 
«Конституционное право на образование» (М., 2014, 135 с.) 162

 

 
Актуальность изданной в 2014 

году научной монографии Тома 
Петросяна, посвященной 
содержанию и особенностям 
гарантирования и реализации 
конституционного права на 
образование, не вызывает 
сомнений.  

К настоящему времени тема 
природы, содержания и гарантий 
конституционного права на 
образование уже была исследована 
немалым числом авторов, однако 
утверждать, что эта тема исчерпана, 
пока явно преждевременно. 

Предлагаемый Петросяном 
новый, оригинальный и во многом 
фундаментальный взгляд на 
вопросы качества закрепления 
гарантий конституционного права на 

образование в законодательстве Российской Федерации, но главное – 
на проблему аутентичного понимания и точной интерпретации 
указанного конституционного права, несомненно, вызовет высокий 
интерес у учѐных.  
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В работе глубоко осмыслены понятие, значение и содержание 
конституционного права на образование, исследованы гарантии 
конституционного права на образование в законодательстве Российской 
Федерации, описаны международно-правовые гарантии 
конституционного права на образование, гарантии и содержание 
конституционного права на образование в конституциях зарубежных 
государств, показаны особенности закрепления гарантий 
конституционного права на образование в законодательстве зарубежных 
государств об образовании, дан анализ интерпретаций значения и 
содержания конституционного права на образование в зарубежной 
судебной практике. Монография Петросяна обладает высокими научной 
новизной и практическим значением. Примененная в монографии 
исследовательская методология не только не вызывает нареканий, но, 
более того, является по ряду позиций образцовой. 

Рецензируемая научная монография обладает большим рядом 
достоинств, в числе первейших из которых – реально огромная 
нормативная основа, причем преимущественно в части зарубежного 
законодательства (почти 70 зарубежных законов об образовании!), а 
также глубокая проработанность зарубежной судебной практики 
(десятки судебных решений). Уже только в силу одного этого означенная 
монография будет более чем интересна специалистам по 
образовательному праву и по конституционному праву.  

Необходимо отметить практическое значение этой монографии: 
автором введены в научный оборот многочисленные новые источники, в 
работе существенно развиты научные конституционно-правовые 
представления о содержании конституционного права на образование, о 
системе конституционно-правовых гарантий указанного права. 

Монография не свободна от некоторых недостатков и спорных 
суждений. Так, вывод о достаточности обеспечения гарантий 
конституционного права на образование в российском законодательстве 
является неоднозначным и дискуссионным. Хотя бы уже и потому что 
реализация права на получение высшего образования в России сегодня 
сильно затруднена, а говорить о достаточной гарантированности этого 
права явно неосновательно. Кроме того, заслуживает более подробного 
изучения затрагиваемый автором вопрос о необходимости введения 
механизма отчетности органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации в области образования непосредственно перед 
населением за качество обеспечения условий для полноценной 
реализации конституционного права на образование.  

Указанные замечания не снижают общей высокой ценности 
монографии Т.Э. Петросяна и не влияют отрицательно на главные еѐ 
теоретические и практические результаты. Монография по праву займет 
достойное место в библиотеках юридических вузов. 
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