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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
Дегтярев М.В. Законодательные эксперименты: опыт
Франции 1
Во Французской Республике эксперименты в законодательной
сфере (франц. – «l’expérimentation», «à titre expérimental») проводятся
достаточно активно.
Вспомним, в частности, эксперимент, проводившийся в этой
стране с 2011 по 2013 г. в части участия гражданских заседателей в
функционировании системы уголовного правосудия2.
Законодательные примеры по исследуемому кругу вопросов
Начать изучение этого непростого вопроса следует с самых
азов – с конституционных основ.
Согласно статье 37.1 Конституции Французской Республики3
(введённой Конституционным законом № 2003-276 от 28.03.2003),
«закон и регламент могут включать, с ограниченными целями и на
ограниченный период, положения экспериментального характера».
Согласно четвёртому абзацу статьи 72 Конституции Французской
Республики (изменённой Конституционным законом № 2003-276 от
28.03.2003), «в соответствии с условиями, предусмотренными
органическим законом, и за исключением случаев, когда существенные
условия для осуществления общественной свободы или конституционно
1

Дегтярев Михаил Владимирович – кандидат юридических наук, временно
исполняющий обязанности Губернатора Хабаровского края.
Настоящая статья посвящена вопросам применения экспериментального подхода в
нормативном правовом регулировании. Автор раскрывает суть концепта
экспериментального законодательства – через описание опыта Франции в этой сфере.
Ключевые слова: законодательная деятельность, регуляторные технологии,
экспериментальный правовой режим, экспериментальное законодательство, теория
права, административное право.
Degtyarev M.V. Legislative experiments: the French experience.
This article is devoted to the application of the experimental approach in legal regulation.
The author reveals the essence of the concept of experimental legislation – by describing
the experience of France in this area.
Keywords: legislative activity, regulatory technologies, experimental legal regime,
experimental legislation, theory of law, administrative law.
2 Arrêté du 18 mars 2013 mettant fin à l'expérimentation des dispositions prévoyant la
participation de citoyens assesseurs au fonctionnement de la justice pénale [Приказ от
18.03.2013 «О прекращении экспериментов с положениями, предусматривающими
участие гражданских заседателей в функционировании системы уголовного
правосудия»] // Journal officiel de la République Française. – 22.03.2013. – № 0069.
<https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000027199869>.
3 Constitution de la République Française du 4 octobre 1958 [Конституция Французской
Республики от 04.10.1958 (в действ. редакции)] // <https://www.legifrance.gouv.fr>.
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гарантированного права находятся под вопросом, территориальные
сообщества или их группы вправе, в зависимости от случая,
предусмотренного
законом
или
иным
нормативным
актом,
на экспериментальной основе, на ограниченный срок и по
ограниченному кругу предметов, отступать от законодательных или
нормативных
положений,
регулирующих
осуществление
их
полномочий».
Ещё в 1962 году во Франции был запущен эксперимент,
касавшийся новой организации государственных служб, который
первоначально проводился в четырёх департаментах (la Corrèze, l'Eure,
la Seine-Maritime и la Vienne), затем в следующем году таковой был
расширен до Изера (l'Isère), а в 1964 году был распространён на всю
территорию Франции. Закон от 19.06.1970 устанавливал эксперимент
относительно профессиональной деятельности на неполный рабочий
день для государственных служащих, занимающих активные должности
или прикомандированных, а также выполняющих определённые условия
семейного характера. Закон Франции от 23.12.1980 «О неполном
рабочем времени на государственной службе» вводил возможность
выполнения работы в течение неполного рабочего дня для некоторых
категорий государственных служащих из определённых администраций
или служб. Закон Франции от 27.02.2002 «О местной демократии»
реализовал принцип экспериментирования, чтобы дать регионам новые
полномочия в развитии морских портов, аэропортов и в сфере
культурного наследия4.
Сегодня во Франции активно реализуются (не всегда в таких
актах употреблено слово «эксперимент» или его производное, но по сути
это то самое и есть) регуляторные эксперименты (на уровне как
законодательных, так и подзаконных актов) в следующих сферах
(перечень не полон, просто приведены некоторые примеры):
–в
сфере
цифровизации
эмиссии
документов
и
документооборота (перевода на электронные (цифровые) формы
документов): см., например, Ордонанс от 10.07.2019 № 2019-724
«Об экспериментах по дематериализации [цифровизации] документов
гражданского состояния, выдаваемых Министерством иностранных
дел»5;

4

Piron M. Rapport fait au nom de la commission des Lois constitutionnelles, de la législation
et de l'Administration générale de la République sur le projet de loi organique, (№ 855),
relatif à l'expérimentation par les collectivités territoriales // <http://www.assembleenationale.fr/12/rapports/r0955.asp>.
5 Ordonnance № 2019-724 du 10 juillet 2019 relative à l'expérimentation de la
dématérialisation des actes de l'état civil établis par le ministère des affaires étrangères
[Ордонанс от 10.07.2019 № 2019-724 «Об экспериментах по дематериализации
[цифровизации] документов гражданского состояния, выдаваемых Министерством
иностранных дел»] // Journal officiel de la République Française. – 11.07.2019. – № 0159.
<https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000038746746/>.
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– в сфере финансов: см., например, Закон Франции № 20191479 от 28.12.2019 «О финансах на 2020 г.»6 (часть 1 статьи 140, часть 1
статьи 164, часть 1 статьи 154);
– в сфере отправления правосудия: см., например, Приказ от
18.03.2013
«О
прекращении
экспериментов
с
положениями,
предусматривающими
участие
гражданских
заседателей
в
функционировании системы уголовного правосудия»7;
– в сфере образования: см., например, Декрет от 14.09.2018
№ 2018-793
«Об
учреждении
на
экспериментальной
основе
специального внешнего конкурса при поступлении в Национальную
школу управления, предназначенного для обладателей докторской
степени»8; Декрет от 10.04.2017 № 2017-515 «Об экспериментальных
процедурах приёма в секции старших технических специалистов для
обладателей профессионального бакалавриата»9; Ордонанс от
12.12.2018 № 2018-1131 «Об экспериментах с новыми формами
объединения, перегруппировки или слияния высших учебных заведений
и исследовательских учреждений»10;

6

Loi № 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 [Закон Франции № 20191479 от 28.12.2019 «О финансах на 2020 г.»] // Journal officiel de la République
Française. – 29 décembre 2019. – № 0302. <https://www.legifrance.gouv.fr>.
7 Arrêté du 18 mars 2013 mettant fin à l'expérimentation des dispositions prévoyant la
participation de citoyens assesseurs au fonctionnement de la justice pénale [Приказ от
18.03.2013 «О прекращении экспериментов с положениями, предусматривающими
участие гражданских заседателей в функционировании системы уголовного
правосудия»] // Journal officiel de la République Française. – 22.03.2013. – № 0069.
<https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000027199869>.
8 Décret № 2018-793 du 14 septembre 2018 instituant à titre expérimental un concours
externe spécial d'entrée à l'Ecole nationale d'administration réservé aux titulaires d'un
diplôme de doctorat [Декрет от 14.09.2018 № 2018-793 «Об учреждении на
экспериментальной основе специального внешнего конкурса при поступлении в
Национальную школу управления, предназначенного для обладателей докторской
степени»] // Journal officiel de la République Française. – 16.09.2018. – № 0214.
<https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000037403946>.
9 Décret № 2017-515 du 10 avril 2017 portant expérimentation de modalités d'admission
dans une section de techniciens supérieurs pour les titulaires d'un baccalauréat
professionnel [Декрет от 10.04.2017 № 2017-515 «Об экспериментальных процедурах
приёма в секции старших технических специалистов для обладателей
профессионального
бакалавриата»]
//
JORF.
–
12.04.2017.
–
№ 0087.
<https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000034410615>.
10 Ordonnance № 2018-1131 du 12 décembre 2018 relative à l'expérimentation de nouvelles
formes de rapprochement, de regroupement ou de fusion des établissements
d'enseignement supérieur et de recherche [Ордонанс от 12.12.2018 № 2018-1131
«Об экспериментах с новыми формами объединения, перегруппировки или слияния
высших учебных заведений и исследовательских учреждений»] // Journal officiel de la
République
Française.
–
13.12.2018.
–
№ 0288.
–
Texte
№ 38.
<https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000037800979>.
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– в сфере здравоохранения: см., например, Приказ от
10.07.2020 «О предписывании общих мер, необходимых для борьбы с
эпидемией COVID-19 на территориях, вышедших из состояния
чрезвычайного положения в области здравоохранения, и на
территориях, где оно было продлено»11;
– в сфере транспорта: см., например, Закон Франции от
24.12.2019 № 2019-1428 «Об ориентации в отношении мобильности»12;
– в сфере экономического развития: см., например,
Закон Франции от 13.08.2004 № 2004-809 «О свободах и обязанностях
на местном
уровне»13; Закон Франции № 2020-105 от 10.02.2020
«О борьбе с отходами и об экономике замкнутого цикла»14 (статья 73),
Закон № 2018-938 от 30.10.2018 «О балансе торговых отношений в
сельскохозяйственном и продовольственном секторах и о здоровых,
стабильно обеспечиваемых и доступных продуктах питания для всех»15
(статьи 26 и 73).

11 Arrêté du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à
l'épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire et dans ceux où
il a été prorogé [Приказ от 10.07.2020 «О предписывании общих мер, необходимых для
борьбы с эпидемией COVID-19 на территориях, вышедших из состояния
чрезвычайного положения в области здравоохранения, и на территориях, где оно
было продлено»] // Journal officiel de la République Française. – 11.07.2020. – № 0170.
Texte № 25. <https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042106233>.
12 Loi № 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités [Закон Франции от
24.12.2019 № 2019-1428 «Об ориентации в отношении мобильности»] // Journal officiel
de la République Française. – 26.12.2019. – № 0299. – Texte № 1.
<https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000039666574/>.
13 Loi № 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales [Закон от
13.08.2004 № 2004-809 «О свободах и обязанностях на местном уровне»] // Journal
officiel de la République Française. – 17.08.2004. – № 190. – Texte № 1.
<https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000000804607/>.
14 Loi № 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie
circulaire [Закон Франции № 2020-105 от 10.02.2020 «О борьбе с отходами и об
экономике замкнутого цикла»] // Journal officiel de la République Française. –
11.02.2020. – № 0035. <https://www.legifrance.gouv.fr>.
15 Loi № 2018-938 du 30 octobre 2018 pour l'équilibre des relations commerciales dans le
secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous
[Закон Франции № 2018-938 от 30.10.2018 «О балансе торговых отношений в
сельскохозяйственном и продовольственном секторах и о здоровых, стабильно
обеспечиваемых и доступных продуктах питания для всех»] // Journal officiel de la
République Française. – 01.11.2018. – № 0253. <https://www.legifrance.gouv.fr>.
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3 ноября 2020 года Сенат Франции (Sénat) принял в первом
чтении проект Органического закона «Об упрощении экспериментов,
проводимых на основании четвёртого абзаца статьи 72 Конституции»16.
Важной сферой применения экспериментальных регуляторных
технологий во Франции является сфера отношений по поводу
децентрализации публичного управления.
«Франция нуждалась в сильной и централизованной власти.
Сегодня ей нужна децентрализованная власть, чтобы не разрушить
себя», – сказал Президент Франсуа Миттеран на заседании кабинета
министров 15 июля 1981 года. А по словам директора Департамента
местных властей Франции Пьера Ришара, сказанным ещё в декабре
1978 года, «государство делает слишком много вещей и, будучи
всемогущим, становится бессильным»17.
И целый ряд вышеуказанных актов как раз и касался
перераспределения компетенции между уровнями публичной власти.
Но прежде всего в этом смысле следует выделить референтный
Органический
закон
Франции
от
01.08.2003
№ 2003-704
«Об экспериментах, проводимых местными властями»18, которым была
внесена в раздел единственный Первой книги Первой части (titre unique
du livre Ier de la première partie) Общего кодекса территориальных
сообществ Франции19 новая глава III «Экспериментирование»
(статьи LO. 1113-1 – LO. 1113-7).
Согласно статье LO. 1113-1 Общего кодекса территориальных
сообществ Франции (в действующей редакции), «закон, который
разрешает местным властям на основании четвёртого параграфа
статьи 72 Конституции Франции отступать на экспериментальной основе
от законодательных положений, регулирующих осуществление их
полномочий, определяет объект эксперимента, а также его
продолжительность, которая не может превышать пяти лет, и указывает
положения, от которых можно отступать. Закон также определяет
правовую природу и характеристики местных властей, уполномоченных
участвовать в эксперименте, а также, где это применимо, случаи,
16 Projet de loi organique relatif à la simplification des expérimentations mises en oeuvre sur
le fondement du quatrième alinéa de l'article 72 de la Constitution //
<http://www.senat.fr/rap/l20-082/l20-0821.html#toc16>.
Expérimentations
locales //
<http://www.senat.fr/espace_presse/actualites/202010/simplification_des_experimentations_
de_larticle_72_de_la_constitution.html>. – 03.11.2020.
17 Цит. по: La décentralisation, un processus en mutation [Децентрализация, процесс в
изменениях] //
<https://jean-jaures.org/observatoires/observatoire-de-l-actionpublique/ressources/la-decentralisation-un-processus-en-mutation>.
18 Loi organique № 2003-704 du 1er août 2003 relative à l'expérimentation par les
collectivités territoriales [Закон Франции от 01.08.2003 № 2003-704 «Об экспериментах,
проводимых местными властями»] // Journal officiel de la République Française. –
02.08.2003. – № 177. – Texte № 1. Dernière modification: 24.01.2008 –
<https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000000239925/>.
19 Code
général des collectivités territoriales [Французский Общий кодекс
территориальных сообществ] // <https://www.legifrance.gouv.fr/codes/texte_lc/LEGITEXT0
00006070633>.
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в которых эксперимент может быть проведён. Он устанавливает срок, в
течение которого местные власти, отвечающие установленным им
условиям, могут запросить участие в эксперименте».
Любой местный орган власти, подпадающий под действие
закона, упомянутого в статье LO. 1113-1, вправе запросить в течение
периода, предусмотренного в указанной статье, путем мотивированного
обсуждения на своём совещательном собрании воспользоваться
экспериментом, упомянутым в этом законе. Его запрос пересылается
представителю государства, который вместе со своими замечаниями
направляет его министру, отвечающему за местные органы власти.
Правительство проверяет соблюдение правовых условий и своим
постановлением
публикует
список
местных
органов
власти,
уполномоченных участвовать в эксперименте (статья LO. 1113-2
Общего кодекса территориальных сообществ Франции).
В актах общего и обезличенного характера местных властей,
отступающих от положений законодательства, указывается срок их
действия.
После
передачи
представителю
государства
они
подлежат публикации
в
Официальном
вестнике
Французской
Республики. Их вступление в силу определяется такой публикацией
(статья LO. 1113-3 Общего кодекса территориальных сообществ
Франции).
Представитель государства может сопровождать апелляцию
против действия, предпринятого во исполнение настоящей главы,
с просьбой о приостановлении действия; такой акт перестаёт
действовать до тех пор, пока административный суд не вынесет
решения по этому запросу. Если административный суд не вынесет
решения в течение одного месяца после его направления, закон снова
вступает в силу (статья LO. 1113-4 Общего кодекса территориальных
сообществ Франции).
До истечения срока, установленного для эксперимента,
Правительство направляет в Парламент для целей оценки отчёт вместе
с наблюдениями местных властей, которые принимали участие в
эксперименте. В этом отчёте описывается влияние мер, принятых этими
органами, в частности, в отношении стоимости и качества услуг,
предоставляемых пользователям, в отношении организации местных
органов власти и государственных служб, а также их финансовых и
налоговых последствий. Каждый год Правительство передаёт
Парламенту отчёт, в котором излагаются все экспериментальные
предложения и запросы, сформулированные в соответствии со статьёй
LO. 1113-2, адресованные ему сообществами, с указанием последующих
действий, которые были зарезервированы для них (статья LO. 1113-5
Общего кодекса территориальных сообществ Франции).
До истечения срока, установленного для эксперимента, и
с учётом его оценки закон определяет в зависимости от обстоятельств:
1) условия продления или изменения эксперимента на период, не
превышающий трёх лет; 2) сопровождение и обобщение мероприятий,
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проводимых на экспериментальной основе; 3) отказ от эксперимента.
Внесение предложения или законопроекта, имеющего один из этих
эффектов, продлевает этот эксперимент до окончательного принятия
закона в течение одного года со срока, предусмотренного в законе,
с учётом разрешённых экспериментов. Об этом расширении
упоминается в Официальном вестнике Французской Республики.
За исключением случаев, предусмотренных выше, эксперимент не
может быть продолжен дольше срока, установленного законом, которым
он
был
организован
(статья
LO. 1113-6
Общего
кодекса
территориальных сообществ Франции).
Правительство постановлением Государственного совета на
основании четвёртого параграфа статьи 72 Конституции разрешает
местным властям на экспериментальной основе отступать от
нормативных
положений,
регулирующих
осуществление
их
профессиональных навыков. В этом постановлении содержатся
подробности, упомянутые в статье LO. 1113-1.
Местные власти могут потребовать проведения экспериментов,
предусмотренных указом, упомянутым в предыдущем параграфе, при
условиях и в соответствии с процедурами, определёнными в статье
LO. 1113-2. Действия местных властей в отступление от нормативных
положений подпадают под режим, определённый в статье LO. 1113-3, и
могут быть предметом апелляции со стороны представителя
государства в соответствии с условиями, изложенными в статье
LO. 1113-4. Декрет Государственного совета, упомянутый в первом
параграфе, определяет методы оценки мер, принимаемых на основании
разрешения. Правительство направляет в Парламент отчёт о
проведённых таким образом оценках. Эксперимент не может быть
продолжен после истечения срока, указанного в постановлении
Государственного совета, который санкционировал его, если он не был
предметом постановления Государственного совета по одной из мер,
предусмотренных в статье LO 1113-6 (статья LO 1113-7 Общего кодекса
территориальных сообществ Франции).
Обратим внимание читателя ещё на один референтный
французский акт. Согласно части II статьи 1 Закона Франции от
13.08.2004 № 2004-809 «О свободах и обязанностях на местном
уровне»: «На экспериментальной основе и в течение пяти лет в целях
координации действий по экономическому развитию, определённых в
статье L. 1511-1 Общего кодекса территориальных сообществ20,
государство вправе поручить региону заботу о составлении плана
экономического развития региона. После организации консультаций с
департаментами,
коммунами
и
их
группами,
а
также
с
консульскими палатами,
региональный
совет
принимает
региональный экспериментальный план экономического развития
20 Code
général des collectivités territoriales [Французский Общий кодекс
территориальных сообществ] // <https://www.legifrance.gouv.fr/codes/texte_lc/LEGITEXT0
00006070633>.
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(франц. – «schéma régional de développement économique expérimental»).
В этом плане учитываются стратегические ориентиры, вытекающие из
соглашений, заключённых между регионом, местными властями или их
группами и другими экономическими и социальными субъектами
соответствующей территории. План передаётся представителю
государства в регионе. Региональный план экспериментального
экономического развития определяет стратегические ориентиры региона
в
экономических
вопросах.
Он
направлен
на
содействие
сбалансированному экономическому развитию региона, повышение
привлекательности его территории и предотвращение рисков подрыва
экономического баланса всего или части региона. Когда регион
принимает экспериментальный план экономического развития региона,
он правомочен делегированием государства распределять помощь,
которую государство реализует, на благо компаний. Соглашение между
государством, регионом и, где это применимо, другими сообществами
или их группами определяет цели этого эксперимента, а также
финансовые средства, реализуемые каждой из сторон. Он может
предусматривать условия предоставления помощи, отличные от тех,
которые действуют на национальном уровне. Пятилетний отчёт о
реализации
этого
экспериментального
плана
отправляется
региональному префекту, так что краткое изложение всех экспериментов
может
быть
представлено
парламенту».
Часть I
статьи 44
Закона Франции от 13.08.2004 № 2004-809 «О свободах и обязанностях
на местном уровне» гласила: «На экспериментальной основе и в рамках
конвенции государство может поручить регионам или местным властям
Корсики, если они того потребуют, или, если они не хотят участвовать в
эксперименте, другим местным властям, их группам или группировке по
общественным интересам, функции управляющего органа и функции
платёжного органа для программ, подпадающих на период 2000–2006
годов под политику экономической и социальной сплочённости
Европейского Сообщества. Государство может также поручить эту
миссию генеральным советам, если действия подпадают под действие
Европейского социального фонда. В соглашении указывается
программа, а также условия, при которых выбранный орган выполняет
обязательства государства, вытекающие из правил сообщества.
Таким образом, для всех действий, попадающих в сферу эксперимента,
и независимо от метода действий, который он выбрал для его
проведения, публичное лицо, ответственное за эксперимент, несёт
расходы на исправления и финансовые санкции, принятые
в соответствии с национальным законодательством…».
Законодательным и публично-управленческим экспериментам
посвящён ещё целый ряд статей этого акта.
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Референтная судебная практика Франции
Ещё в конце 1960-х годов Государственный совет Франции
(наделён полномочиями высшего административного суда) согласовал
возможности юридических экспериментов в пределах компетенции
исполнительной власти, установив чёткие условия для их проведения,
а также для оценки их результатов21.
Условия и пределы экспериментирования в законодательстве не
раз становились предметом судебного рассмотрения во Франции, в том
числе в рамках конституционного судебного процесса; в частности
сделаем отсылку к актам Конституционного совета Франции
(Conseil constitutionnel).
Как референтные укажем следующие акты:
пункты 9 и др. Решения Конституционного совета Франции от
28.07.1993 № 93-322 DC22;
пункты 23 и др. Решения Конституционного совета Франции от
21.01.1994 № 93-333 DC23;
пункты 18 и 21 Решения Конституционного совета Франции от
17.01.2002 № 2001-454 DC24;
Решение Конституционного совета Франции от 30.07.2003
№ 2003-478 DC25;
пункты 6–8 Решения Конституционного совета Франции от
12.08.2004 № 2004-503 DC26;

21 Markhgeym M.V., Zagaynova G.G., Gutorova A.N. et al. Constitutional experiment:
regulatory approaches in France and Spain // Humanities and Social Sciences Reviews. –
2019. – Vol. 7. – № 5. – P. 917–920. – P. 918.
22 Décision du Conseil constitutionnel № 93-322 DC du 28 juillet 1993 [Решение
Конституционного совета Франции от 28.07.1993 № 93-322 DC] // <https://www.conseilconstitutionnel.fr/decision/1993/93322DC.htm>; <https://www.conseil-constitutionnel.fr/lesdecisions/decision-n-93-322-dc-du-28-juillet-1993-saisine-par-60-senateurs>.
23 Décision du Conseil constitutionnel № 93-333 DC du 21 janvier 1994 [Решение
Конституционного совета Франции от 21.01.1994 № 93-333 DC] // <https://www.conseilconstitutionnel.fr/decision/1994/93333DC.htm>.
24 Décision du Conseil constitutionnel № 2001-454 DC du 17 janvier 2002 «Loi relative à la
Corse» [Решение Конституционного совета Франции от 17.01.2002 № 2001-454 DC
«Закон
о
Корсике»] //
<https://www.conseilconstitutionnel.fr/decision/2002/2001454DC.htm>.
25 Décision du Conseil constitutionnel № 2003-478 DC du 30 juillet 2003 «Loi organique
relative à l'expérimentation par les collectivités territoriales» [Решение Конституционного
совета Франции от 30.07.2003 № 2003-478 DC «Органический закон, касающийся
экспериментов, проводимых местными властями»] // Journal officiel de la République
Française.
–
02.08.2003.
–
P. 13302.
<https://www.conseilconstitutionnel.fr/decision/2003/2003478DC.htm>.
26 Décision du Conseil constitutionnel № 2004-503 DC du 12 août 2004 «Loi relative aux
libertés et responsabilités locales» [Решение Конституционного совета Франции от
12.08.2004 № 2004-503 DC «Закон о свободах и обязанностях на местном уровне»] //
Journal officiel de la République Française. – 17.08.2004. – P. 14648. <https://www.conseilconstitutionnel.fr/decision/2004/2004503DC.htm>.
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пункты 32–34 Решения Конституционного совета Франции от
16.07.2009 № 2009-584 DC27;
пункты 45, 46, 48, 50 и др. Решения Конституционного совета
Франции от 20.12.2019 № 2019-794 DC28;
пункты 17, 20, 22 и др. Решения Конституционного совета
Франции от 21.12.2020 № 2020-810 DC29.
Всего было исследовано свыше 3 десятков решений
Конституционного совета Франции, в той или иной мере касавшихся
исследуемого нами тематического горизонта.
Представляет существенный интерес, в частности, Решение
Конституционного совета Франции от 28.07.1993 № 93-322 DC30,
гласившее, что «законодатель вправе предусмотреть возможность
экспериментов, включающих исключения из правил, определённых
ранее, с тем чтобы он мог впоследствии принять, с учётом результатов
реализации этих установлений, новое, соответствующие эволюции
миссий данной категории учреждений, регулирование; однако
законодатель обязан точно определить характер и объём этих
экспериментов, случаи, в которых таковые могут быть проведены,
условия и процедуры, в соответствии с которыми они должны быть
предметом оценки, ведущей к их поддержанию, их изменению,
обобщению или исключению» (пункт 9).

27

Décision du Conseil constitutionnel № 2009-584 DC du 16 juillet 2009 «Loi portant
réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires» [Решение
Конституционного совета Франции от 16.07.2009 № 2009-584 DC «Закон о больничной
реформе и о пациентах, здоровье и территориях»] // <https://www.conseilconstitutionnel.fr/decision/2009/2009584DC.htm>.
28 Décision
du Conseil constitutionnel № 2019-794 DC du 20 décembre 2019
«Loi d'orientation des mobilités» [Решение Конституционного совета Франции от
20.12.2019 № 2019-794 DC «Закон об ориентации в отношении мобильности»] //
Journal officiel de la République Française. – 26.12.2019. – № 0299. – Texte № 2.
<https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2019/2019794DC.htm>.
29 Décision du Conseil constitutionnel № 2020-810 DC du 21 décembre 2020 «Loi de
programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 et portant diverses
dispositions relatives à la recherche et à l'enseignement supérieur» [Решение
Конституционного совета Франции от 21.12.2020 № 2020-810 DC «Закон о научноисследовательских программах на 2021–2030 годы, содержащий различные
положения, касающиеся исследований и высшего образования»] // Journal officiel de la
République Française. – 26.12.2020. – № 0312. – Texte № 8. <https://www.conseilconstitutionnel.fr/decision/2020/2020810DC.htm>.
30 Décision du Conseil constitutionnel № 93-322 DC du 28 juillet 1993 [Решение
Конституционного совета Франции от 28.07.1993 № 93-322 DC] // <https://www.conseilconstitutionnel.fr/decision/1993/93322DC.htm>; <https://www.conseil-constitutionnel.fr/lesdecisions/decision-n-93-322-dc-du-28-juillet-1993-saisine-par-60-senateurs>.
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В Решении Конституционного совета Франции от 21.01.1994
№ 93-333 DC31 было уточнено, что «разрешение временного характера
должно пониматься как не допускающее немедленного возобновления
в отношении устанавливаемых правил» (пункт 23).
Послесловие
Таким образом, мы обнаруживаем во Франции немало примеров
задействования
экспериментального
законодательства
(причём
достаточно активного и успешного), выделяя таким образом
определённый и весьма существенный тренд, который всё более
интенсифицируется и обретает всё большую значимость.
ÏÏÏÏÏ

31

Décision du Conseil constitutionnel № 93-333 DC du 21 janvier 1994 [Решение
Конституционного совета Франции от 21.01.1994 № 93-333 DC] // <https://www.conseilconstitutionnel.fr/decision/1994/93333DC.htm>.
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Понкин И.В., Понкина А.А. Правовая, биоэтическая и
нравственная
оценка
коммерческого
«суррогатного
материнства» 32
В настоящем заключении представлен правовой, биоэтический
анализ и нравственная оценка правовых основ и практики применения
технологии «суррогатного материнства», под которым понимается
«вынашивание и рождение ребёнка (в том числе преждевременные
роды) по договору, заключаемому между суррогатной матерью
(женщиной, вынашивающей плод после переноса донорского эмбриона)
и потенциальными родителями, чьи половые клетки использовались
для оплодотворения, либо одинокой женщиной, для которых
вынашивание и рождение ребёнка невозможно по медицинским
показаниям» (по тексту части 9 статьи 55 Федерального закона от
21.11.2011 № 323-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «Об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации»), иначе – заключение и реализация
договора
о
вынашивании
и
рождении
женщиной
ребёнка
(из перенесённой в её матку оплодотворённой донорской яйцеклетки)
как оказываемой услуге в интересах третьего лица (заказчиков, третьих
лиц) с последующей передачей («отчуждением») этого ребёнка
заказчику такой услуги. В абсолютном большинстве случаев такие
договоры заключается на возмездной (по сути – коммерческой) основе.
Проблематика «суррогатного материнства» никаким образом не
сводима к теме прав, субъективных частных интересов и нравственных
32

Понкин Игорь Владиславович – доктор юридических наук, профессор кафедры
государственного и муниципального управления Института государственной службы и
управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при
Президенте Российской Федерации, профессор, член Экспертного совета при
Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации.
Понкина Александра Александровна – кандидат юридических наук, заместитель
председателя правления Института государственно-конфессиональных отношений и
права.
В настоящем заключении (от 07.12.2020) представлен критический правовой и
биоэтический анализ правовых основ и практики применения технологии
«суррогатного материнства» – как оказываемой платной услуги в интересах третьего
лица (заказчиков, третьих лиц) с последующей передачей («отчуждением») этого
ребёнка заказчику такой услуги. В заключении дана нравственная оценка таким
действиям.
Ключевые слова: биоэтика, медицинское право, достоинство ребёнка на пренатальной
стадии развития, суррогатное материнство, торговля людьми.
Ponkin I.V., Ponkina A.A. Legal, bioethical and moral evaluation of commercial surrogacy.
This conclusion presents a critical legal and bioethical analysis of the legal framework and
practice of using the technology of commercial surrogacy («surrogate motherhood») – as a
paid service provided in the interests of a third party (customers, third parties) with the
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conclusion a moral assessment of such actions is given.
Keywords: bioethics, medical law, dignity of a child at the prenatal stage, surrogate
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переживаний иностранных лиц, являющихся заказчиками таких услуг
(тем более из тех государств, в которых это запрещено законом),
притязающих на «получение» рождённых посредством «суррогатного
материнства»
в
России
детей.
Такое
сведение
является
безосновательным
и
представляет
собой
задействование
манипулятивного приёма подмены тезиса. Иначе прямым аналогом был
бы, к примеру, акцент исключительно на обсуждении значения спасения
жизни и здоровья человека (например, ребёнка), отчаянно
нуждающегося в человеческом донорском органе, а не на жестоком
убийстве другого лица ради получения этого органа. Обсуждать следует
достоинство, права и законные интересы «суррогатной матери»,
причиняемый (вследствие и в прямой взаимосвязи с реализацией
технологии
«суррогатного
материнства»)
её
физическому
и
психическому здоровью критически значимый ущерб, права и законные
интересы зачатого, выношенного и рождённого посредством технологии
«суррогатного материнства» ребёнка, обсуждать надлежит медикоправовые, биоэтические и нравственные признаки и аспекты
«суррогатного материнства».
Кроме того, комплекс правовых, биоэтических и других проблем,
непосредственно связанных с применением технологии «суррогатного
материнства», не сводим к вопросам обеспечения частных
предпринимательских интересов лиц, реализующих и/или защищающих
коммерческое «суррогатное материнство» в России, которые
зарабатывают на «суррогатном материнстве», включая посреднические
агентства и агентов международного бизнеса, фактически обладающего
признаками торговли детьми и противоправной (сходной с рабством)
эксплуатации женщин. Вопросы защиты коммерческих интересов
предпринимателей (в т.ч. посреднических агентств) в данной сфере не
имеют сколь-нибудь весомого значения, тем более в контексте вообще
не применимых к данной сфере отношений принципов равенства
предпринимательских
возможностей,
свободы
экономической
деятельности и т.д. При совершенствовании законодательного
регулирования рассматриваемых отношений интересы бизнеса в
качестве сколь бы то ни было определяющего фактора в
законопроектной работе принципиально не должны приниматься во
внимание (аналогом обратной ситуации было бы поставить во главу угла
«интересы бизнеса» при легализации, например, свободного оборота
человеческих органов или наркотиков).
В настоящем заключении рассмотрены юридические вопросы,
касающиеся отношения государства, общества и личности к
коммерческому «суррогатному материнству» (в том числе в интересах
иностранных заказчиков детей, либо под «усыновление» / «удочерение»
детей гомосексуальными двойками или отдельными гомосексуалистами,
либо в иных противоправных целях), дана оценка степени правовой
обоснованности деятельности по организации и осуществлению
«суррогатного материнства», а также оценка передачи заказчикам
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ребёнка, рождённого в результате коммерческого «суррогатного
материнства» (с коммерческим вознаграждением посредникам и самой
«суррогатной» матери), – с позиций охраны и защиты фундаментальных
естественных прав ребёнка.
Ответы на обозначенные вопросы необходимы для выработки
позиции Российского государства, отстаивающего свои суверенные
интересы в области защиты традиционных духовно-нравственных
ценностей, общественной нравственности, охраны нравственного,
психического и репродуктивного здоровья нации, при соблюдении
общепризнанного международно-правового принципа обеспечения
приоритета прав и законных интересов детей, с учётом новой
конституционной нормы о детях как важнейшем приоритете
государственной политики России (часть 4 статьи 67.1 Конституции
Российской Федерации).
Институт «суррогатного материнства» заявляется как имеющий
большое положительное социальное значение для российских семей,
поскольку даёт возможность женщинам, которые не могут иметь детей,
стать матерью, но при этом замалчивается, что доля услуг по
«суррогатному материнству», оказанных российским гражданам,
ничтожно мала в сравнении с объёмом предоставления российскими
женщинами такой услуги зарубежным заказчикам (как правило, из
государств, где «суррогатное материнство» запрещено). Замалчиваются
и реальные негативные аспекты, последствия и побочные эффекты от
таких практик, показанные ниже.
1. Бизнес на коммерческом «суррогатном материнстве»
носит аморальный и антигуманный характер, может быть
определён как организация и осуществление скрытой торговли
детьми и посредничество в такой торговле
За самыми редчайшими исключениями, отношения «суррогатного
материнства» по факту позиционируются и воспринимаются как
«услуга», за которую платят. И даже если в части конкретных договоров
о предоставлении таких услуг отношения «суррогатного материнства»
заявляются как некоммерческие, вероятность того, что коммерческая
составляющая скрывается, стремится к ста процентам (за исключением
таких отношений между родственниками). Широко известно, что
«суррогатное материнство» массово рекламируется как платная услуга и
что уже существуют национальные и транснациональные «гестационные
рынки», то есть рынки услуг по «суррогатному материнству».
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Применительно к коммерческим отношениям33, складывающимся
в отношении и по поводу «суррогатного материнства» (тем более в
практике использования приобретённых заказчиком донорских половых
клеток третьих лиц), юридически и фактически обоснованно
использование понятия «торговля детьми», по смыслу пункта «а»
статьи 2 Факультативного протокола к Конвенции о правах ребёнка,
касающегося торговли детьми, детской проституции и детской
порнографии34: «торговля детьми означает любой акт или сделку,
посредством которых ребёнок передаётся любым лицом или любой
группой лиц другому лицу или группе лиц за вознаграждение или любое
иное возмещение».
Приводимый
в
обоснование
социальной
приемлемости
коммерческого «суррогатного материнства» его защитниками аргумент о
том, что выплата «суррогатной матери» всего лишь возмещает расходы,
понесённые ею в период вынашивания и в связи с вынашиванием
чужого ребёнка, является несостоятельным, поскольку выплата
«суррогатной» матери и, соответственно, получение ею так называемого
«возмещения расходов», «вознаграждения» или иной выгоды
(по существу – дохода от такой деятельности) практически неразличимо
от прямой оплаты таких действий и обладает признаками оплаты
предоставления (оказания) гражданско-правовых услуг.
Особенно очевидно это в отношении безработных и / или
женщин, находящихся в крайне тяжёлом материальном положении,
принимающих решение стать «суррогатными матерями» (а именно такие
женщины в России и в других государствах в абсолютном большинстве
случаев идут на сделки «суррогатного материнства»).
Совершенно ничем не может быть обоснован и оправдан
посреднический бизнес на «суррогатном материнстве», тем более
ориентированный на иностранных заказчиков, использующий женщин
как «средство наживы», коммерциализируя их репродуктивные
способности.

33

Полагаем, совершенно неслучайно Постановление Пленума Верховного Суда
Российской Федерации от 16.05.2017 № 16 «О применении судами законодательства
при рассмотрении дел, связанных с установлением происхождения детей» в части,
касающейся «суррогатного материнства», даже не упоминает возможности
коммерческого «суррогатного материнства», не касается такового.
34 Факультативный протокол к Конвенции о правах ребёнка, касающийся торговли
детьми, детской проституции и детской порнографии / Принят Резолюцией № 54/263
Генеральной
Ассамблеи
ООН
от
25.05.2000 //
<https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/rightschild_protocol2.shtml>.
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Подтверждением таких оценок являются немалое число решений
судов зарубежных государств по делам, связанным с «суррогатным
материнством». Например, в решении Апелляционного суда штата
Мичиган (США) от 1992 года по делу № 487 N.W.2d 484 «Доу против
Генерального прокурора штата Мичиган»35, в котором несколько
потенциальных участников соглашений о «суррогатном материнстве»
попытались оспорить законодательство штата Мичиган, запрещавшее
заключать такие договоры, подчеркивалось, что запрет на
осуществление «суррогатного материнства» направлен на обеспечение
сразу
нескольких
важнейших
интересов
штата:
во-первых,
предотвращение того, чтобы ребёнок становился товаром; во-вторых,
соблюдение
наилучших
интересов
ребёнка
и,
в-третьих,
предотвращение эксплуатации женщины.
2. Противоправное презюмирование и позиционирование в
сделках «суррогатного материнства» ребёнка (на появление на свет
которого направлено «суррогатное материнство») как объекта
коммерческой сделки, которому атрибутируются признаки товара и
потребительские товарные свойства
В законодательстве Российской Федерации и международных
правовых актах не закреплены какие-либо «права» на ребёнка в вещном
его позиционировании (на «обладание» ребёнком как вещью), то есть
ребёнок не рассматривается как объект имущественных, вещных
отношений.
Но в правовом институте (комплексе законодательных норм) и
в практике коммерческого «суррогатного материнства» фактически
произведена «инструментализация» процесса зачатия человека,
вынашивания и рождения ребёнка, увязанная с условиями
заключаемого договора о действиях, обладающих признаками
гражданско-правовой сделки, и тем самым процесс осуществления
«суррогатного материнства» наделён качествами платной услуги с
признаками товарно-денежных отношений. И в основе коммерческого
«суррогатного
материнства»
лежит
презюмирование
и
позиционирование ребёнка не как личности, а как объекта права,
некоего объекта сделки, по существу – как неодушевлённого объекта,
которому атрибутируются признаки товара и потребительские товарные
свойства.
Особенно явно коммерческая суть отношений по «суррогатному
материнству» выражена, когда заказчиками услуг «суррогатного
материнства» используются приобретённые донорские яйцеклетки и
сперматозоиды третьих лиц. При этом права таких заказчиков
закреплены законом: «при использовании донорских половых клеток и
35 Doe vs. Attorney General / Decision of the Michigan Court of Appeals of 1992
№ 487 N.W.2d 484 //
<http://www.hrc.org/laws-and-legislation/entry/michigan-surrogacylaw>.
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эмбрионов граждане имеют право на получение информации о
результатах
медицинского,
медико-генетического
обследования
донора, о его расе и национальности, а также о внешних данных»
(часть 8 статьи 55 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»).
Юридически и фактически обоснованная и справедливая позиция
о коммерческой сути «суррогатного материнства» и наделении ребёнка
свойствами товара уже неоднократно ранее высказывалась. Например,
в 2009 году Постоянный совет генеральных прокуроров Австралии
заявил, что коммерческое «суррогатное материнство» «превращает
ребёнка в товар» и несёт риски «эксплуатации бедных семей на благо
богатых»36. Именно на основании подобного понимания правовой,
социальной и нравственной сути «суррогатного материнства» во многих
государствах «суррогатное материнство» полностью запрещено или
существенно ограничено только применением его в отношениях между
родственниками.
В договорах о «суррогатном материнстве» (коммерческих или
некоммерческих, хотя, конечно, в коммерческом варианте это
совершенно явно артикулировано) ребёнок является объектом договора,
направленного на удовлетворение потребностей «заказчиков», что
выражает грубейшее неуважение достоинства ребёнка, независимо от
метода зачатия ребёнка или источника его исходного генетического
материала. Но ребёнок не может являться, презюмироваться и
позиционироваться,
признаваться
вещным
объектом,
товаром
(на продажу), в отношении которого в договоре, по сути дела, указаны
товарные ожидания и предпочтения заказчиков «суррогатного
материнства». Ребёнок – субъект, а не объект прав.
Вне контекста родительских отношений («папа – мама – ребёнок»
либо «папа – ребёнок» или «мама – ребёнок») не возникает, не
существует и не может презюмироваться самостоятельного права
взрослого человека на получение ребёнка или права на ребёнка.
Единственное исключение – право на получение ребёнка одним из его
родителей при разводе, но и здесь это не в прямом смысле «право на
получение», а право на определение места жительства ребёнка вместе
с собой и право на приоритетное общение с ребёнком и его воспитание.
И в контексте детско-родительских отношений (в родной, кровной семье
ребёнка) речь идёт не о праве на ребёнка как о «праве на получение
ребёнка», а о праве на ребёнка как о праве заботиться о ребёнке в его
же интересах, воспитывать его, исходя из его естественных прав и
законных интересов.
36

A Proposal For a National Model to Harmonise Regulation of Surrogacy, January 2009 /
Standing
Committee
of
Attorneys-General
Joint
Working
Group //
<https://justice.nt.gov.au/__data/assets/pdf_file/0005/171797/polcoord-surrogacyconsultation-paper.pdf>; <https://justice.nt.gov.au/attorney-general-and-justice/law-reformreviews/published-reports-outcomes-and-historical-consultations/historical/2009/a-proposalfor-a-national-model-to-harmonise-regulation-of-surrogacy-january-2009>. – P. 4–5.
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В пункте 6 Рекомендации Парламентской Ассамблеи Совета
Европы
№ 1121 (1990)
от
01.02.1990
«Права
ребёнка»37
подчёркивается, что родительская власть (в том числе, подчеркнём, и
приёмных родителей) над ребёнком существует «постольку, поскольку
она необходима для защиты личности ребёнка». То есть целью
родительской власти являются обеспечение, охрана и защита прав и
интересов ребёнка, но не само по себе осуществление родительской
власти и не намерение её осуществления.
В отношении лиц, не являющихся родителями конкретного
ребёнка
или
лицами,
осуществляющими
в
соответствии
с
законом обязанности родителей по уходу за ним, не существует
законных оснований и правовых условий для возникновения и признания
права таких лиц на взятие на воспитание конкретного ребёнка
(права «на получение ребёнка»). Желание или интерес какого-либо лица
(в том числе признаваемый законом интерес) «получить» ребёнка не
могут, не должны главенствовать и не могут оцениваться как
превалирующие над правами и законными интересами ребёнка,
в противном случае нарушается гарантированный международным
правом и национальным законодательством принцип приоритета прав и
законных интересов ребёнка при усыновлении.
Следует отметить, что в международных правовых документах
вообще не используются понятия «право на получение ребёнка», «право
на ребёнка» (в смысле его получения, приобретения) в контексте
усыновления, установления над ним опеки и проч.
Сам ребёнок, его право и законные интересы иметь мать и отца,
интересы обеспечения условий для его нормального и полноценного
развития и воспитания в отношениях «суррогатного материнства»
фактически получают третьестепенное значение, отступая перед целью
обеспечить коммерчески и идеологически мотивированные требования
реализации притязаний неких лиц «завести» себе ребёнка. При этом
позиционирование ребёнка в качестве обмениваемого рыночного товара
не может не повлечь негативных последствий для самосознания и
самооценки самого этого ребёнка как личности в последующем.
Государство совершенно не в состоянии какими-либо своими
решениями изменить природу человека, природу семьи, оно не вправе
исказить и извратить, в том числе посредством законодательства,
понятие семьи в его основе и, прежде всего, понятие матери.
С правовой точки зрения, суть таких действий государства может быть
обоснованно квалифицирована как действия, фактически направленные
против основных естественных прав человека, следующих из его
природы, и против традиционных социальных институтов, скрепляющих
общество и обеспечивающих его жизнеспособность.

37 Recommendation de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe № 1121 (1990) du
01.02.1990
«Droits
des
enfants» //
<http://assembly.coe.int/ASP/XRef/X2H-DWXSL.asp?fileid=15155&lang=FR>.
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Поскольку
при
«суррогатном
материнстве»
ребёнок
(явно вопреки наилучшим интересам ребёнка) рассматривается и
позиционируется, по существу, не как личность (более того – налицо
деятельное отрицание ребёнка как личности) и не как обладающий
правами субъект отношений рождения (или усыновления), а именно как
объект права, как некий объект сделки, по существу – как
неодушевлённый объект, обладающий признаками товара (по сути –
потребительскими
товарными
свойствами),
законодательно
обеспеченная возможность приобрести (фактически – купить) половые
клетки доноров и оплодотворённый эмбрион человека для «получения
ребёнка» посредством технологии «суррогатного материнства» –
означает именно такое отношение к человеческой жизни и ребёнку,
которое несовместимо с традиционными представлениями о семье и
нравственными ценностями.
Законодательное
регулирование
таких
отношений
(в разрешающем или допускающем ключе) означает, что такие практики
оправдываются государством, признаются им как норма социальной
жизни, но это противоречит публичному порядку, основывающемуся на
традиционных духовно-нравственных ценностях народа.
Важно отметить, что в случае рождения «суррогатной» матерью
больного ребёнка (с физическими изъянами, патологиями, серьёзными
внутренними заболеваниями и т.д.) заказчики услуг «суррогатного
материнства», как правило, вправе отказаться от такого ребёнка
(обычно это – типовое условие договора о предоставлении услуг
«суррогатного материнства», а даже если не так, принудить заказчиков
забрать такого ребёнка будет весьма проблемно и затруднительно) как
некоего «бракованного товара», не отвечающего условиям договора, что
является грубейшим нарушением прав этого ребёнка и унижением его
достоинства. И «суррогатная мать» в такой ситуации совершенно не
защищена и бесправна: у неё заказчики не только не забирают ребёнка,
но и, опять же согласно типовым положениям договора, вправе взыскать
с неё «компенсацию», заявив, что причиной рождения больного ребёнка
является несоблюдение ею («суррогатной матерью») предписанного
договором поведения. При этом «суррогатной матери» (учитывая её
более низкий социальный статус в сравнении с заказчиками её услуг)
будет крайне затруднительно (на грани невозможного) доказать
отсутствие своей вины в такой ситуации. То есть такой исход
позиционируется как ненадлежащее оказание услуги или оказание
услуги неприемлемо низкого качества, и это опять же подтверждает
презюмирование и позиционирование ребёнка в договоре «суррогатного
материнства» как имущественного объекта – не как живого человека, а
как неодушевлённого предмета, своего рода вещь, как подобие товара.
Именно такое отношение к детям, рождённым в результате
трансграничного
бизнеса
на
«суррогатном
материнстве»,
и обусловливает высокую смертность таких детей при их
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транспортировке через границу (в мире известно множество случаев
даже групповой гибели таких детей).
С конституционно-правовой точки зрения, права ребёнка ни при
каких условиях не могут быть проигнорированы или редуцированы
(урезаны) в угоду и в пользу притязаний третьих лиц, права которых, в
свою очередь, не могут считаться приоритетными по сравнению с
правами ребёнка.
3. Идеологически мотивированная, манипулятивная подмена
понятий матери ребёнка и женщины – донора яйцеклетки,
притязающей на рождённого в результате применения технологий
«суррогатного материнства» ребёнка
В
индустрии
«суррогатного
материнства»
критическиразрушительно принижается, низводится значение и роль матери
ребёнка и тем самым оказывается разрушающее воздействие на
социальный институт материнства.
В действительности, матерью ребёнка никак не может быть
названа женщина, которая не вынашивала этого ребёнка и не родила
его38, – только по факту наличия притязания на «получение» ребёнка
(и уж тем более, не может быть так названо одно из лиц
гомосексуальной двойки39, под чьи притязания на «гомосексуальное
“усыновление” / “удочерение”» во многих случаях и организуется
«суррогатное материнство» «на экспорт»).
Здесь не может быть никакой искусственной (идеологически или
коммерчески) мотивированной подмены, никакого замещения –
во всяком случае такого, что может быть хотя бы минимально
юридически и этически признано.
В индустрии и практиках «суррогатного материнства» именно в
связи с этим и осуществлена в манипулятивных целях подмена:
настоящая мать ребёнка, вынашивающая и рожающая ребёнка,
произвольно поименована «суррогатной». В широко устоявшемся
38 Называние усыновлённым мальчиком или удочерённой девочкой своей приёмной
мамы мамой к обсуждаемым вопросам никакого отношения не имеет.
39 Гомосексуальная двойка – двое гомосексуалистов, состоящих в признаваемом и
регистрируемом по законодательству некоторых государств однополом «браке» или
«партнёрстве» (фактически усечённая форма гомосексуального «брака»), а равно не
состоящих в однополых «брачных» отношениях, но фактически состоящих в длящихся
гомосексуальных отношениях. Такое обозначение принято нами, поскольку, исходя из
общеизвестных и не требующих дополнительных доказательств физиологических и
психологических особенностей мужского и женского полов, семейной парой и основой
семьи (родители с детьми), брачным союзом может быть исключительно только пара
мужчины и женщины. Понятие «гомосексуальное “усыновление” / “удочерение”»
употребляется и интерпретируется в значении «усыновления» гомосексуальной
двойкой, а равно отдельным гомосексуалистом. Понятие «гомосексуальный»
используется в значении, включающем мужской гомосексуализм («мужеложство») и
женскую гомосексуальность («лесбиянство»), а также другие виды поведения,
основанного на сексуальных перверсиях («полиамория», бисексуализм и проч.).
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понимании, суррогат – это предмет, лишь отчасти (по некоторым
реальным или мнимо атрибутируемым свойствам) позиционируемый как
замена другого, обычно презюмируемо более низкого качества, хотя на
самом деле «суррогатной матерью», в самом что ни есть полнейшем
смысле, является как раз та женщина, которая пользуется услугами
(в навязываемом
понимании)
«суррогатного
материнства»
с
использованием донорской яйцеклетки третьего лица (ещё одной
женщины – донора).
Тем более, морально не представляется возможным назвать
матерью женщину, которая обращается к услугам «суррогатного
материнства», чтобы получить ребёнка, подходящего для донорства
органов или тканей для другого её, уже имеющегося (ею рождённого),
ребёнка (известна подтверждающая это судебная практика).
С другой стороны, дефектно и некорректно именование
биологической матерью ребёнка, зачатого, выношенного и рождённого
технологиями и в процессе «суррогатного материнства», женщинызаказчицы, что даёт яйцеклетку (она является всего лишь и именно что
женщиной – донором яйцеклетки), тем более – той, что пользуется
донорской
яйцеклеткой
(для
присаживания
«гестационной
носительнице») третьего лица – другой женщины-донора.
Как правило, в договорах о коммерческом «суррогатном
материнстве» (на возмездной основе) с «гестационной носительницей»
исходят из презюмирования ДНК ребёнка как происходящего из
материнской донорской яйцеклетки (или от иной женщины – донора
яйцеклетки) и из спермы биологического отца (или от донора спермы).
Этот подход игнорирует то, что вынашивающая ребёнка женщина
не является своего рода «пластиковым инкубатором», но, напротив,
оказывает влияние на формирование генома и биологическое развитие
вынашиваемого ребёнка.
На сегодняшний день отсутствуют научные исследования,
исчерпывающе доказывающие что клетки «суррогатной матери»
(«гестационной носительницы») абсолютно не могут преодолевать
плацентарный барьер и на клеточном уровне влиять на ребёнка, хотя
селективная проницаемость гематоплацентарного барьера известна,
например,
и
инфекционистам,
и
фармакологам.
То
есть
презюмирование отсутствия генетического влияния «суррогатной
матери» на ребёнка, которого она вынашивает, сделано искусственно и
произвольно, без достаточных и убедительных научных доказательств –
исходя исключительно из коммерческих интересов и идеологических
мотивов.
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4. Применение
«суррогатного
материнства»
является
грубейшим нарушением прав ребёнка, прежде всего – права
ребёнка на родную мать
«Суррогатное материнство» является грубейшим нарушением
прав ребёнка, прежде всего – на личную и семейную идентичность и
связанное с таковой специфическое общение с родной матерью.
Применение технологии «суррогатного материнства» и возникающие
вследствие этого специфические отношения противоправно и
грубейшим образом искажают и разрушают природу родительских
отношений между матерью и ребёнком.
Является общепризнанным и не требующим дополнительных
доказательств установление и наличие особой и сильнейшей
психосоматической связи у вынашиваемого «суррогатной матерью»
(«гестационным носителем») ребёнка на пренатальной стадии развития
(при его пребывании в утробе матери – той, что его вынашивает)
с женщиной, которая его вынашивает. Во всяком случае именно этим
обстоятельством были мотивированы многочисленные решения судов в
различных государствах мира, согласно которым (при возникновении
споров) ребёнка оставляли «суррогатной матери».
Общеизвестным и не требующим дополнительного доказывания
является тот факт, что прерывание вышеназванной связи влечёт
существенный стресс для ребёнка и иные негативные для него
последствия, ребёнок при отрыве его от матери, при обрывании этой
связи, сформировавшейся в период внутриутробного развития между
ребёнком и выносившей и родившей его женщиной (по сути и по
природе – его матерью), претерпевает сильнейшие негативные
воздействия, и это не проходит для него бесследно (собственно,
подтверждением является множество примеров брошенных матерями
детей).
Ссылки на противоположные выводы других исследований
неосновательны, поскольку не имеют в достаточной степени научно
доказанных подтверждений в силу фрагментарности исследований,
малой численности положенной в их основу выборки случаев,
а зачастую – и идеологически мотивированной необъективности
(подгонки) результатов. Но даже самые объективные исследования
последствий отдачи ребёнка, появившегося на свет в результате
применения технологии «суррогатного материнства», сегодня не дают и
в принципе не в состоянии дать полную картину последствий и проблем
для здоровья и развития ребёнка, возникающих в связи с его рождением
с применением «суррогатного материнства». В отсутствие убедительных
научных данных о ближайших и отсроченных последствиях применения
технологий «суррогатного материнства» такие практики являются
жестоким бесчеловечным социальным экспериментаторством над
такими детьми.
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Важно отметить, что именно на связь ребёнка с выносившей и
родившей его женщиной – распространяется действие конституционнои
международно-гарантированного
права
ребёнка
на
мать,
закреплённого в пункте 1 статьи 7 Конвенции о правах ребёнка от
20.11.198940, пункте 1 статьи 4 Конвенции о личных контактах с детьми
от 15.05.200341, принципе 6 Декларации прав ребёнка ООН от
20.11.195942.
Ребёнок не в состоянии в этом возрасте понять и принять
(и он не должен ставиться в такое положение без веских причин
обеспечения его наилучших интересов), что «настоящей матерью» ему
«предписана»
женщина-донор,
давшая
яйцеклетку
(или воспользовавшаяся донорской яйцеклеткой третьего лица) для
присаживания той, что его выносила и родила, то есть «суррогатной
матери». Но его психосоматическая связь устанавливается именно и
исключительно с той женщиной, которая его вынашивает (выносила и
родила), именно она становится для ребёнка матерью в период
внутриутробного развития. Не может отменить этого факта
произвольное, надуманное называние матерью женщины, которая не
вынашивала этого ребёнка и не рожала его (уж тем более называние так
одного из лиц гомосексуальной двойки).
Насильственный обрыв этих связей вследствие передачи
ребёнка заказчику услуг «суррогатного материнства» является прямым и
непосредственным посягательством на право ребёнка на мать.
Причинение страданий ребёнку посредством насильственного отрыва
его от его настоящей биологической («суррогатной») матери прямым
следствием своим имеет грубейшее нарушение и других его
фундаментальных естественных прав и законных интересов. В этом
смысле, законодательное регулирование (в разрешающем или
допускающем ключе) применения технологий суррогатного материнства
и отношений, прямо связанных с ним, означало бы, что это
оправдывается обществом и государством, будет законодательно
способствовать нормализации и поощрению таких практик, что грубо
противоречило бы (противоречит) публичному порядку.
Совершенно явно нарушается право ребёнка на родную мать в
ситуации, когда заказчиком рождения посредством «суррогатного
материнства» ребёнка выступает мужчина, именуемый «одиноким».
В действительности, к такой ситуации конституционный принцип
равенства прав граждан независимо от пола – не применим (несмотря
на существующую в России сомнительную судебную практику,
40

Конвенция о правах ребёнка / Принята Резолюцией № 44/25 Генеральной
Ассамблеи
ООН
от
20.11.1989 //
<http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/childcon.shtml>.
41 Конвенция
о
личных
контактах
с
детьми
от
15.05.2003 //
<http://conventions.coe.int/Treaty/RUS/Treaties/Html/192.htm>.
42 Декларация прав ребёнка / Принята Резолюцией № 1386 (ХIV) Генеральной
Ассамблеи
ООН
от
20.11.1959 //
<http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/childdec.shtml>.
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детерминированную дефектностью российского законодательства в этой
сфере).
С конституционно-правовой точки зрения, права ребёнка ни при
каких условиях не могут быть проигнорированы или редуцированы
(урезаны) в угоду и в пользу притязаний «одинокого мужчины», права
которого, в свою очередь, не могут считаться приоритетными по
сравнению с правами ребёнка (уж тем более, если этот одинокий
мужчина – гомосексуалист43). Известна также практика использования
гомосексуалистками в обществах «традиционной культуры» технологий
«суррогатного материнства» для имитации собственных беременности и
родов (как отклик на условия давления со стороны своих семей), что так
же не имеет никакого отношения к наилучшим интересам ребёнка.
5. Юридическая
и
фактическая
необоснованность
и
дефектность
отнесения
коммерчески
мотивированного
«суррогатного
материнства»
к
числу
вспомогательных
репродуктивных технологий и к форме высокотехнологичной или
иной медицинской помощи
Отнесение
законодательством
Российской
Федерации
«суррогатного материнства» к «методам лечения бесплодия»44 не имеет
правовых, логических и фактических оснований, учитывая устоявшееся
в языковом сознании и в правоприменительной практике значение
понятия «лечение».
Методом «суррогатного материнства» бесплодие не лечится,
поскольку в результате применения такого метода бесплодие остаётся,
не проходит (и даже не предполагается, что бесплодие вследствие этого
может пройти), осуществляется лишь условное «замещение»
негативных последствий бесплодия путём «появления» ребёнка
посредством применения этой технологии. Женщина-заказчица услуг
«суррогатного материнства» после рождения и передачи ей
«суррогатной матерью» ребёнка остаётся, с медицинской точки зрения,
по-прежнему бесплодной. Следовательно, «суррогатное материнство»
не является методом лечения бесплодия.
Как только из правовых актов «теряется» (исключается)
императивное условие, что «суррогатное материнство» осуществляется
на некоммерческой основе и только в каких-то определённых
исключительных случаях (например, в родственных отношениях), и
устанавливается возможность применения технологии «суррогатного
материнства» лицами, притязающими на ребёнка и не связанными
43 См.: Понкин И.В., Михалева Н.А., Кузнецов М.Н. Правовые основы защиты общества
от агрессивного давления субверсивной идеологии аморализма / Институт
государственно-конфессиональных отношений и права. – М.: Буки-Веди, 2016. –
232 с. – С. 12–54. <http://moral-law.ru/files/Legal_bases_of_protection_of_society.pdf>.
44 См. часть 1 статьи 55 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах
охраны здоровья граждан в Российской Федерации».
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родственными отношениями с будущей «суррогатной матерью», как
только появляются коммерческая составляющая и возможность
деятельности коммерческих посредников, тем более иностранных, и
сопровождающих на коммерческой основе медицинских работников, что
и произошло в российских законодательстве и практике, то полностью
исчезают какие бы то ни было основания позиционировать такую
технологию (искусственное оплодотворение женщины, отобранной под
«суррогатное материнство», вынашивание и рождение ею человеческого
плода – ребёнка, с передачей его в последующем заказчикам) как
имеющую отношение к вспомогательным репродуктивным технологиям.
Кроме того, отнесение всей процедуры «суррогатного
материнства» к медицинской помощи в части вспомогательных
репродуктивных технологий не имеет под собой никаких
юридических и фактических оснований. Здесь вся медицинская часть
исчерпывается манипуляциями по искусственному оплодотворению
донорской яйцеклетки и переносу её в матку женщины, готовой согласно
договору стать «суррогатной матерью», по взятию и обработке
анализов, характеризующих состояние здоровья «суррогатной матери» и
её плода, по принятию родов, – всё это выполнение медицинскими
работниками своих обязанностей и своего профессионального долга
безотносительно того, «суррогатное» или нет это материнство
(возможно, в несколько большем объёме). Мало того, что эти действия
медицинского работника составляют значительно меньшую и по
затратам времени, и по объёму действий от общей продолжительности
и от общего объёма действий в рамках процесса реализации договора
«суррогатного материнства», главное – суть договора в ином.
Самой сутью договора «суррогатного материнства» является то,
что вообще никак не относится ни к здоровью, ни к медицине, а именно –
передача
(«отчуждение»)
заказчику
рождённого
посредством
«суррогатного материнства» ребёнка. Всё остальное осуществляется
параллельно и/или носит обеспечительный вспомогательный характер.
Тем более, это явно выражено, когда технология «суррогатного
материнства» реализуется с использованием приобретённых донорских
яйцеклеток и сперматозоидов третьих лиц.
Наличие указанного выше ограниченного объёма медицинских
манипуляций (действий) не даёт никаких юридических и фактических
оснований позиционировать весь процесс (или сколь-нибудь
существенную по времени его часть) «суррогатного материнства» как
форму и способ охраны здоровья или/и оказания медицинской помощи
либо медицинских услуг, а равно нет никаких юридических и
фактических оснований позиционировать, признавать весь процесс
(или сколь-нибудь существенную по времени его часть) «суррогатного
материнства» как имеющий хотя бы какое-то (даже самое минимальное)
отношение к конституционно- или международно-гарантированным
правам на охрану здоровья или/и получение медицинской помощи либо
медицинских услуг.
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Сказанное выше полностью исключает – как манипулятивные и
безосновательные – какие бы то ни было обсуждения прав (и равенства
прав) иностранцев (тем более – из государств, где это запрещено
законом) на «охрану здоровья», на «оказание медицинской помощи» в
отношении применения технологий «суррогатного материнства» в
России, потому что никакого отношения эти технологии к охране
здоровья и к оказанию медицинской помощи либо медицинским услугам
– совершенно определённо не имеют.
6. Низведение в технологии и в индустрии «суррогатного
материнства» значения и роли женщины как матери до значения и
роли оплачиваемого, коммерчески эксплуатируемого живого
«человека-инкубатора», средства производства
В основе реализуемого на коммерческой основе «суррогатного
материнства»
(за
вознаграждение
«суррогатной
матери»
и
коммерческому посреднику, агенту) лежит совершенно аморальное и
грубо посягающее на права и на человеческое достоинство женщины
отношение к ней как к средству обогащения, имеющее аналогию с
отношением к рабыне и обращению с нею как с рабыней. Вследствие
этого имеются веские основания рассматривать «суррогатное
материнство» как, по существу, институт, сходный с рабством, в том
числе по смыслу Дополнительной Конвенции об упразднении рабства,
работорговли и институтов и обычаев, сходных с рабством, от
07.09.195645, Конвенции Совета Европы о противодействии торговле
людьми от 16.05.200546, подпункта 21 пункта 3 статьи 10 Модельного
закона СНГ от 03.04.2008 «О противодействии торговле людьми»47,
ряда других актов.
В рамках отношений и процесса «суррогатного материнства»
женщина – «суррогатная мать», претерпевающая, как показано во
многих научных источниках, очень существенные негативные
воздействия на её организм и психику в течение вынашивания
генетически чужеродного плода, претерпевающая сильнейшие
моральные страдания после передачи рождённого ею ребёнка
«заказчикам»,
низводится
до
уровня
лишь
коммерчески
эксплуатируемого (учитывая, что абсолютное большинство таких
45

Дополнительная Конвенция об упразднении рабства, работорговли и институтов и
обычаев, сходных с рабством / Принята Конференцией полномочных представителей,
созванной в соответствии с Резолюцией 608 (XXI) Экономического и Социального
Совета
от
30.04.1956,
и
составлена
в
Женеве
07.09.1956 //
<https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/supplementconvention_slavery.sh
tml>.
46 Конвенция Совета Европы о противодействии торговле людьми от 16.05.2005 //
<https://www.coe.int/ru/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/197>.
47 Модельный закон СНГ «О противодействии торговле людьми» / Принят на 30-м
пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ
(Постановление № 30-11 от 03.04.2008) // http://docs.cntd.ru/document/902124613.
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договоров в России носят коммерческий характер) живого инкубатора
(«человека-инкубатора»),
то
есть,
по
существу,
средства
удовлетворения интересов заказчика (средства достижения целей
посторонних людей), причём её собственные страдания вообще
игнорируются (как никто не стал бы обращать внимание на «страдания»
заводского станка или эксплуатируемого животного в питомнике).
В числе прочего, такое обращение с женщиной грубо нарушает
принцип неотчуждаемости человеческого тела.
Сказанное подтверждается, в числе прочего, тем, что
претенденток на то, чтобы стать «суррогатной матерью», и вовлечённых
в отношения «суррогатного материнства» женщин в абсолютном
большинстве случав не уведомляют (или не уведомляют надлежащим
образом в необходимо полной и адекватной мере) о весьма серьёзных
негативных нагрузках (в том числе существенных побочных негативных
эффектах) на их женские организмы в связи и вследствие их вовлечения
в «суррогатное материнство» и о негативных последствиях и рисках
указанного для их здоровья, о небезопасности для них таких практик.
В принципе, права и гарантии прав «суррогатной матери» в
сделке
«суррогатного
материнства»
радикально
принижаются,
отодвигаются на дальний план или вообще полностью (либо почти
полностью) игнорируются, как, например, право на признание и
уважение человеческого достоинства, которое при коммерческом
«суррогатном материнстве» полностью игнорируется. А во многих
случаях «суррогатные» матери вообще не осведомлены относительно
своих прав и законных интересов, на них перекладываются все риски
протекания беременности и связанные с этим медицинские,
эмоциональные и психологические проблемы, а из-за своего, как
правило, бедственного финансового положения они не в состоянии
позволить себе услуги адвокатов.
Весьма показательно отражён статус «суррогатной матери» в
одном из изданий Всемирной организации здравоохранения:
«суррогатная мать» названа «гестационным курьером» («gestational
carrier»; можно ещё перевести как «носительница», «перевозчица»)48,
а многие зарубежные авторы обоснованно (хотя, возможно, и несколько
избыточно
образно)
называют
«суррогатное
материнство»
«эксплуатацией чрева женщины», «лизингом матки», технологией
«матка напрокат», «формой проституции», «репродуктивной торговлей»,
«арендой женской утробы с финансовой компенсацией», «аутсорсингом
беременности».

48 Current Practices and Controversies in Assisted Reproduction / Report of a meeting on
«Medical, Ethical and Social Aspects of Assisted Reproduction» held at WHO Headquarters
in Geneva, Switzerland 17–21 September 2001 / Edited by E. Vayena, P.J. Rowe,
P.D. Griffin.
–
Geneva:
World
Health
Organization,
2002.
–
P. xx, xxi.
<http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/42576/1/9241590300.pdf>.
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Коммерческое «суррогатное материнство» представляет собой и
может быть обоснованно квалифицировано как один из видов
эксплуатации женского тела, один из видов сексуальной эксплуатации
женщины, указанную деятельность обоснованно можно рассматривать и
оценивать
как
своего
рода
аналог
занятия
проституцией.
Соответственно, посредничество в такой деятельности можно вполне
обоснованно оценивать как аналог организации занятия проституцией,
то есть сутенёрство. Обоснованность указанной аналогии подкрепляется
и тем, что защитники «права на свободное использование своего тела»
женщиной в целях проституции точно так же пытаются сформировать
общественное мнение, что это исключительно личное добровольное
дело женщины – как ей использовать своё тело, что это – такая же
работа, как и другие виды трудовой деятельности, и она должна
получать деньги за такие свои услуги, как и за любые другие.
Однако в большинстве случаев есть обоснованные очень
существенные сомнения в свободе воли женщины, добровольности
принятия ею решения стать «суррогатной матерью». Когда
пребывающая в бедственном (безвыходном) финансовом положении,
отчаянно нуждающаяся женщина принимает решение поправить
ситуацию за счёт участия в «суррогатном материнстве» – это,
в действительности, мнимый выбор, навязанный ей по экономическим
причинам.
Такое отношение к женщине и такая эксплуатация женщины
грубейшим образом противоречат статьям 3 и 14 Европейской
Конвенции о защите прав человека и основных свобод от 04.11.1950
(с протоколами)49, статьям 5 и 7 Всеобщей декларации прав человека от
10.12.194850, статье 7 Международного пакта о гражданских и
политических правах от 19.12.196651, Конвенции о ликвидации всех
форм дискриминации в отношении женщин от 18.12.197952, целому ряду
других международных документов о правах и достоинстве женщин.
Законодательное
регулирование
применения
технологии
«суррогатного материнства» и прямо связанных с этим отношений
(в разрешающем или допускающем ключе) означало бы, что это
оправдывается государством, будет законодательно способствовать
нормализации и поощрению таких практик, что грубо противоречило бы
(противоречит) публичному порядку.

49

Конвенция о защите прав человека и основных свобод от 04.11.1950 //
<http://conventions.coe.int/treaty/rus/treaties/html/005.htm>.
50 Всеобщая декларация прав человека от 10.12.1948 // <https://www.un.org/ru/universaldeclaration-human-rights/index.html>.
51 Международный пакт о гражданских и политических правах / Принят Резолюцией
№ 2200 А (XXI)
Генеральной
Ассамблеи
ООН
от
16.12.1966 //
<https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pactpol.shtml>.
52 Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин / Принята
резолюцией
№ 34/180
Генеральной
Ассамблеи
ООН
от
18.12.1979 //
<https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/cedaw.shtml>.
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7. Риски использования «полученных» в результате
«суррогатного материнства» детей в преступных целях
В отличие от последующего контроля за усыновлёнными
иностранными гражданами российскими детьми, вывезенными за
пределы Российской Федерации их приёмными родителями, контроль за
действиями в отношении детей, рождённых российскими «суррогатными
матерями», после их вывоза за пределы Российской Федерации
утрачивается. И это так же свидетельствует об отношении к детям,
рождённым при применении «суррогатного материнства», как к товару.
Существующая тенденция роста интереса гомосексуальных
двоек (и отдельных гомосексуалистов) к применению технологии
«суррогатного материнства» в целях «приобретения» себе детей
актуализирует вопрос о существенных недостатках законодательства,
делающих возможными грубейшие нарушения прав ребёнка.
Коммерчески
мотивированное
и
реализованное
«суррогатное
материнство» в интересах гомосексуалистов, влекущее «усыновление»
ребёнка гомосексуальной двойкой или отдельным гомосексуалистом, –
является
откровенно
противоправным,
противоречащим
конституционным нормам, грубо нарушает права ребёнка53.
Известны также многие материалы, свидетельствующие о
существенной
криминализации
рынка
услуг
«суррогатного
материнства», в частности – об использовании «полученных» в
результате «суррогатного материнства» детей в преступных целях их
калечения (ведущего к смерти) с изъятием их органов и тканей для
чёрного рынка незаконной трансплантации человеческих органов, а
равно в целях иного жестокого с ними обращения. По аналогии с широко
применяемой в США доктриной «грязных рук» («Unclean hands
Doctrine»), наличия немалого числа такого рода уголовных
разбирательств в разных странах мира достаточно, чтобы отныне
обоснованно утверждать о наличии этих рисков.
Выводы
1. «Суррогатное
материнство»
(вынашивание
женщиной
оплодотворённой яйцеклетки выступающей заказчицей другой женщины
(или с использованием заказчицей донорской яйцеклетки третьего лица
женского пола), с условием передачи выношенного и рождённого
ребёнка после родов заказчице) – является противоестественной
(даже на некоммерческой основе) и (при коммерческом варианте)
противоправной практикой, обладающей явными признаками скрытой
торговли детьми, а также проявлением унизительного обращения
53 Обоснование
этой позиции см.: Понкин И.В., Михалева Н.А., Кузнецов М.Н.
Правовые основы защиты общества от агрессивного давления субверсивной
идеологии аморализма / Институт государственно-конфессиональных отношений и
права.
–
М.:
Буки-Веди,
2016.
–
232 с.
–
С. 12–54.
<http://morallaw.ru/files/Legal_bases_of_protection_of_society.pdf>.
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(сходного с рабством) с женщиной – «суррогатной матерью», грубейшим
образом посягающего на права и достоинство личности женщины, её
законные интересы.
2. Коммерчески мотивированное и осуществляемое (тем более в
интересах иностранных «заказчиков» детей) «суррогатное материнство»
выраженно
противоречит
традиционным
духовно-нравственным
ценностям и основам российского общества, оказывает разрушительное
воздействие на них, является противоправным игнорированием и
принижением законных интересов ребёнка, пренебрежением его
человеческим достоинством, его правами и свободами, влечёт
грубейшие нарушения фундаментальных естественных прав ребёнка,
гарантированных рядом международных правовых актов о правах
ребёнка, по существу, является специфической формой торговли
людьми (детьми).
3. Полагаем, что вышеуказанные причины предопределили
установление
законодательных
запретов
на
организацию
и
осуществление «суррогатного материнства» на коммерческой основе и
на коммерческое посредничество (агентская деятельность) в
организации «суррогатного материнства» в большинстве государств
мира (в том числе – во многих штатах США), а во многих государствах
мира – законодательно запрещено любое «суррогатное материнство».
4. Нормы российского законодательства о «суррогатном
материнстве» являются юридически дефектными, противоречащими
публичному
порядку
Российской
Федерации,
конституционным
принципам защиты семьи, материнства, отцовства и детства, а также
новому конституционному положению о признании детей важнейшим
приоритетом государственной политики России.
5. В законодательстве Российской Федерации должен быть
установлен правовой запрет возможности применения технологий
«суррогатного материнства» в России в интересах иностранных
заказчиков,
правовой
запрет
коммерческого
«суррогатного
материнства», а также запрет коммерческого посредничества,
коммерческой агентской и рекламной деятельности в этой сфере.
Применение технологий «суррогатного материнства» может быть,
в качестве исключения в текущее время, допущено только для семейных
пар – граждан Российской Федерации, состоящих в зарегистрированном
браке, с использованием исключительно их половых клеток (при условии
невозможности для женщины самостоятельно зачать, выносить и родить
ребёнка – по медицинским показаниям), с установлением в законе
верхнего ограничения по возрасту для потенциальных заказчиков и
требования сопровождения таких беременностей исключительно в
государственных медицинских организациях.
ÏÏÏÏÏ
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Габния В.В. Критерии и механизмы определения
результативности управленческого труда в системе
государственной гражданской службы 54
Введение
Весьма странное (ничем рационально не объяснимое), буквально
массовое поветрие публичного высказывания теми или иными
должностными лицами органов представительской власти, органов
исполнительной власти, организаций с государственным участием
крайне желчных, спесивых, уничижительных оценок и несправедливых
инвектив в адрес своего же народа55, интересы и чаяния которого они
обязаны, по Конституции Российской Федерации (часть 1 статьи 3:
«Носителем суверенитета и единственным источником власти в
Российской Федерации является её многонациональный народ»),
54

Габния Виталий Викторович – председатель Республиканской Политической
Партии «Апсны» (Абхазия), юрист.
Статья посвящена вопросам и проблемам оценки качества государственных
гражданских служащих. Автор представляет авторскую систему критериев оценки.
Ключевые слова: государственная гражданская служба, публичное управление,
качества государственных гражданских служащих, критерии оценки.
Gabniya V.V. Criteria and mechanisms for determining the effectiveness of managerial work
in the system of state civil service.
The article is devoted to the issues and problems of evaluation of the quality of civil servants.
The author represents the author's system of evaluation criteria.
Keywords: public civil service, public administration, quality of public civil servants,
evaluation criteria.
Статья основана на авторской работе 2019 года.
55 Чиновник
Роскосмоса
назвал
жителей
хрущёвок
«скотобазой»… //
<https://www.mk.ru/social/2019/03/04/chinovnik-roskosmosa-nazval-zhiteley-khrushhevokskotobazoy.html?from=main_top&pos=2>. – 04.03.2019. Чубайс обвинил россиян в
«инфантилизме» и неблагодарности к олигархам. Реформатор уверен, что российское
общество
не
знает,
что
такое
благодарность
перед
бизнесом //
<https://www.mk.ru/politics/2018/12/08/chubays-obvinil-zhiteley-rossii-v-infantilizme-ineblagodarnosti-k-oligarkham.html>. – 08.12.2018. «Выживали как могли, а голова
светлая»: брянский сенатор привела беднякам в пример их предков, прошедших
ужасы войны // <https://www.newsru.com/russia/20nov2018/lachova.html>. – 20.11.2018.
Депутат-единоросс
сказал,
что
«не
хочет
кормить
многодетных» //
<https://newizv.ru/news/society/22-11-2018/deputat-edinoross-skazal-chto-ne-hochetkormit-mnogodetnyh>. – 22.11.2018. Чиновница посоветовала народу «есть макарошки»
и
держать
пост.
После
такой
рекомендации
её
уволили //
<https://www.kp.ru/daily/26894.7/3938247/>. – 14.10.2018. Волгоградский депутат назвал
тунеядцами
людей,
получающих
низкие
пенсии //
<https://ria.ru/20190307/1551613607.html>. «Государство не просило вас рожать».
Свердловская чиновница высказалась о недостаточном финансировании детских
проектов //
<https://www.novayagazeta.ru/news/2018/11/05/146521-gosudarstvo-neprosilo-vas-rozhat-sverdlovskaya-chinovnitsa-vyskazalas-o-nedostatochnom-finansirovaniidetskih-proektov>. – 05.11.2018. Здесь и далее дата фиксации информации –
07.03.2019.
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воплощать в жизнь и отстаивать, во всей выпуклости ставит ряд
вопросов.
О том, кого, что за публику мы вообще набираем и по факту уже
набрали в органы государственного управления, на ответственные
должности в государственных корпорациях и иных организациях с
государственным участием. О том, как вообще осуществляется отбор на
эти должности и осуществляется ли. Есть ли вообще какие-то фильтры?
Действуют ли, в конце концов, хоть какие-то этические сдержки и
регуляторы?
Можно было бы усомниться в этих фактах, но проблема вышла
уже на высокий государственный уровень. И вот уже председатель
Государственной Думы Федерального Собрания В.В. Володин заявляет:
«Человек, который пришёл на госслужбу, должен понимать, что его
главная задача – служить людям. Служение подразумевает заботу о
людях, сострадание им, сопереживание, корректное отношение – эти
качества должны быть присущи любому человеку, работающему в
системе органов государственной, муниципальной власти. Если депутат
не будет сопереживать и воспринимать чужую боль, любить людей, это
не депутат, а ошибка выбора избирателей. Когда речь идёт о
государственной или муниципальной службе, возможно, настала пора
рассмотреть вопрос о важности этих качеств для чиновника и ввести
определённые психологические тесты при приёме на работу. Эти нормы
могут найти отражение в поправках к закону о госслужбе или в
корректировке требований к претендентам, которые хотят работать в
структуре государственной власти. Если кандидат ранее занимал
должности госслужбы и по-хамски вёл себя с людьми, это должно быть
ограничением для него на занятие должности. Правильно, что мы
обсуждаем эти темы, не замалчиваем, иначе это приведёт к снижению
доверия и качества власти»56.
В Послании Президента РФ В.В. Путина от 20.02.2019
Федеральному Собранию РФ57 было особо подчёркнуто: «Все, кто
работает в социальной сфере, приходит на государственную или
муниципальную службу решать насущные проблемы граждан, конечно
же, должны соответствовать самым строгим профессиональным
требованиям… Если уж пришёл, то надо понимать, что не менее важно
чувствовать, понимать людей, сопереживать им, знать их заботы и
тревоги и тем более никогда не допускать высокомерного отношения,
неуважения к гражданам ни в словах, ни в действиях. Я прошу помнить
об этом всегда».

56 Вячеслав Володин: человек, работающий в системе госвласти, должен служить
людям // <https://www.pnp.ru/politics/vyacheslav-volodin-chelovek-rabotayushhiy-v-sistemegosvlasti-dolzhen-sluzhit-lyudyam.html >. – 24.01.2019.
57 Послание
Президента Российской Федерации В.В. Путина от 20.02.2019
Федеральному
Собранию
Российской
Федерации //
<http://kremlin.ru/events/president/news/59863>. – 20.02.2019.
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С государственно-управленческой и государственно-правовой
точки зрения, несопоставимо более важным вопросом является вопрос о
том,
какие
новые
(обновлённые,
усовершенствованные,
омологированные и т.д.) критерии и механизмы определения
результативности управленческого труда в системе государственной
гражданской службы Российской Федерации надлежит ввести?
Именно это и стало темой нашего исследования. А актуальность
этой темы не только самоочевидна, но и проходит в многочисленных
высказываниях первых лиц многих государств и в действующих в них
документах
стратегического
планирования
в
государственном
строительстве и государственном управлении – далеко не только
России, эта проблема повсеместна.
Оценка состояния научной разработанности темы. Тематический
горизонт критериев и механизмов определения результативности
управленческого труда в системе государственной гражданской службы
Российской
Федерации,
критериев
оценивания
качества
и
эффективности
функционирования
должностных
лиц
органов
государственного управления, хотя и становился предметом научного
осмысления, но в достаточно ограниченном числе работ.
Из российских авторов выделим таких, как: И.Н. Барциц58,
О.В. Гаман-Голутвина60,
В.А. Никонов61,
А.А. Божья-Воля59,
И.В. Понкин62 и др. Из зарубежных выделим таких авторов, как
П. Дуткевич63, Ричард Роуз и Кэрин Пайффер64, Мухаммад Хан65, Людгер
Хелмс66, Ларри Даймонд67.

58 Барциц И.Н. Показатели и критерии оценки эффективности государственного
управления / (Аналитические обзоры Института научных исследований и информации
Российской академии государственной гражданской службы при Президенте РФ). № 1,
2010. – М.: Изд-во РАГС, 2010. – 72 с.
59 Божья-Воля А.А. Оценка
результативности
государственных
служащих
руководящего состава: международный опыт и российские перспективы / Вопросы
государственного и муниципального управления. – 2009. – № 2. – С. 81–103.
60 Гаман-Голутвина О.В. Проблемы
повышения эффективности государственного
управления в Российской Федерации // Сравнительная политика. – 2011. – № 3. –
С. 50–64.
61 Никонов В.А. Государственное управление имеет значение: Открытая лекция
03.09.2012. – М.: Изд-во Московского университета, 2013. – 88 с.
62 Понкин И.В. Теория публичного управления: Учебник для магистратуры и программ
Master of Public Administration / Предисл. А.Б. Зеленцова / Институт государственной
гражданской службы и управления РАНХиГС при Президенте РФ. – М.: Буки Веди,
2017. – 728 с. – С. 170–175.
63 Новые технологии государственного управления в зеркале канадского и российского
опыта / Под ред. А.М. Марголина и П. Дуткевича. – М.: Московский городской универс.
управления Правительства Москвы, 2013. – 272 с.
64 Rose R., Peiffer C. Bad Governance and Corruption. – Cham (Switzerland): Springer,
2019. – xxii; 205 p.
65 Khan M. Bad governance: Threat to national security // Pakistan Observer. – 27.11.2017.
66 Helms L. Poor leadership and bad governance: conceptual perspectives and questions for
comparative inquiry // Poor Leadership and Bad Governance: Reassessing Presidents and
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Вместе с тем, при наличии некоторого числа научных работ по
означенному тематическому горизонту, таковой нельзя признать
исчерпывающе исследованным и объяснённым, прежде всего в силу
того, что так и не предложены до сих пор релевантные линейки или
системы критериев оценки результативности управленческого труда в
системе государственной гражданской службы, будь то Российская
Федерация или же какое-то иное государство.
Восполнению этих содержательных научных пробелов, решению
этих задач и посвящено настоящее исследование.
Особенностью
авторской
исследовательской
концепции
исследования критериев и механизмов определения результативности
управленческого труда в системе государственной гражданской службы в
привязке к Российской Федерации было изначальное сфокусирование на
зарубежном опыте в целях формулирования авторской концепции, которая
затем поверялась по российскому опыту и перепроектировалась именно в
расчёте на российскую действительность.
Источниковую основу настоящего исследования составил
обширный
объём
нормативных
правовых,
иных
правовых,
правоприменительных актов и документов, научно-монографических,
научно-статейных и научно-диссертационных работ российских и
зарубежных авторов.
Нормативную и эмпирическую основу настоящего исследования
составили:
1) законодательство Российской Федерации (федерального и
регионального уровней), а также документы стратегического
планирования, иные акты государственного управления по теме
настоящего исследования;
2) законодательство и официальные документы 6 государств
мира (Россия, Абхазия, Беларусь, Казахстан, США, Франция);
3) обсуждаемые в Российской Федерации, Республике Абхазии и
Республике Казахстан законопроекты, касающиеся темы настоящего
исследования.

Prime Ministers in North America, Europe and Japan / Ed. by L. Helms. – Cheltenham:
Edward Elgar, 2012. – viii; 215 p. – P. 1–15. – P. 5.
67 Carothers T., Elshtain J.B., Diamond L.J., Ibrahim A., Bangura Z.H. A Quarter-Century of
Promoting Democracy // Journal of Democracy. – 2007. – Vol. 18. – № 4. – P. 112–126. –
P. 119.
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В качестве основных научных результатов исследования
заявляются следующие.
1. Проблема ненадлежащего государственного управления «bad
governance» не может быть решена одномоментно, и сложность её
разрешения определяется динамичностью сложной и неоднородной
картины дефектов и дисбалансов в государственном управлении.
Поэтому возможно и следует говорить о системном выстраивании мер
по перманентному снижению масштабов бедствия, по системной
превенции ненадлежащего государственного управления. Здесь вполне
употребимы получившие распространение в иностранной литературе
термин «аллевиация» (от англ. – alleviation; это когда не удастся
полностью победить негативное явление, но можно существенно
ограничить его, снизить его угрозы и вред) и термин «митигирование»
(снижение угроз), означающие применительно к данной проблеме её
облегчение, смягчение, снижение масштабов бедствия, вызванного
ненадлежащим государственным управлением. И именно интерес
аллевиации
ненадлежащего
государственного
управления
(bad governance) и выступает тем основным, ключевым детерминантом
необходимости проектирования и внедрения системы критериев и
механизмов определения и релевантного оценивания результативности
управленческого труда в системе государственной гражданской службы
Российской Федерации.
2. С
учётом
существующих
в
законодательстве
ряда
исследованных нами государств подходов и критериальных систем,
представлена и научно обоснована авторская оригинальная концепция
методологических
подходов
и
индикативных
(индикаторнопоказательных) критериальных рядов оценки качеств (параметров)
системы государственной гражданской службы и её функционирования,
качеств государственных гражданских служащих (изложена в
развёрнутом виде в § 2.2).
3. Представлена авторская линейка индикаторов (критериев
оценки)
качества
рабочей
(функциональной)
организации
государственных гражданских служащих и обеспечения надлежащих
условий
для
профессиональной
служебной
деятельности
государственных гражданских служащих (изложена в развёрнутом виде
в § 2.2).
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1. Необходимость
поиска
обоснования
и
исходных
онтологических параметров системы критериев и механизмов
определения результативности управленческого труда в системе
государственной гражданской службы Российской Федерации
Обратимся
к
вопросам
классификации
критериев
результативности управленческого труда в системе государственной
гражданской службы.
В настоящем параграфе мы не станем затрагивать вопросы
эффективности
собственно
государственного
управления
(адресуя здесь к работам, в частности, И.Н. Барцица68), а ограничимся
именно целевым образом в рамках исследовательской проекции,
направленной на управленческий труд в системе государственной
гражданской службы.
В результате анализа массива документов Республики
Казахстан69 и Республики Абхазия70 автором настоящего исследования
68 Барциц И.Н. Система государственного и муниципального управления: Курс лекций:
В 2 т. Т. 1. – М.: Дело, 2019. – 512 с. Барциц И.Н. Система государственного и
муниципального управления: Курс лекций: В 2 т. Т. 2. – М.: Дело, 2019. – 544 с.
69 Приказ Министра экономического развития и торговли Республики Казахстан от
30.11.2010 № 236 «Об утверждении формата заключения о результатах общей оценки
эффективности деятельности государственных органов» // <https://www.zakon.kz>;
<http://www.akorda.kz>. Приказ и.о. Министра транспорта и коммуникаций Республики
Казахстан от 29.12.2012 № 937 «Об утверждении Методики оценки эффективности
применения информационных технологий» / Зарегистрирован в Министерстве
юстиции Республики Казахстан 14.01.2013 № 8262 // <https://www.zakon.kz>;
<http://www.akorda.kz>. Совместный приказ Председателя Агентства Республики
Казахстан по делам государственной службы от 09.01.2013 № 06-7/2 и и.о. Министра
транспорта
и
коммуникаций
Республики Казахстан от 10.01.2013 № 22
«Об утверждении Методики оценки качества оказания государственных услуг» /
Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 14.01.2013 № 8260 //
<https://www.zakon.kz>; <http://www.akorda.kz>. Приказ Руководителя Администрации
Президента Республики Казахстан от 14.01.2011 № 01-38.8 «Об утверждении
Методики оценки качества исполнения актов и поручений Президента Республики
Казахстан, Государственного секретаря Республики Казахстан, Правительства
Республики Казахстан, Администрации Президента Республики Казахстан и
Канцелярии
Премьер-Министра
Республики
Казахстан
центральными
государственными и местными исполнительными органами» // <https://www.zakon.kz>;
<http://www.akorda.kz>. Приказ Министра финансов Республики Казахстан от
10.01.2012 № 9 «Об утверждении Методики оценки эффективности управления
бюджетными средствами государственного органа и Методики оценки эффективности
управления денежными средствами Национального Банка Республики Казахстан» /
Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 17.01.2012 № 7381 //
<https://www.zakon.kz>; <http://www.akorda.kz>. Приказ Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам государственной службы от 16.01.2012 № 02-01-02/9
«Об утверждении Методики оценки эффективности управления персоналом» /
Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 17.01.2012 № 7384 //
<https://www.zakon.kz>; <http://www.akorda.kz>. Постановление Счётного комитета по
контролю за исполнением республиканского бюджета от 01.07.2010 № 17-Қ
«Об утверждении
Правил
проведения
оценки
государственных
программ,
стратегических планов центральных государственных органов, программ развития

Нравственные императивы в праве. – 2020. – № 3–4

ISSN 2309-1614

39

выделены
нижеследующие
типизированные
блоки
критериев
результативности управленческого труда в системе государственной
гражданской службы и представлена следующая их наша авторская
классификация:
1) блок «внешних» критериев:
– блок критериев, отражающих содержание и параметры
общественных (экспертных, потребительских, оценок населения, в том
числе по результатам социологических опросов потребителей
государственных услуг) оценок результативности и эффективности,
иных критериев качества и параметров деятельности государственного
органа по организации и реализации государственного управления,
реализации государственных функций и оказанию государственных
услуг, оценок удовлетворённости потребителей государственных услуг и
в целом удовлетворённости населения деятельностью органов
государственного управления;
– блок критериев, отражающих качество управленческого труда в
системе государственной гражданской службы в части эффективности
исполнения (обеспечения исполнения) государственных функций и
оказания государственных услуг – результаты проверок, проведённых
государственными органами в оцениваемых государственных органах;
2) блок «внутренних» критериев:
2.1) блок критериев, отражающих качество управленческого
труда в системе государственной гражданской службы в части,
касающейся:
– фактического достижения целей и выполнения задач,
поставленных перед подразделением органа государственного
управления (или органом государственного управления в целом),
выведения деятельности на уровень соответствия запроектированным
целевым индикаторам и показателям результатов;
– обеспечения ответственности лица, издающего приказ в устной
или письменной форме, за ясность, обоснованность и исполнимость
приказа;

территорий и стратегических планов исполнительных органов, финансируемых из
местного бюджета» / Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики
Казахстан 02.08.2010 № 6371 // <https://www.zakon.kz>; <http://www.akorda.kz>.
70 Методика оценки качества исполнения актов и поручений Президента Республики
Абхазия, Премьер-министра Республики Абхазия, Администрации Президента
Республики Абхазия и Аппарата Кабинета Министров Республики Абхазия
государственными и местными органами государственного управления, утвержденная
Руководителем Администрации Президента Республики Абхазия, 2017 г. / Архив
автора.
Методика оценки качества исполнения актов и поручений Премьер-министра
Республики Абхазия, Вице-премьеров и Руководителя Аппарата Кабинета Министров
Республики Абхазия государственными служащими Аппарата Кабинета Министров
Республики Абхазия, утвержденная Руководителем аппарата Кабинета министров
Республики Абхазия, 2017 г. / Архив автора.
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2.2) связанные с исполнительской дисциплиной:
– блок критериев, отражающих состояние исполнительской
дисциплины (и соответствие такового заданному ожидаемому
проектному комплексу параметров) – в части полноты, качества,
релевантности71 и своевременности исполнения административнораспорядительных актов и поручений высшего руководства государства,
руководителей высших государственных органов исполнительной
власти, иных государственных органов:
а) проходящих
по
централизованным
иерархизированным каналам управления;
б) казуально отданных в личном непосредственном
общении в рамках ручного управления или в процессе либо по
итогам
инспекционных
и
иных
поездок
названных
государственных должностных лиц;
в) казуально отданных в личном непосредственном
общении в процессе либо по итогам общения названных
государственных должностных лиц с журналистами или
населением в рамках прямых линий, пресс-конференций,
встреч с избирателями и иных встреч;
– блок критериев, отражающих состояние исполнительской
дисциплины в части реализации функционала по занимаемой должности
и общего функционала всего подразделения (органа);
– блок критериев, отражающих качество управленческого труда в
системе государственной гражданской службы в части соблюдения
сроков в процессах государственного управления, в том числе – в части
оправданности и обоснованности переноса или продления сроков;
– блок критериев, отражающих состояние исполнительской
дисциплины в части исполнения (отработки) внесённых представлений и
постановлений органов государственного надзора и контроля;
2.3) связанные с планированием и программированием:
– блок критериев, отражающих качество планирования и
программирования управленческого труда в системе государственной
гражданской службы;
– блок критериев, отражающих качество управленческого труда в
системе государственной гражданской службы по релевантному и
синергетическому
системному
сопряжению
управленческих
и
исполнительных усилий персонала одного подразделения органа
государственного управления или в целом такого органа, релевантному
системному сопряжению управленческих и исполнительных усилий
персонала двух и более (находящихся во взаимоотношениях «по
71 Прагматическая релевантность – характеристика, отражающая наличие у чеголибо прикладного значения и способности существенно соответствовать
рациональным
ожиданиям
ценности
и
полезности
для
пользователя
(Понкин И.В. Теория публичного управления: Учебник для магистратуры и программ
Master of Public Administration / Предисл. А.Б. Зеленцова / Институт гос. службы и
управления РАНХиГС при Президенте РФ. – М.: Буки Веди, 2017. – 728 с. – С. 59).
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горизонтали» или «по вертикали») подразделений одного органа
государственного управления или двух и более различных органов
государственного управления;
– блок критериев, отражающих качество управленческого труда в
системе государственной гражданской службы по релевантному и
синергетическому системному сопряжению функционалов (в рамках
реализации государственных функций) различных подразделений
органа государственного управления и оптимизации технологий
оказания различных государственных услуг;
– блок критериев, отражающих качество управленческого труда в
системе государственной гражданской службы в части организации
надлежащего нормотворческого процесса (участия в таком процессе или
в его обеспечении) и процесса создания (отработки) документов
планирования и программирования;
2.4) связанные с качеством технологического обеспечения и
сопровождения:
– блок критериев, отражающих качества внедрения и
задействования новейших информационных и информационнотелекоммуникационных технологий (технологий обработки больших
данных,
облачных
технологий,
нейротехнологий,
технологий
искусственного
интеллекта,
технологий
блокчейна,
технологий
электронного
государства
и
электронного
правительства)
в
повседневной
реализации
управленческого
труда
в
системе
государственной гражданской службы и в обеспечение такого труда;
– блок критериев, отражающих качества владения персоналом
системы государственной гражданской службы, занимающимся
управленческим
трудом,
указанными
выше
новейшими
информационными
и
информационно-телекоммуникационными
технологиями;
– блок критериев, отражающих технологические параметры и
качества функционирования межведомственных и внутриведомственных
государственных информационных систем, приданных в обеспечение
персонала
системы
государственной
гражданской
службы,
занимающегося
управленческим
трудом,
необходимыми
информационными,
мониторинговыми,
вычислительными,
интеллектуальными, репрезентационными, информационно-обменными
и другими ресурсами и механизмами обеспечения постановки и
организационно-управленческих,
решения,
валидации72
72 Валидация
–
подтверждение
посредством
представления
объективных
свидетельств того, что требования под конкретное использование или применение
выполнены (Морхат П.М. Право и искусственный интеллект: Тезаурус / Институт
государственно-конфессиональных отношений и права. – М.: Буки Веди, 2019).
Валидность – мера соответствия применяемых методов и результатов поставленным
задачам. Валидация – подтверждение на основе представления объективных
свидетельств того, что требования, предназначенные для конкретного использования
или применения, выполнены (ГОСТ Р ISO 9001-2011).
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административно-распорядительных,
финансово-экономических
и
правовых решений;
– блок
критериев,
отражающих
качества
электронного
документооборота (доля документов внутреннего документооборота
полностью «только в эл. форме»; доля нормативных правовых и
административно-распорядительных документов полностью «только в
эл. форме» в течение их жизненного цикла);
– блок критериев, отражающих качество управленческого труда в
системе государственной гражданской службы по релевантной и
синергетической взаимной интеграции различных ведомственных и
межведомственных информационных систем;
2.5) связанные с проверочными, контрольными аспектами:
– блок критериев, отражающих качества и параметры
контрольной составляющей в рамках управленческого труда в системе
государственной гражданской службы, в том числе качества планов
контрольных мероприятий;
– блок критериев, отражающих качество управленческого труда в
системе государственной гражданской службы в части представления
надлежащей и достоверной отчётности и превенции представления
ненадлежащей отчётной информации;
– блок критериев, отражающих качество управленческого труда в
системе государственной гражданской службы в части раннего
(своевременного)
выявления
дефектов,
сбоев,
дисбалансов
государственного управления;
– блок критериев, отражающих качество управленческого труда в
системе государственной гражданской службы в части перепроверки
результатов оценок и повторной (дублирующей) валидации реализации
функционала, а также налаживания и функционирования механизмов
обжалования и пересмотра оценок;
– блок критериев, отражающих качество управленческого труда в
системе государственной гражданской службы в части организации
экспертно-обеспечительной деятельности;
2.6) блок критериев, отражающих качество управленческого
труда в системе государственной гражданской службы по надлежащей
системной организации труда персонала органов государственного
управления и их подразделений, оптимальному распределению между
ними служебной нагрузки, мотивированию их на эффективный труд и по
надлежащей системной организации процесса государственного
управления
в
рамках
функционала
и
компетенции
органа
государственного управления.
Приведённый выше материал был посвящён исследованию
(и извлечению в квинтэссенциях наиболее значимых для нас сведений)
законодательства ряда государств мира в части, касающейся
установления (или отражения) критериев и механизмов определения
результативности управленческого труда в системе государственной
гражданской службы. Была представлена соответствующая авторская
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концепция
описания
типизированных
блоков
критериев
результативности управленческого труда в системе государственной
гражданской службы в документах ряда государств (в первую очередь –
Казахстана и Абхазии).
Представленная выше концепция была верифицирована по ряду
официальных документов США, Франции и ряда других государств.
Это также дало основания для уточнения некоторых формулировок этой
концепции.
2. Система критериев
гражданских служащих

оценки

качеств

государственных

2.1. Формирование
исследовательско-проектировочной
платформы для решения задачи построения системы критериев и
механизмов определения результативности управленческого труда
в системе государственной гражданской службы Российской
Федерации
Качество государственного управления во многом зависит от
эффективного и результативного исполнения государственными
гражданскими служащими должностных обязанностей73.
Реформирование государственного управления, как указывает
И.Н. Барциц, как правило, связывается с повышением
его
эффективности. При этом данное понятие часто смешивается с близким
ему по смыслу понятием результативности. Причина этого видится в
том, что понятие эффективности является в русском языке
заимствованным. В англоязычной литературе наряду с термином
«эффективность»
(effectiveness)
часто
используются
понятия
«действенность»
(efficasy)
и
«результативность»
(efficiency).
Также близко
к
данным
понятиям
английское
performance,
обозначающее содержание деятельности, исполнение обязанностей74.
Надлежащая
организация
управленческого
труда
государственных гражданских служащих сталкивается со множеством
проблем и помех. В числе которых излишнее вмешательство в их труд.
Однако, как отмечает Кристиан Вигуру, «ещё более, чем
излишние вмешательства или рекомендации, в администрации
распространена возможность того, что кто-то воздержится от действий.
Это поведение, которому способствуют иерархические принципы,
привычка к сдержанности и осторожности, длительность передачи
сообщений, коллегиальность, сроки выборов, принимает форму
пассивности, безынициативности, следования в кильватере, стояния на
73

Письмо Минтруда России от 14.06.2016 № 18-1/10/В-3980 «О Методике
всесторонней оценки профессиональной служебной деятельности государственного
гражданского служащего» // СПС «КонсультантПлюс».
74 Барциц И.Н. Система государственного и муниципального управления: курс лекций:
В 2 т. Т.2. – М.: Дело, 2019. – 544 с. – С. 38.
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месте, и в некоторых ситуациях всё это может стать катастрофическим.
Чтобы чувствовать себя защищённым, может показаться заманчивым
"не высовываться", не брать на себя обязательств – из-за отсутствия
преданности долгу, беззаботности или просто из-за оцепенения.
Напротив, принятие на себя ответственности означает делать выбор,
принимать решения, то есть подставлять себя под действующие
проверки. В качестве примера неправильной – запоздалой –
ответственности в области здравоохранения в книге Альбера Камю
"Чума" описан префект, пытающийся сначала заставить замолчать тех,
кто говорит правду об эпидемии, и только потом с запозданием
покоряется необходимости, запрашивает инструкции и объявляет
карантин. В праве немало прецедентов наложения санкций за
бездействие, последствия которого могут быть столь же пагубными, как
и вследствие неправильных действий. Подобные бездействия могут
влечь и уголовные санкции»75.
Ещё одной проблемой является стремление самовосхваления,
гипертрофированного преувеличения своего я, это источник отклонения
от конечной результативности решения поставленной задачи, в котором
задействован коллектив государственных гражданских служащих и иных
лиц.
Согласно Кристиану Вигуру, «за исключением обязанности
сдержанности и сохранения профессиональной тайны, государственная
служба
должна
уметь
открываться
для
общественности»76.
Государственная служба (как институциональный феномен) должна
уметь открываться для общественности, тем самым снимая множество
вопросов, обеспечивая превенцию дефектов и дисбалансов, сбоев
государственного управления.
Чиновник должен уметь брать на себя ответственность, несмотря
на то что исключения из правил могут повлечь для него ненужные
эксцессы в виде излишних подозрений в произволе или
покровительстве.
Неслучайно Кристиан Вигуру пишет, что «строгое применение
принципа автоматизма может привести к ситуациям явно неправильным
и противоречащим общественной пользе»77.
Необходимо изначально установить условия ограниченного
толкования для возможностей делать исключения, то есть если он
делает исключения, у него должны заранее быть обоснования этому,
придающие необходимые правовые рамки.

75 Вигуру К. Деонтология государственной службы / Посольство Франции в Российской
Федерации. – М., 2003. – С. 76–77.
76 Вигуру К. Деонтология государственной службы / Посольство Франции в Российской
Федерации. – М., 2003. – С. 113.
77 Вигуру К. Деонтология государственной службы / Посольство Франции в Российской
Федерации. – М., 2003. – С. 117.

Нравственные императивы в праве. – 2020. – № 3–4

ISSN 2309-1614

45

Сведение (редуцирование) всего оцениваемого объёма качеств
управленческого труда государственного гражданского служащего
только к его исполнительности, исполнительской дисциплины
элиминирует (устраняет) полностью его инициативу, его инициативную,
по обоснованному, находящемуся в рамках законности, усмотрению и
внутреннему убеждению. А это влечёт дефектность всей критериальной
системы. Такой подход не пригоден.
При назначении сотрудника первое, что он обязан сделать, –
это произвести полную инвентаризацию дел у предшественника.
Это позволяет создать задел для объективности будущей оценки его
самого.
Вопрос о системе релевантных критериев оценки качества
организации и функционирования государственной гражданской службы
и государственных гражданских служащих – это один из неразрешимых
пока вопросов.
Одним из важнейших приоритетов государственной политики
является
внедрение
эффективных
механизмов
обеспечения
государственной
гражданской
службы
Российской
Федерации
высококвалифицированными специалистами, способными решать
сложные задачи государственного управления. Эффективность и
результативность – способность гражданского служащего к достижению
поставленных целей, выполнению задач и реализации планов в полном
объёме с требуемым качеством в установленный срок при оптимальном
использовании
организационных,
кадровых,
финансовых,
информационных и других типов ресурсов, имеющихся в распоряжении
государственного
органа.
Показатели
эффективности
и
результативности
–
набор
количественных
и
качественных
характеристик профессиональной служебной деятельности гражданских
служащих, позволяющих определить степень достижения целей,
оценить объём и качество полученного результата, сроки выполнения и
эффективность использования ресурсов78.
По словам Председателя Правительства РФ Д.А. Медведева,
сказанным им в апреле 2016 года, «система государственного
управления во многом сохраняет советские черты, опирается на старые
методы контроля и мотивации и работает по инерции… В госуправлении
отсутствует система взаимодействия между органами власти, столь
необходимая для достижения результатов при решении сложных и
комплексных задач… [Необходимо] определить ключевые показатели
эффективности (KPI) для каждого министерства и сформировать
понятную “приборную панель” для государственной власти с учётом
общественной оценки её действий. Министры должны нести

78 Методический
инструментарий по внедрению системы комплексной оценки
профессиональной служебной деятельности государственных гражданских служащих
(включая
общественную
оценку)
/
Утверждён
Минтрудом
России //
СПС «КонсультантПлюс».
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персональную ответственность за достижение KPI, а не просто
отчитываться о выполненных поручениях»79.
Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ (ред. от 30.10.2018)
«О государственной гражданской службе Российской Федерации»80
говорит
о
«критериях
оценки
эффективности
исполнения
должностных обязанностей»
и
«показателях
результативности
профессиональной служебной деятельности» (п. 2 ч. 1 ст. 14, п. 8 ч. 3
ст. 24, п. 8 ч. 2 ст. 49 и др.). В России каждый год появляются какие-то
документы, которые касаются этих вопросов81. Но существующие в
России сегодня критериальные системы82 – слишком путаные и
малоконкретные,
избыточно
переполненные
нереферентными
малоприменимыми выкладками.
Имеют место документы, определяющие системы исходных
позиций и критерии оценки в Абхазии83, Беларуси, Казахстане, США84,
Франции и др.

79

Цит. по: Дмитрий Медведев предложил Владимиру Путину измениться.
Для реформы госуправления требуется создать комиссию, считает премьер //
<https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2016/04/22/638724-dmitrii-medvedev-predlozhilvladimiru-putinu-izmenitsya>. – 22.04.2016.
80 Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе
Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации. –
02.08.2004. – № 31. – Ст. 3215. В ред. от 30.10.2018 – СПС «Гарант».
81 См., например: Постановление Правительства Российской Федерации от 12.11.2016
№ 1159 «О критериях экономической эффективности проектной документации» //
Собрание законодательства Российской Федерации. – 28.11.2016. – № 48 (Ч. III). –
Ст. 6764. В ред. от 05.02.2018 – СПС «Гарант»; Постановление Правительства РФ от
17.12.2012 № 1317 (ред. от 06.02.2017) «О мерах по реализации Указа Президента
Российской Федерации от 28.04.2008 № 607 “Об оценке эффективности деятельности
органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов” и
подпункта "и" пункта 2 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г.
№ 601 "Об основных направлениях совершенствования системы государственного
управления"».
82 Методический
инструментарий по внедрению системы комплексной оценки
профессиональной служебной деятельности государственных гражданских служащих
(включая
общественную
оценку)
/
Утверждён
Минтрудом
России //
СПС «КонсультантПлюс».
83 См., например: Методика оценки качества исполнения актов и поручений
Президента Республики Абхазия, Премьер-министра Республики Абхазия,
Администрации Президента Республики Абхазия и Аппарата Кабинета Министров
Республики Абхазия государственными и местными органами государственного
управления, утвержденная Руководителем Администрации Президента Республики
Абхазия, Методика оценки качества исполнения актов и поручений Премьер-министра
Республики Абхазия, Вице-премьеров и Руководителя Аппарата Кабинета Министров
Республики Абхазия государственными служащими Аппарата Кабинета Министров
Республики Абхазия, утвержденная Руководителем аппарата Кабинета министров
Республики Абхазия.
84 Федеральный закон США «О показателях и результатах деятельности органов
исполнительной власти» [The Government Performance and Results Act of 1993.
P.L. 103-62 (107 Stat. 285)] //
<https://www.gpo.gov/fdsys/granule/STATUTE107/STATUTE-107-Pg285/content-detail.html>.
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Но должный уровень их релевантности и валидности на сегодня
объективно не достигнут.
Научных работ, посвящённых вопросу критериев оценки качества
функционирования системы государственной гражданской службы, на
сегодня более чем достаточно85. Но релевантных развёрнутых подходов
до сих пор не было предложено.
Качества, в том числе эффективность, системы государственной
гражданской службы требуют многокритериальной и многоаспектной
(более того – сложной интерсекциональной) системы оценки,
адресующейся к количественным и качественным измерениям.
Такая система критериев (индикаторов) должна содержать, в
идеале, обоснование выбора критерия (индикатора), модусы
интерпретации
критериев
(индикаторов),
описания
иерархичности/приоритетности в используемой линейке критериев
(индикаторов), указание методологии расчётов значений, которые
должны быть сообщены, описание потенциальных источников данных.
2.2. Авторская концепция индикативных критериальных
рядов оценки качеств (параметров) системы государственной
гражданской
службы
и
её
функционирования,
качеств
государственных гражданских служащих
При разработке индикативно-критериальной системы оценки
качества государственных гражданских служащих обоснованно
подходить к рассмотрению системы государственной гражданской
службы как единого целого, единого целостного организма, где во всём
просматривается причинно-следственная связь, или во всяком случае –
исходить из этого. Это совершенно необходимо для того, чтобы
выявлять, диагностировать и «лечить» не отдельные симптомы, а в

85 Барциц И.Н. Показатели и критерии оценки эффективности государственного
управления / (Аналитические обзоры Института научных исследований и информации
Российской академии государственной гражданской службы при Президенте РФ). № 1,
2010. – М.: Изд-во РАГС, 2010. – 72 с. Понкин И.В. Теория публичного управления:
Учебник для магистратуры и программ Master of Public Administration / Предисл.
А.Б. Зеленцова / Институт государственной гражданской службы и управления
РАНХиГС при Президенте РФ. – М.: Буки Веди, 2017. – 728 с. – С. 170–175.
Эффективность государственного управления: Пер. с англ. – М., 1998. БожьяВоля А.А. Оценка результативности государственных служащих руководящего
состава: международный опыт и российские перспективы / Вопросы государственного
и муниципального управления. – 2009. – № 2. – С. 81–103. ГаманГолутвина О.В. Проблемы повышения эффективности государственного управления в
Российской Федерации // Сравнительная политика. – 2011. – № 3. – С. 50–64. Новые
технологии государственного управления в зеркале канадского и российского опыта /
Под ред. А.М. Марголина и П. Дуткевича. – М.: Московский городской университет
управления Правительства Москвы, 2013. – 272 с. Никонов В.А. Государственное
управление имеет значение: Открытая лекция 03.09.2012. – М.: Изд-во Московского
университета, 2013. – 88 с.
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целом «болезни и немощи» системы государственной гражданской
службы.
Прежде всего, следует маркировать линейку индикаторов
(критериев оценки), коллективно, интегрально позволяющих оценить
служебную деятельность государственных гражданских служащих, когда
общая оценка коллектива (органа государственного управления, его
подразделения), сложным образом интерпретируемая и препарируемая,
экстраполируется (переносится) персонально на каждого члена
коллектива. Однако это не исключает возможности и индивидуальной
оценки государственного гражданского служащего.
С учётом существующих в законодательстве ряда государств
(России, Абхазии, Беларуси, Казахстана, США, Франции и др.) и
отражённых в отечественной и зарубежной научной литературе
подходов и критериальных систем, согласно нашей концепции,
выделяется нижеследующая авторская классификация индикативных
критериальных
рядов
оценки
качеств
(параметров)
системы
государственной гражданской службы и её функционирования, качеств
государственных гражданских служащих86:
1. Линейка
индикаторов
(критериев
оценки)
исполнительности и дисциплинированности государственных
гражданских служащих:
1.1) блок критериев оценки пассивной исполнительности:
1.1.1) группа критериев оценки качества исполнения
распорядительных актов, общих (по команде) и персональных
поручений (как общего характера, так и по конкретным
случаям) высших должностных лиц государства, вышестоящих
руководителей
органов
государственной
власти
и
руководителей подразделений:
– группа критериев полноты исполнения в части
полноценности
исполнения
(реализации,
воплощения) актов и поручений и в части
соответствия
исполненных
(реализованных,
проведённых)
мер
и
мероприятий
задачам,
поставленным перед основным (или конечным)
исполнителем в поручении или акте;
– группа критериев своевременности исполнения,
предусматривающая исполнение мер и мероприятий
в установленные сроки или, при обоснованной
необходимости
в
продлении,
в
разумнорациональные сроки;
– группа критериев чёткости, ясности изложения,
включая отсутствие искажений поступившего от
86

Данная классификация была опубликована в соавторстве в следующем издании:
Габния В.В., Понкин И.В. Система критериев оценки качеств государственных
гражданских служащих // Право и государство: теория и практика. – 2018. – № 9. –
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вышестоящего должностного лица требования
(поставленной задачи) и детализирующих или
обеспечивающих это требование (во исполнение
актов и поручений) формулируемых промежуточным
исполнителем новых требований в документе для
нижестоящих исполнителей;
– группа
критериев
соответствия
фактически
достигнутых
результатов
целям
и
задачам,
поставленным в актах и поручениях;
– группа
критериев
бесперебойности
документооборота,
надлежащего
ведения
делопроизводства в соответствии с требованиями
действующего законодательства и внутренних
нормативных актов;
1.2) блок
критериев
оценки
активной
конструктивной
исполнительности и конструктивной самостоятельной активности
государственных гражданских служащих:
1.2.1) группа критериев оценки качества омологации и
доработки комплекса требований и задач во исполнение
распорядительных актов, общих (по команде) и персональных
поручений (как общего характера, так и по конкретным
случаям) высших должностных лиц государства, вышестоящих
руководителей
органов
государственной
власти
и
руководителей подразделений, разработки обеспечивающих
эти акты и поручения документов:
– критерии чёткости, ясности изложения, включая
отсутствие
искажений
поступившего
от
вышестоящего должностного лица требования
(поставленной задачи) и детализирующих или
обеспечивающих это требование (во исполнение
актов и поручений) формулируемых исполнителем
новых требований в документе для нижестоящих
исполнителей;
– критерии качества предложений, выдаваемых
должностным лицом вышестоящему руководству
относительно
совершенствования
процесса
государственного управления, реализации органом
государственной власти его функций, обеспечения и
реализации процесса государственного управления;
1.2.2) группа критериев оценки позитивного волевого
потенциала личности и связанной с ним разумнорациональной
инициативности
и
самостоятельности
государственного гражданского служащего, в том числе – его
способности при релевантной минимизированности планов,
«дорожных карт» и прочих жёстко алгоритмизирующих
документов добиваться надлежащих эффективности и
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результативности профессиональной служебной деятельности
по замещаемой должности и в коллективе своего
подразделения (или органа);
1.2.3) группа критериев качества самостоятельной
отработки государственным гражданским служащим или при
его непосредственном существенном участии проектов
нормативных
и
административно-распорядительных
документов:
– число признанных в судебном порядке таких
документов недействительными;
– число таких документов, повлёкших выявленные
(вскрывшиеся)
дефекты,
дисбалансы,
сбои
государственного управления;
1.2.4) группа
критериев
качества
организации
государственным гражданским служащим, замещающим
начальствующую (руководящую) должность, работы своих
подчинённых, качества функционирования вверенного ему
подразделения или органа;
1.3) блок критериев экономической эффективности служебной
деятельности государственных гражданских служащих:
1.3.1) группа критериев экономической эффективности
проектной документации, самостоятельно приготовленной
(разработанной) государственным гражданским служащим или
при его непосредственном существенном участии;
1.3.2) группа критериев экономической эффективности
самоорганизации и реализации государственным гражданским
служащим своей профессиональной служебной деятельности,
эффективности использования им своего служебного
(рабочего) времени.
2. Линейка индикаторов (критериев оценки) персональной
компетентности государственных гражданских служащих:
2.1) блок критериев соответствия профессиональной подготовки
государственного гражданского служащего:
1.2.1) критерий
наличия
высшего
образования
определённых уровня и профиля, нормативно установленного
как обязательного для данной должностной позиции, которую
замещает
или
на
замещение
которой
претендует
государственный гражданский служащий;
1.2.2) критерий
наличия
у
государственного
гражданского служащего сертификатов/дипломов/аттестатов о
прохождении дополнительного образования определённых
уровня и профиля, нормативно установленного как
обязательного (и с определённой периодичностью) для данной
должностной позиции, которую замещает или на замещение
которой претендует государственный гражданский служащий;
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1.2.3) критерий качества владения государственным
гражданским служащим иностранным языком (иностранными
языками), владение которым (которыми) обоснованно
необходимо для исполнения им своих должностных
обязанностей и функционала, в целом компетенции по
замещаемой должности;
2.2) блок критериев компетентности, непосредственно связанной
с профилем и компетенцией подразделения (или органа), где
государственный гражданский служащий замещает свою должность или
на замещение должности в котором претендует:
2.2.1) группа
критериев
соответствия
минимально/оптимально
необходимому
(нормативно
заданному)
уровню
компетентности
государственного
гражданского служащего в ключевых содержательных
моментах предметно-объектной области в пределах его
компетенции и/или компетенции его подразделения (органа),
где он замещает свою должность, в ключевых содержательных
моментах своей профессиональной сферы;
2.2.2) группа
критериев
соответствия
минимально/оптимально необходимому нормативно заданному
уровню знаний государственным гражданским служащим
национального (своего государства) законодательства и, при
необходимости, нормативного технического регулирования,
референтных его (служащего) сфере компетенции и сфере
компетенции его подразделения (или органа), где он замещает
свою должность;
2.2.3) группа критериев способности государственного
гражданского
служащего
оперативно
и
эффективно
разобраться во вновь возникших новых вызовах, тенденциях,
проблемах, аспектах в обслуживаемой предметно-объектной
области (познавательная компетентность);
2.3) блок критериев компетентности, непосредственно связанной
с замещаемой государственным гражданским служащим должностной
позицией:
2.3.1) группа
критериев
соответствия
минимально/оптимально необходимому нормативно заданному
уровню знания государственным гражданским служащим
своего функционала, функционала его подразделения (или
органа), где он замещает свою должность, а также знания им
соответствующих предметов ведения, полномочий по ним,
прав
и
обязанностей,
предметов
и
содержания
ответственности;
2.3.2) группа
критериев
соответствия
минимально/оптимально необходимому нормативно заданному
уровню знания государственным гражданским служащим
функционалов нескольких соотносимых позиций сослуживцев
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своего подразделения (или органа), где он замещает свою
должность, и своего непосредственного начальника, которых
при необходимости и/или по прямому поручению руководства
он может (должен быть способен, обучен и готов) временно
заменить (подменить), а также знания им соответствующих
предметов ведения, полномочий по ним, прав и обязанностей,
предметов и содержания ответственности (поведенческоролевая компетентность);
2.3.3) группа
критериев
соответствия
минимально/оптимально необходимому нормативно заданному
уровню знания государственным гражданским служащим
предписанных ему (разрешённых ему) каналов и механизмов
(протоколов, регламентов) взаимодействия с другими
подразделениями в рамках своего органа или другими
государственными органами;
2.3.4) группа
критериев
компетентности
государственного гражданского служащего в предоставленных
ему по замещаемой должности инструментах реализации или
обеспечения государственного управления, инструментах
удовлетворения законных запросов и требований клиентов
(инструментальная
и
операционно-технологическая
компетентность);
2.3.5) группа
критериев
компетентности
государственного
гражданского
служащего
в
умении
построения целеполагания и целедостижения, трансформации
смыслообразующих профессиональных мотивов в служебные
и связанные с ними личные профессиональные цели
(телеологическая и проектировочная компетентность);
2.4) блок критериев «отношенческой» компетентности:
2.4.1) группа
критериев
соответствия
минимально/оптимально необходимому нормативно заданному
уровню
компетентности
государственного
гражданского
служащего в ключевых содержательных моментах в сфере
психологии государственной гражданской службы, психологии
общения с руководителями, подчинёнными, сопоставимыми по
должностным
позициям
сослуживцами
и
клиентами
(заявителями), психологии превенции, демпфирования и
разрешения конфликтов;
2.4.2) группа
критериев
соответствия
минимально/оптимально необходимому нормативно заданному
уровню
компетентности
государственного
гражданского
служащего в вопросах профессионального служебного этикета
и служебной субординации;
2.4.3) группа критериев способности и пригодности
слаженно работать в группировке, в команде;
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2.4.4) группа критериев способности профессионально
объяснять
и
разъяснять,
добиваться
понимания
подчинёнными, сопоставимыми по должностным позициям
сослуживцами и клиентами (заявителями).
2.5) блок
критериев
деонтологической
(аксиологической,
ценностной,
морально-нравственной)
мотивированности
и
интенциональности государственного гражданского служащего, включая
критерии надлежащей нулевой терпимости к
коррупции,
к
пренебрежению публичными интересами.
3. Линейка индикаторов (критериев оценки) релевантности,
полезности и эффективности выполнения государственными
гражданскими служащими своих должностных полномочий,
результативности их профессиональной служебной деятельности:
3.1) блок коэффициентов полезного действия и других критериев,
позволяющих оценивать активную деятельность государственного
гражданского служащего в рамках его должностных полномочий и
обязанностей;
3.2) блок критериев оценки соответствия профессиональных
качеств гражданского служащего требованиям по замещаемой им
должности общественным ожиданиям, запросам и оценкам:
3.2.1) группа критериев оценки соблюдения интересов
граждан
Российской
Федерации
и
организаций
в
профессиональной служебной деятельности государственных
гражданских служащих;
3.2.2) группа критериев оценки удовлетворённости
граждан и организаций профессиональной служебной
деятельностью государственных гражданских служащих,
достигаемыми ими результатами и отношением с их стороны к
гражданам и организациям.
4. Линейка индикаторов (критериев оценки) лояльности
государственных гражданских служащих государству, публичным
интересам и императивам правового государства:
4.1) блок критериев лояльности государственного гражданского
служащего к государству и народу в целом, по отношению к публичным
интересам и интересам государственной гражданской службы;
4.2) блок критериев лояльности государственного гражданского
служащего к государственному органу по месту замещения своей
должности, к своему непосредственному и прямому руководству.

Нравственные императивы в праве. – 2020. – № 3–4

ISSN 2309-1614

54

Необходимо также выделить линейку индикаторов (критериев
оценки)
качества
рабочей
(функциональной)
организации
государственных
гражданских
служащих
и
обеспечения
надлежащих
условий
для
профессиональной
служебной
деятельности государственных гражданских служащих87:
1) группа критериев оценки качества материального и медикосоциального обеспечения государственных гражданских служащих во
взаимосвязи с ожидаемой результативностью их профессиональной
служебной деятельности;
2) группа критериев оценки обоснованности премиальных выплат
в зависимости от показателей эффективности и результативности их
профессиональной
служебной
деятельности
государственных
гражданских служащих;
3) группа критериев качества организации профессиональной
служебной деятельности государственных служащих в части
исключения (минимизации) переработок, задерживания на службе по
окончании нормативно установленного времени рабочего дня, без
критически существенных на то причин и обстоятельств;
4) группа
критериев
стабильности
и
функциональной
слаженности
государственных
гражданских
служащих
в
их
профессиональной служебной деятельности в рамках подразделения в
системе органов государственного управления, иных государственных
органов и организаций;
5) группа критериев, отражающих отсутствие дублирований
полномочий.
С
учётом
существующих
в
законодательстве
ряда
исследованных нами государств подходов и критериальных систем,
представлена и научно обоснована авторская оригинальная концепция
методологических
подходов
и
индикативных
(индикаторнопоказательных) критериальных рядов оценки качеств (параметров)
системы государственной гражданской службы и её функционирования,
качеств государственных гражданских служащих.
Представлена также авторская линейка индикаторов (критериев
оценки)
качества
рабочей
(функциональной)
организации
государственных гражданских служащих и обеспечения надлежащих
условий
для
профессиональной
служебной
деятельности
государственных гражданских служащих.
Однако эти вышеприведённые системы индикаторов, очевидно,
не являются идеальными и исчерпывающими.
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Вместо заключения
Как писал И.Н. Барциц, необходимым условием результативного
государственного управления является не только формирование в его
системе социально-правового института государственной службы в
качестве инструмента реализации целей и функций государства, но и
создание системы управления данным институтом. Для успешного
решения данной задачи исключительно важно мобилизовать новейшие
теоретические разработки, экспертные оценки сегодняшнего механизма
воздействия на систему государственной службы, избирательно
использовать зарубежную управленческую практику в этой области и
одновременно творчески учитывать отечественный исторический опыт
управления государственной гражданской службой88.
Перечень поручений Президента Российской Федерации
В.В. Путина
по
итогам
расширенного
заседания
президиума
Государственного совета 23.11.201889 предписал одобрить показатели
для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц
субъектов Российской Федерации по достижению целей, установленных
Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204
«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской
Федерации на период до 2024 года»90, подготовленные рабочей группой
Государственного совета Российской Федерации.
То есть проблема диагностики эффективности, результативности
персонала органов государственного управления в России на сегодня
позиционируется как более чем актуальная.
Решение задачи разработки релевантных и действенных
критериев
и
механизмов
определения
результативности
управленческого труда в системе государственной гражданской службы
Российской Федерации не может быть сведено к разовым мерам, это
сложный длительный процесс, требующий серьёзных научных
размышлений и обоснований.
ÏÏÏÏÏ

88 Барциц И.Н. Система государственного и муниципального управления: курс лекций:
В 2 т. Т.1. – М.: Дело, 2019. – 512 с. – С. 359.
89 Перечень поручений Президента Российской Федерации В.В. Путина по итогам
расширенного заседания президиума Государственного совета, состоявшегося
23.11.2018 // <http://kremlin.ru/acts/assignments/orders/59450>. – 18.12.2018.
90 Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных
целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024
года» // Собрание законодательства Российской Федерации. – 14.05.2018. – № 20. –
Ст. 2817. В ред. от 19.07.2018 – СПС «Гарант».
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НАУЧНЫЙ ДЕБЮТ
Еселева В.А. Биоэтические
трансплантологии в России 91

проблемы

современной

Достижения в области трансплантологии органов и тканей
подарили людям с неизлечимыми заболеваниями вторую жизнь.
Но развитие данной науки породило ряд правовых, социальных и
биоэтических проблем.
Конфликт нравственных ценностей, прав, религиозных установок,
принципов – в отношении как доноров и их родственников, так и
врачей – вопросы, на которые в традиционной культуре невозможно
найти ответы. В таких ситуациях найти решения помогает наука о
регулировании поведения медицинских работников в условиях
использования новейших медицинских технологий – биоэтика.
Ряд авторов определяет понятие «биоэтика» как область
междисциплинарных исследований, направленных на осмысление,
обсуждение и разрешение моральных проблем, порождённых
достижениями биомедицинской науки и практикой здравоохранения92.
На
сегодняшний
день
существует
несколько
видов
трансплантаций, каждый из которых ставит перед человечеством
сложные этические проблемы.
С.В. Готье выделяет следующие виды трансплантаций:
аутотрансплантация – пересадка тканей в пределах одного
индивидуума (широко применяется в пластической хирургии);
аллотрансплантация
–
пересадка
производится
между
организмами одного вида (от одного человека другому), имеющими
разный генотип;
91 Еселева Валерия Александровна – магистрант факультета государственного и
муниципального управления Института государственной службы и управления
Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте
Российской Федерации.
В статье выделяются и описываются актуальные морально-этические проблемы
трансплантации органов и тканей человека, а также проблемы ксенотрансплантации.
Автор представляет свою классификацию биоэтических проблем современной
трансплантологии.
Ключевые слова: этика, биоэтика, прижизненное и посмертное донорство, презумпция
согласия, трансплантация, мораль.
Yesseleva V.A. Biotic problems of modern transplantation in Russia.
The article emphasizes and describes the actual moral and ethical problems of
transplantation of human organs and tissues, as well as the problems of
xenotransplantation. The author represents his own classification of bioethical problems of
modern transplantology.
Keywords: ethics, bioethics, intravital and posthumous donation, presumption of consent,
transplantation, morality.
92 Трансплантология: Учебник / Под ред. М.Ш. Хубутия. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. –
320 с. – С. 13.
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ксенотрансплантация (межвидовая) – пересадка органов от
животного человеку93.
В трансплантологии наибольшее распространение получила
аллотрансплантация, которая стала в какой-то мере рутинной
операцией: по данным Всемирной организации здравоохранения, в мире
ежегодно осуществляется 100 800 пересадок цельных органов: 69 400
пересадок почек (46 % от доноров при жизни), 20 200 пересадок печени
(14,6 % от доноров при жизни), 5 400 пересадок сердца, 3 400 пересадок
лёгких и 2 400 пересадок поджелудочной железы94.
В России условия и порядок трансплантации органов определяет
Закон Российской Федерации от 22.12.1992 № 4180-1 (ред. от
08.12.2020) «О трансплантации органов и (или) тканей человека». В этом
законе законодательно утверждается критерий фиксации смерти мозга
человека, делегируются права врачам на забор органов и тканей у
пациентов, находящихся в этом состоянии; устанавливается запрет на
продажу органов. Вводится презумпция согласия. Данный закон
регулирует самые общие взаимоотношения врачей, доноров и
реципиентов, но остаётся множество нерешённых морально-этических и
правовых вопросов, которые требуют более детальной проработки95.
Существует множество подходов к обобщению биоэтических
проблем трансплантации.
А.Я. Иванюшкин, В.Н. Игнатьев и др. выделяют следующие
наиболее существенные группы этических проблем трансплантации:
– вопрос о справедливом распределении дефицитных ресурсов
здравоохранения;
– моральные проблемы получения органов от живых доноров;
– коммерциализация трансплантации;
– проблема
справедливого
распределения
между
потенциальными реципиентами дефицитных органов и тканей;
– проблемы забора органов и тканей у трупов (презумпция
согласия, презумпция несогласия, рутинный забор);
– моральные проблемы трансплантации фетальных органов и
тканей (пересадка органов и тканей от плодов, подвергшихся
«абортированию»);
– этические проблемы ксенотрансплантации (пересадка органов
и тканей от животных человеку)96.

93

Трансплантология и искусственные органы: Учебник / Под ред. С.В. Готье. –
М.: Лаборатория знаний, 2018. – 319 с. – С. 16.
Глобальная база данных по трансплантации: Деятельность и виды практики //
<https://www.who.int/transplantation/gkt/statistics/ru/>. Дата обращения здесь и далее –
27.12.2020.
95 Иванюшкин А.Я., Игнатьев В.Н. и др. Введение в биоэтику: Учеб. пособие. –
М.: Прогресс-Традиция, 1998. – 381 с. – С. 295.
96 Иванюшкин А.Я., Игнатьев В.Н. и др. Введение в биоэтику: Учеб. пособие. –
М.: Прогресс-Традиция, 1998. – 381 с. – С. 295–317.
94
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Л.Б. Ляуш делит этические проблемы трансплантологии на
4 блока:
коммерческие отношения при проведении трансплантологических
операций;
проблемы, связанные с констатацией смерти человека по
критериям смерти мозга;
изъятие органов и (или) тканей у трупов и живых доноров;
распределение имеющихся органов и тканей рецепиентам.
На наш взгляд, данные классификации дают общее понимание о
биоэтических проблемах трансплантологии, но таковые недостаточно
полны.
Согласно нашей классификации, биоэтические проблемы
подразделяются на:
– проблемы справедливого распределения бюджетных средств в
здравоохранении;
– этико-правовые
проблемы
коммерциализации
и
криминализации трансплантологии;
– проблемы констатации смерти человека по критерию смерти
мозга;
– проблемы изъятия органов у трупов и живых доноров;
– проблемы
справедливого
распределения
между
потенциальными реципиентами дефицитных органов и тканей;
– моральные проблемы трансплантации фетальных органов и
тканей;
– этические аспекты ксенотрансплантации.
Рассмотрим более подробно основные пункты из числа
вышеуказанных.
1. Проблема справедливого распределения бюджетных
средств в здравоохранении.
Пересадка донорских органов реципиентам представляет собой
сложнейшую и дорогостоящую медицинскую операцию (или даже ряд
таких операций). Возникает дилемма: российским больницам не хватает
средств на приобретение элементарных лекарств и оборудования,
которое могло бы спасти тысячи жизней, справедливо ли в этом случае
тратить весь этот бюджет на проведение выраженно и уникально
дорогостоящих трансплантологических операций, которые спасут жизни
нескольких человек? Справедливо ли ради спасения жизни одного
человека урезать бюджет, к примеру, онкологических диспансеров,
которые не получат гарантированной законом медикаментозной
помощи? И где граница такой допустимости, приемлемости?
Трансплантология как одно из актуальных и перспективных
медицинских направлений даёт на выходе новейшие технологии,
которые находят широкое применение в других медицинских областях, и
это становится благом для всего населения. Финансирование
трансплантологии необходимо. Но вопрос, как распределять бюджетные
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средства на федеральном и региональном уровне, остаётся открытым97.
2. Этико-правовая
проблема
коммерциализации
и
криминализации трансплантологии.
Трансплантация напрямую зависит от донорства, что порождает
множество правовых и этических проблем.
Проблема выраженного и острейшего (по многим позициям)
дефицита донорских органов способствует существованию целой
отрасли криминальной («чёрной») трансплантации и соответствующего
нелегального рынка98.
Особо масштабные формы торговля органами приобретает в
периоды вооружённых конфликтов. Достаточно широко были
опубликованы сведения о трагедиях множества косовских сербов – во
время вооружённых столкновений пропали без вести более
1 500 человек. В 2008 году вышла книга экс-прокурора Международного
трибунала по бывшей Югославии Карлы дель Понте «Охота. Я и
военные преступники», где описываются события 1999 года, когда
боевиками незаконных вооружённых формирований в Косово были
похищены сотни человек для целей насильственного извлечения органов
в интересах подпольной торговли органами99.
В России и в ряде других государств мира тоже были известны
дела по обвинению в «чёрной трансплантологии».
Российским законодательством напрямую запрещена торговля
человеческими органами и тканями. Первый абзац статьи 15 Закона
Российской Федерации от 22.12.1992 № 4180-1 (ред. от 08.12.2020)
«О трансплантации органов и (или) тканей человека» гласит:
«Учреждению здравоохранения, которому разрешено проводить
операции по забору и заготовке органов и (или) тканей у трупа,
запрещается осуществлять их продажу».
Уместно указать также на ряд документов Всемирной
медицинской ассоциации и Всемирной организации здравоохранения,
которые устанавливают запреты или существенные ограничения в этой
области.
Такой подход основывается на нравственных постулатах: человек
не может рассматриваться как «вещественное» средство достижения
целей другого человека. Превращаясь в «биологические материалы»,
органы не могут становиться средством коммерциализации, так как

97

Иванюшкин А.Я., Игнатьев В.Н. и др. Введение в биоэтику: Учеб. пособие. –
М.: Прогресс-Традиция, 1998. – 381 с.
Гришин Д.А., Хомякова М.А. Криминальная трансплантация и коллизии российского
законодательства // Российское право: образование, практика, наука. – 2018. – № 2. –
С. 22–25.
99 Понте, дель К. Охота. Я и военные преступники: Биографии и Мемуары. –
М.: Эксмо, 2008. Лидера Косова Хашима Тачи обвинили в военных преступлениях.
Гаагские прокуроры отправили его дело в суд // <https://www.bbc.com/russian/news53160943>. – 24.06.2020.
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принадлежат к организму человека100.
Несмотря на все запреты, существуют тенденции к
коммерциализации отрасли: дефицит донорских органов и тканей,
побуждающий людей к нестандартному поиску органов; низкий уровень
жизни населения, побуждающий живых доноров предлагать свои органы
на возмездной основе; недостаток бюджетного финансирования по
линии обязательного медицинского страхования, побуждающий
медицинские учреждения к коммерциализации своей деятельности101.
Некоторые хирурги и научные деятели требуют разрешить
торговлю органами, чтобы решить проблему нехватки доноров. Но есть
вероятность, что легализация торговли органами усилит социальную
несправедливость – богатые будут выживать за счёт бедных, что
дестабилизирует общество.
3. Проблема обоснованности констатации смерти человека
по критерию смерти мозга.
Традиционно смерть человека констатировалась по отсутствию
самостоятельной деятельности дыхательной и сердечной систем.
В настоящее время смерть человека констатируют и по параметру
«смерть мозга».
Большинством стран принято следующее определение: смерть
мозга – это гибель всего мозга, включая его ствол, с необратимым
бессознательным состоянием, прекращением самостоятельного дыхания
и исчезновением всех стволовых рефлексов102.
И.В. Силуянова отмечает, что критерий «смерть мозга»
сформировался в немалой степени под влиянием целей и задач
трансплантологии103.
В медицине применяются следующие принципы диагностики
смерти мозга:
1. Принцип единого подхода – соблюдение одинакового подхода
при констатации смерти мозга, независимо от того, подойдут ли органы
пациента для трансплантации.
2. Принцип коллегиальности – обязательное участие нескольких
врачей в диагностике смерти мозга (от 3 человек). Принцип введён с
целью пресечения преждевременной констатации смерти человека и
вероятности злоупотреблений.
3. Принцип организационной и финансовой независимости
бригад – необходимо три бригады, каждая из которых отвечает только за
свой блок: констатацию смерти мозга, осуществление забора органов и
100 Фабрика Т.А. Влияние
международных норм на формирование российского
законодательства, регулирующего вопросы трансплантации // Вестник Челябинского
государственного университета. 2010. № 19(200). Сер. «Право». Вып. 24. – С. 87–90.
101 Иванюшкин А.Я., Игнатьев В.Н. и др. Введение в биоэтику: Учеб. пособие. –
М.: Прогресс-Традиция, 1998. – 381 с. – С. 301.
102 Биомедицинская этика / Под. ред. В.И. Покровского. – М.: Медицина, 1997. – С. 192.
103 Силуянова И.В. Биоэтика в России: ценности и законы. – М., 1997. – С. 128–129.
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пересадку органов рецепиентам. Финансирование бригад проводится по
смежным потокам и никогда не пересекается104.
Несмотря на то что критерий смерти мозга принят в медицине, он
не принимается однозначно в обществе – после установления диагноза
смерти мозга продолжают поддерживаться сердечная и дыхательная
деятельность, создающие видимость жизни.
4. Проблема изъятия органов у трупов и живых доноров.
Важнейшей этически-правовой проблемой является вопрос
согласия на изъятие органов. Каждая страна решает его по-своему.
В мире существует три подхода к посмертному донорству105:
– презумпция согласия (Россия, Белоруссия, Италия и др.); так,
согласно статье 8 Закона Российской Федерации от 22.12.1992 № 4180-1
(ред. от 08.12.2020) «О трансплантации органов и (или) тканей
человека», «изъятие органов и (или) тканей у трупа не допускается, если
учреждение здравоохранения на момент изъятия поставлено в
известность о том, что при жизни данное лицо либо его близкие
родственники или законный представитель заявили о своём несогласии
на изъятие его органов и (или) тканей после смерти для трансплантации
реципиенту»;
– презумпция несогласия («модель испрошенного согласия»:
США,
Германия,
Великобритания
и
др.),
предусматривает
презюмирование изначального несогласия на изъятие органов (в случае
если человек при жизни либо родственники умершего выражают
согласие на изъятие органов, то оно должно быть задокументировано в
установленном порядке)106;
– рутинный забор (на данный момент модель в полной мере не
существует ни в одном государстве); при таком подходе государство
считается собственником тела человека и может изымать органы и ткани
для любых целей без получения согласия (СССР с 1937 по 1992 г.)107.
В России законодательно установлен принцип презумпции
согласия, который имеет свои плюсы и минусы.
К положительным сторонам, как устоялось понимание, относится
упрощение получения донорских органов – у врачей нет необходимости
спрашивать разрешения на получение органов у родственников,
находящихся в шоке и глубоком горе от потери близкого человека.
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Стеценко С.Г. Регламентация
донорства
как
фактор
регулирования
трансплантации // Медицинское право и этика. – 2000. – № 2. – С. 44–49.
Иванюшкин А.Я., Игнатьев В.Н. и др. Введение в биоэтику: Учеб. пособие. –
М.: Прогресс-Традиция, 1998. – 381 с. – С. 303–307.
106 Залеевская М.В. О проблеме презумпции согласия на посмертное изъятие органов
в целях донорства // Гражданин и право. – 2003. – № 6. – С. 7.
107 Иванюшкин А.Я., Игнатьев В.Н. и др. Введение в биоэтику: Учеб. пособие. –
М.: Прогресс-Традиция, 1998. – 381 с. – С. 303–307.
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И.В. Силуянова в качестве негативной стороны презумпции
согласия отмечает, что «принцип презумпции согласия вынуждает врача
совершать, по сути, насильственное действие, т.к. действие с человеком
или его собственностью без его согласия квалифицируется в этике как
“насилие”»108.
Многие исследователи и ряд религиозных конфессий не
поддерживают презумпцию согласия. Русская Православная Церковь в
2000 году на Архиерейском Соборе приняла «Основы социальной
концепции», в которой сформировала своё отношение к презумпции
согласия: «...добровольное прижизненное согласие донора является
условием правомерности и нравственной приемлемости эксплантации»,
«презумпцию согласия потенциального донора на изъятие органов и
тканей его тела, закрепленную в законодательстве ряда стран, Церковь
считает недопустимым нарушением свободы человека»109.
5. Проблема
справедливого
распределения
между
потенциальными реципиентами дефицитных органов и тканей.
В России существует три объективных подхода распределения –
степень совместимости пары «донор – реципиент», экстренность
ситуации и длительность нахождения в «листе ожидания». Эти подходы
нельзя
назвать
совершенными
и
универсальными.
Больной,
находящийся в тяжёлом состоянии, может находиться на первом месте в
«листе ожидания» и так не дождаться операции, так как не был найден
подходящий донор с иммунологической совместимостью. Естественным
ограничением
для
потенциальных
реципиентов
являются
противопоказания для трансплантации по состоянию здоровья, наличию
сопутствующих заболеваний. В некоторых странах существуют
возрастные
ограничения
для
реципиентов,
иногда
считается
оправданным ограничивать доступ к трансплантации органов для людей,
не следящих за своим здоровьем – наркоманов, алкоголиков и т.д.110
6. Этические аспекты ксенотрансплантации.
В связи с дефицитом донорских органов, есть мнение, что органы
свиней и шимпанзе, которые имеют наибольшую совместимость с
организмом человека, могут служить альтернативой органам человека.
Несмотря на приводящиеся эксперименты, в настоящее время подобные
операции, как правило, не допускаются. Во-первых, существует
проблема отторжения организмом человека животного органа, которую
пока нельзя преодолеть. Во-вторых, есть риск переноса инфекций
от животного-донора человеку-реципиенту.
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Силуянова И.В. Биоэтика в России: ценности и законы. – М., 1997. – С. 128–129.
Основы социальной концепции Русской Православной Церкви от 2000 //
<http://www.patriarchia.ru/db/text/419128.html>. Глава XII «Проблемы биоэтики».
110 Биомедицинская этика // <https://docplayer.ru/83524808-Biomedicinskaya-etika.html>.
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Религиозные конфессии, в том числе Русская Православная
Церковь, выступают против ксенотрансплантации. В «Основах
социальной концепции» отмечается: «Донорские органы и ткани
усвояются воспринимающему их человеку (реципиенту), включаясь в
сферу его личностного душевно-телесного единства. Поэтому ни при
каких обстоятельствах не может быть нравственно оправдана такая
трансплантация, которая способна повлечь за собой угрозу для
идентичности реципиента, затрагивая его уникальность как личности и
как представителя рода»111.
По мнению экспертов, использование ксенотрансплантации
может стать причиной появления пандемий, а также существуют
опасения относительно угрозы идентичности человека-реципиента.
В настоящее время в ряде государств мира на несколько лет наложен
мораторий на использование ксенотрансплантаций.
Некоторые выводы
Таким образом, можно сделать вывод, что трансплантация – одна
из самых сложных и прогрессивных, но вместе с тем неоднозначных
областей медицины, находящаяся на стыке десятка медицинских наук,
ряда направлений биологических наук и фармакологии.
Несмотря на очевидные плюсы операций по пересадке органов,
развитие отрасли привнесло в медицину сложные этические проблемы,
с которыми человечество не сталкивалось за всю свою многовековую
историю. Очевидно, что трансплантацию необходимо развивать и
финансировать, но не менее важна поддержка и понимание со стороны
общества.
Существует
серьёзный
разрыв
между
научными
достижениями и готовностью общества к их внедрению. Поэтому
требуется детальная проработка биоэтических правил и законов,
которые позволят определить допустимые и не противоречащие
моральным,
религиозным
нормам
и ценностям
возможности
использования трансплантологии.
Полагаем, что с точки зрения этики и морали недопустимо
применение презумпции согласия, законодательно закреплённой в
России. Человек рождён свободным и нельзя принудительно заставить
его жертвовать частью своего тела. Предпочтительнее, по нашему
мнению (равно как и по мнению ряда экспертов), форма испрошенного
согласия, когда человек продуманно и осознанно готов пойти на изъятие
органов после смерти.
ÏÏÏÏÏ

111 Основы
социальной концепции Русской Православной Церкви от
<http://www.patriarchia.ru/db/text/419128.html>. Глава XII «Проблемы биоэтики».
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Мошин Е.Ю. Институт стимулирования государственных
гражданских служащих в советский период: краткий
анализ 112
Пожалуй, на сегодняшний день в государственном управлении нет
более
актуального
вопроса,
чем
система
стимулирования
государственных гражданских служащих Российской Федерации.
В России обеспечение и поддержание престижа и повышение
статуса государственных гражданских служащих обсуждается на самом
высоком уровне на протяжении длительного времени. Законодательство
о государственной гражданской службе нуждается в дальнейшей
доработке, в том числе в связи с меняющейся политической и
социально-экономической обстановкой.
Президент России неоднократно в последние годы подчёркивал
важность вопросов переведения государственной службы в цифровой
формат113, повышения заработной платы государственным гражданским
служащим114, профессионального развития сотрудников органов
государственной
власти115,
увеличения
предельного
возраста
пребывания на гражданской службе. Вопросы обучения государственных
гражданских служащих116, ужесточения их ответственности117 постоянно
112 Мошин Евгений Юрьевич – заместитель главного государственного инспектора
Госавтодорнадзора – начальник отдела автотранспортного и автодорожного надзора
по Тульской области Центрального межрегионального управления государственного
автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта.
Статья посвящена вопросам стимулирования государственных гражданских служащих
в советский период с 1917 по 1945 г.
Ключевые слова: система стимулирования, государственный гражданский служащий,
профессиональное развитие советских служащих.
Moshin E.Yu. Institute for Incentives for Civil Servants in the Soviet Period: A Brief Analysis.
The article is devoted to the issues of incentives for state civil servants in the Soviet period
from 1917 to 1945.
Keywords: incentive system, civil servant, professional development of Soviet employees.
113 Указ Президента Российской Федерации от 24.06.2019 № 288 «Об основных
направлениях развития государственной гражданской службы Российской Федерации
на 2019–2021 годы» / Официальный интернет-портал Президента России //
<http://kremlin.ru/acts/news/60815>.
114 Указ Президента Российской Федерации от 12.12.2017 № 594 «О повышении
окладов месячного денежного содержания лиц, замещающих должности федеральной
государственной гражданской службы» // <http://www.consultant.ru/document/cons_doc_
LAW_284846/>.
Указ Президента Российской Федерации от 13.07.2020 № 455 «О повышении окладов
месячного денежного содержания лиц, замещающих должности федеральной
государственной гражданской службы» // <http://base.garant.ru/74370186/>.
115 Указ Президента Российской Федерации от 21.02.2019 № 68 «О профессиональном
развитии государственных гражданских служащих Российской Федерации» //
<http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/72079524/>.
116 Исаков Э. Обучение государственных служащих вопросам социальной защиты
инвалидов играет важную роль в реализации Конвенции о правах инвалидов //
<http://council.gov.ru/events/news/60944>.
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находятся в зоне обсуждения Государственной Думы и Совета
Федерации ФС РФ. Государственные гражданские служащие относятся к
одной из самых многочисленных категорий работников и исполняют
важнейшие функции в различных отраслях и сферах деятельности
государства.
Внедрение новых технологий и научных разработок требует
получения
государственными
гражданскими
служащими
дополнительных знаний и навыков, а обладание ими влечёт большую
заинтересованность сотрудников государственных органов в изучении
соответствующих материалов и прохождение обучения по таким
направлениям, что требует от служащих проявления усердия и затрат
времени. Для того чтобы сотрудники органов государственной власти
постигали предлагаемые им новшества и применяли их в деятельности
качественно и эффективно, гражданских служащих необходимо
стимулировать.
Система стимулирования гражданских служащих должна стать
гибким инструментом государственного управления и отвечать
современным реалиям.
Чтобы
понимать
особенности
построения
системы
стимулирования государственных гражданских служащих, необходимо
обратиться к периоду её становления.
Советская эпоха внесла свои коррективы в дореволюционное
законодательство о статусе гражданских служащих и, в частности, их
правовом стимулировании. С приходом к власти большевиков
наблюдается довольно неоднозначная картина. Необходимо было
всемерно поддержать материально и морально служащих, которые в
новых условиях выполняли свои трудовые обязанности. Однако при
изучении документов рассматриваемого времени можно видеть,
что некоторые принимаемые акты, по меньшей мере, вызывают
удивление. Так, в 1917 году Советом народных комиссаров был принят
ряд актов, нормы которых установили предельный размер оплаты труда
и сократили пенсионные выплаты118, лишили права пенсионного
обеспечения119 гражданских служащих.

117

Как чиновников накажут за оскорбление граждан // <http://duma.gov.ru/news/50295/>.
Постановление СНК РСФСР от 23.11.1917 «О размерах вознаграждения народных
комиссаров, высших служащих и чиновников» / Библиотека нормативно-правовых
актов
Союза
Советских
Социалистических
Республик //
<http://www.libussr.ru/doc_ussr/ussr_36.htm>.
119 Постановление СНК РСФСР от 23.12.1917 «О прекращении выдачи содержания
бывшим членам Государственного Совета по назначению» / Библиотека нормативноправовых
актов
Союза
Советских
Социалистических
Республик //
<http://www.libussr.ru/doc_ussr/ussr_127.htm>.
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Кроме того, в 1918 году были приняты документы, лишившие
служащих дополнительных выплат на случаи подорожания жизни и
роста цен, особых выплат в связи со службой в отдалённых регионах120,
а в 1919 году законодательный акт Народного комиссариата труда
фактически
установил
возможность
увольнения
гражданского
служащего, признанного временно нетрудоспособным121.
С другой стороны, были положены некоторые нововведения,
которые используются в системе государственной гражданской службы
и в настоящее время: в частности, речь идёт о выплате заработной
платы служащим два раза в месяц122, о порядке предоставления отпуска
через 6 месяцев после непрерывной службы123, о возможности
гражданских служащих заниматься иной деятельностью124, о запрете
служащих заниматься коммерческой деятельностью125.
Надо признать, советское руководство не оставляло без внимания
вопросы оплаты труда и порядка замещения должностей на
государственной гражданской службе. В течение достаточно короткого
времени были приняты соответствующие нормативные правовые акты,
регламентирующие правила испытательного срока, возможность
сверхурочной работы126 и порядок оплаты таковой127, социальное

120

Постановление СНК РСФСР от 26.04.1918 «О порядке выплаты жалованья
служащим правительственных учреждений» / Библиотека нормативно-правовых актов
Союза
Советских
Социалистических
Республик //
<http://www.libussr.ru/doc_ussr/ussr_280.htm>.
121 Постановление НКТ РСФСР от 21.08.1919 «О продолжительности сохранения
места службы за заболевшими рабочими и служащими» / Библиотека нормативноправовых
актов
Союза
Советских
Социалистических
Республик //
<http://www.libussr.ru/doc_ussr/ussr_479.htm>.
122 Декрет СНК РСФСР от 28.03.1918 «О выплате месячного жалованья служащим в
государственных учреждениях в два срока» / Библиотека нормативно-правовых актов
Союза
Советских
Социалистических
Республик //
<http://www.libussr.ru/doc_ussr/ussr_259.htm>.
123 Постановление СНК РСФСР от 14.06.1918 «Об отпусках» / Библиотека нормативноправовых
актов
Союза
Советских
Социалистических
Республик //
<http://www.libussr.ru/doc_ussr/ussr_302.htm
124 Декрет СНК РСФСР от 18.09.1919 «О порядке совместительства должностей» /
Библиотека нормативно-правовых актов Союза Советских Социалистических
Республик // <http://www.libussr.ru/doc_ussr/ussr_483.htm>.
125 Декрет
СНК РСФСР от 21.12.1922 «Временные правила о службе в
государственных учреждениях и предприятиях» / Библиотека нормативно-правовых
актов
Союза
Советских
Социалистических
Республик //
<http://www.libussr.ru/doc_ussr/ussr_1464.htm>.
126 Декрет СНК РСФСР от 18.10.1918 «Об оплате труда служащих и рабочих советских
учреждений» / Библиотека нормативно-правовых актов Союза Советских
Социалистических Республик // <http://www.libussr.ru/doc_ussr/ussr_379.htm>.
127 Декрет СНК РСФСР от 16.01.1920 «О вознаграждении за сверхурочные работы» /
Библиотека нормативно-правовых актов Союза Советских Социалистических
Республик // <http://www.libussr.ru/doc_ussr/ussr_509.htm>.
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обеспечение нетрудоспособных членов семьи государственного
гражданского служащего, получившего статус инвалида128.
Анализируя законодательные акты начала советской эпохи,
необходимо отметить, что социальное обеспечение этого периода
значительно отстаёт от современного, учитывая, например, что
государственным гражданским служащим полагалось пособие:
– во время беременности за 8 недель (при занятии физическим
трудом) и за 6 недель (при прочих видах работы) до родов;
– роженицам за 8 недель (при занятии физическим трудом) и за
6 недель (при прочих видах работы);
– кормящим матерям, занимающимся физическим трудом, в
течение 7 месяцев, прочим – в течение 7 с половиной месяцев со дня
прекращения выдачи пособий как роженице, при условии, если
роженица сама кормит грудью ребёнка и при этом ей сокращён рабочий
день129.
Советская власть установила жёсткий порядок перевода
государственных гражданских служащих из одного ведомственного
учреждения в другое130, по-видимому, предотвращая возможность
«текучки кадров».
Кроме того, на государственных гражданских служащих
распространялась
административная
и
дисциплинарная
ответственность за неявку или опоздание на деловые встречи,
заседания, заслушивания, переговоры, совещания и т.п.131
По причине острой политической и социально-экономической
ситуации, в которой находилось государство в начале 1920-х гг.,
государственные гражданские служащие (наряду со всеми остальными
трудящимися) пользовались ежегодным отпуском, продолжительность
которого устанавливалась двумя неделями в соответствии с принятыми
актами132. Среди стимулов служащих можно назвать несколько
необычные для современности, но достаточно весомые и значимые для
рассматриваемого периода времени: государственным гражданским

128 Декрет СНК РСФСР от 21.01.1921 «О социальном обеспечении рабочих и служащих и
членов их семейств» / Библиотека нормативно-правовых актов Союза Советских
Социалистических Республик // <http://www.libussr.ru/doc_ussr/ussr_826.htm>.
129 Декрет СНК РСФСР от 31.10.1918 «Положение о социальном обеспечении
трудящихся» / Библиотека нормативно-правовых актов Союза Советских
Социалистических Республик // <http://www.libussr.ru/doc_ussr/ussr_385.htm>.
130 Декрет СНК РСФСР от 12.04.1919 «О воспрещении самовольного перехода
советских служащих из одного ведомства в другое» / Библиотека нормативноправовых
актов
Союза
Советских
Социалистических
Республик //
<http://www.libussr.ru/doc_ussr/ussr_453.htm>.
131 Декрет СНК РСФСР от 26.04.1920 «О мерах воздействия за неаккуратное посещение
заседаний и совещаний» / Библиотека нормативно-правовых актов Союза Советских
Социалистических Республик // <http://www.libussr.ru/doc_ussr/ussr_607.htm>.
132 Декрет СНК РСФСР от 28.04.1920 «Об отпусках рабочим и служащим в 1920 году
(временные правила)» / Библиотека нормативно-правовых актов Союза Советских
Социалистических Республик // <http://www.libussr.ru/doc_ussr/ussr_618.htm>.
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служащим бесплатно предоставлялось топливо133, они не являлись
плательщиками жилищно-коммунальных услуг и были освобождены от
уплаты за жильё134. В соответствии с действующим законодательством,
государственные гражданские служащие могли подвергаться за
нарушение дисциплины следующим формам ответственности: выговор,
выговор с опубликованием в печати, арест до двух недель135.
За прогулы из оклада государственных гражданских служащих
удерживали 1/24 за каждый пропущенный день, кроме того, подвергали
штрафу, размер которого зависел от количества дней, а за прогул в
течение четырёх дней подряд либо более пяти дней в течение месяца
следовали их неоплата и увольнение без предупреждения136.
Однако государственные гражданские служащие обладали рядом
гарантий, которые обеспечивало им государство: продовольственный
паёк, выходное пособие в случае увольнения не по вине работника137,
возможность вступления в жилищные строительные кооперативы138.
Советское
правительство,
несмотря
на
некоторые
изъяны,
наблюдавшиеся в рассматриваемый период в системе государственной
гражданской службы, тем не менее, стремилось установить принципы
справедливости по вопросу оплаты труда: так, в одном из документов,
принятых в 1925 году, законодатель отметил: «Оклады должностей,
равноценных по ответственности и высоте квалификации, должны быть
133 Декрет СНК РСФСР от 23.12.1920 «Об отмене платы за всякого вида топливо,
предоставляемое государственным предприятиям и учреждениям, а равно занятым в
них рабочим и служащим» / Библиотека нормативно-правовых актов Союза Советских
Социалистических Республик // <http://www.libussr.ru/doc_ussr/ussr_806.htm>.
134 Декрет СНК РСФСР от 21.01.1921 «Об отмене взимания платы за жилые
помещения с рабочих и служащих и за пользование водопроводом, канализацией и
очисткой, газом и электричеством и общественными банями – с государственных
учреждений и предприятий и их рабочих и служащих и о распространении указанных
льгот на инвалидов труда и войны и лиц, находящихся на их иждивении» / Библиотека
нормативно-правовых актов Союза Советских Социалистических Республик //
<http://www.libussr.ru/doc_ussr/ussr_828.htm>.
135 Декрет ВЦИК от 27.01.1921 «О дисциплинарных взысканиях за нарушение
служебной дисциплины в советских учреждениях» / Библиотека нормативно-правовых
актов
Союза
Советских
Социалистических
Республик //
<http://www.libussr.ru/doc_ussr/ussr_829.htm>.
136 Декрет СНК РСФСР от 21.11.1921 «Об изменении пункта 153 Общего положения о
тарифе и Декрета “О борьбе с прогулами” от 27 апреля 1920 года» / Библиотека
нормативно-правовых актов Союза Советских Социалистических Республик //
<http://www.libussr.ru/doc_ussr/ussr_1211.htm>.
137 Декрет СНК РСФСР от 28.11.1921 «О выдаче двухнедельного выходного пособия
рабочим и служащим, увольняемым со службы в связи с переходом предприятий и
учреждений на новые формы оплаты труда» / Библиотека нормативно-правовых актов
Союза
Советских
Социалистических
Республик //
<http://www.libussr.ru/doc_ussr/ussr_1226.htm>.
138 Постановление ЦИК и СНК СССР от 14.08.1925 «О предоставлении рабочим и
служащим, работающим по найму у частных лиц и их объединений, права быть
членами рабочих жилищно-строительных кооперативных товариществ» / Библиотека
нормативно-правовых актов Союза Советских Социалистических Республик //
<http://www.libussr.ru/doc_ussr/ussr_2593.htm>.
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по возможности одинаковыми во всех учреждениях с учётом, однако,
способа финансирования в порядке государственного бюджета или
бюджета и территориального признака»139.
Такой подход должен был выравнивать положение гражданских
служащих, в каком бы ведомстве они ни исполняли свои должностные
обязанности и откуда бы ни финансировалась деятельность органа.
Проанализировав документы советской эпохи 1917–1924 годов,
автор пришёл к выводу, что стимулирование государственных
гражданских служащих в это время оставляло желать лучшего, однако
такая ситуация складывалась по ряду причин: в первую очередь, такое
состояние законодательства было продиктовано суровыми условиями,
в которых находилась Россия в период гражданской войны и
противостояния политических сил; во-вторых, до середины 1920-х годов
власти удалось «почистить» ряды чиновников, устранив неугодных,
принадлежавших не к коммунистическому слою. После 1925 года
принимаемые законодательные акты можно оценить как более
гуманные, улучшающие положение государственных гражданских
служащих.
Так, законодатели постепенно возвращали льготы для
командируемых сотрудников органов власти140, установили прохождение
служащими
обучения
за
счёт
государственных
органов141,
а впоследствии увеличивали трудовой стаж служащему, переводимому
в другую местность142.
Совершенствовалась трудовая дисциплина государственных
гражданских служащих: на государственные учреждения была наложена
обязанность принять необходимые меры к повышению интенсивности
труда и качества работы сотрудников, соблюдению длительности
рабочего дня, установлению конкретного круга обязанностей для

139 Постановление СНК РСФСР от 09.06.1925 «О нормировании заработной платы
служащих государственных учреждений» / Библиотека нормативно-правовых актов
Союза
Советских
Социалистических
Республик //
<http://www.libussr.ru/doc_ussr/ussr_2509.htm>.
140 Постановление ВЦИК СНК РСФСР от 17.08.1925 «О льготах для лиц, направляемых на
работу в отдаленные местности РСФСР государственными учреждениями и
предприятиями»
/
Библиотека
нормативно-правовых
актов
Союза
Советских Социалистических Республик // <http://www.libussr.ru/doc_ussr/ussr_2598.htm>.
141 Постановление НКВТ РСФСР от 24.11.1925 «Инструкция о порядке содержания и
финансирования курсов для рабочих и служащих, занятых в предприятиях и
учреждениях, государственными учреждениями и предприятиями и кооперативными
организациями» / Библиотека нормативно-правовых актов Союза Советских
Социалистических Республик // <http://www.libussr.ru/doc_ussr/ussr_2748.htm>.
142 Указ Президиума ВС СССР от 19.10.1940 «О порядке обязательного перевода
инженеров, техников, мастеров, служащих и квалифицированных рабочих с одних
предприятий и учреждений в другие» / Библиотека нормативно-правовых актов Союза
Советских Социалистических Республик // <http://www.libussr.ru/doc_ussr/ussr_4294.htm>.
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каждого служащего143. Законодатель обратил внимание на общие
вопросы, связанные с направлением в командировку государственных
гражданских служащих144, и более детальные аспекты оплаты таких
дней145.
К вопросам направляемых в командировку государственных
гражданских служащих законодатель впоследствии обращался
неоднократно, внося необходимые корректировки по оплате, срокам и
условиям проезда и проживания командируемых сотрудников146.
По-прежнему
пресекались
всевозможные
попытки
государственных
гражданских
служащих
(наряду
с
иными
трудоспособными) уйти с работы в рабочее время, нормативные
правовые акты чётко регламентировали вопросы оставления рабочего
места: так, не оплачивались часы, потраченные служащим для
обращения за медицинской помощью, и дни, в которые служащий не
посещал работу по временной нетрудоспособности, наступившей в
результате употребления алкоголя, а также не оплачивался отпуск,
предоставленный для лечения служащему, но использованный в иных
целях147.
Впоследствии законодателем была ужесточена ответственность
за самовольный уход с работы: такой проступок карался лишением
свободы от двух до четырёх месяцев148, а в годы войны рассматривался
как дезертирство, за которое виновному назначалось наказание в виде
лишения свободы от пяти до восьми лет149.
143

Декрет СНК РСФСР от 28.08.1926 «О трудовой дисциплине государственных
служащих»
/
Библиотека
нормативно-правовых
актов
Союза
Советских
Социалистических Республик // <http://www.libussr.ru/doc_ussr/ussr_3013.htm>.
144 Постановление ЦИК и СНК СССР от 14.01.1927 «О служебных командировках в
пределах Союза ССР» / Библиотека нормативно-правовых актов Союза Советских
Социалистических Республик // <http://www.libussr.ru/doc_ussr/ussr_3171.htm>.
145 Постановление ВЦИК и СНК РСФСР от 09.05.1927 «Об оплате командировок
служащих и рабочих государственных и приравненных к ним предприятий и
учреждений» / Библиотека нормативно-правовых актов Союза Советских
Социалистических Республик // <http://www.libussr.ru/doc_ussr/ussr_3280.htm>.
146 Постановление ВЦИК и СНК РСФСР от 05.11.1928 «Об оплате командировок
служащих и рабочих» / Библиотека нормативно-правовых актов Союза Советских
Социалистических Республик // <http://www.libussr.ru/doc_ussr/ussr_3517.htm>.
Постановление СНК СССР № 1047 от 19.06.1940 «Об оплате служебных
командировок в пределах Союза ССР» / Библиотека нормативно-правовых актов
Союза
Советских
Социалистических
Республик //
<http://www.libussr.ru/doc_ussr/ussr_4251.htm>.
147 Постановление СНК СССР от 15 января 1927 года «О мероприятиях по борьбе с
прогулами»
/
Библиотека
нормативно-правовых
актов
Союза
Советских
Социалистических Республик // <http://www.libussr.ru/doc_ussr/ussr_3174.htm>.
148 Указ Президиума ВС СССР от 26 июня 1940 года «О переходе на восьмичасовой
рабочий день, на семидневную рабочую неделю и о запрещении самовольного ухода
рабочих и служащих с предприятий и учреждений» / Библиотека нормативно-правовых
актов
Союза
Советских
Социалистических
Республик //
<http://www.libussr.ru/doc_ussr/ussr_4252.htm>.
149 Указ
Президиума ВС СССР от 29.09.1942 «О переводе на положение
мобилизованных рабочих, служащих и инженерно-технических работников в близких к
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Советское
руководство
стремилось
повысить
уровень
образования государственных гражданских служащих, в связи с чем
получение высшего образования сотрудников стало одним из
приоритетных направлений, для реализации которого поступающим в
высшие учебные заведения предоставлялся отпуск с сохранением
заработной платы на период подготовки к вступительным испытаниям
(от одного до двух месяцев)150.
Среди особых стимулов государственных гражданских служащих
(и иных трудящихся) необходимо отметить звание Героя труда, которое
присваивалось имеющим заслуги и стаж работы не менее 35 лет
(в исключительных случаях этот срок мог быть меньше указанного)151.
Законодателем был затронут вопрос о ненормированном рабочем дне
для государственных гражданских служащих: их положение было более
выигрышным (если можно так выразиться) по сравнению со статусом
современного служащего, поскольку ненормированный рабочий день
относился к сотрудникам, перечисленным в особом списке152, а не ко
всем поголовно, как это на практике принято сегодня. Более того, со
временем Народный комиссариат труда принял Постановление153, в
котором установил, что орган НКТ самостоятельно определяет те
должности в штатах учреждения, которые относятся к видам работ
с ненормированным рабочим днём.
Работники, занимающие должности с ненормированным рабочим
днём, получали свой оклад без деления на основную часть и доплату и
были освобождены от работы в дни еженедельного отдыха и
праздничные дни. В случае привлечения их к работе в указанные дни
государственным гражданским служащим предоставлялись взамен
неиспользованных праздничных дней или дней отдыха другие выходные
дни в течение ближайшей недели или им компенсировали удлинением
очередного отпуска.
Таким образом, иные сотрудники выполняли свою работу только в
течение служебного времени и не могли быть привлечены к выполнению
своих должностных обязанностей до и после рабочего дня.
фронту районах» / Библиотека нормативно-правовых актов Союза Советских
Социалистических Республик // <http://www.libussr.ru/doc_ussr/ussr_4367.htm>.
150 Постановление НКТ СССР от 18.07.1927 № 182 «О предоставлении отпусков
работникам государственных предприятий и учреждений, командируемым в
комвузы» /
Библиотека
нормативно-правовых
актов
Союза
Советских
Социалистических Республик // <http://www.libussr.ru/doc_ussr/ussr_3319.htm>.
151 Постановление ЦИК и СНК СССР от 27.07.1927 «О героях труда» / Библиотека
нормативно-правовых актов Союза Советских Социалистических Республик //
<http://www.libussr.ru/doc_ussr/ussr_3324.htm>.
152 Постановление НКТ СССР от 13.02.1928 № 106 «О работниках с ненормированным
рабочим днем» / Библиотека нормативно-правовых актов Союза Советских
Социалистических Республик // <http://www.libussr.ru/doc_ussr/ussr_3358.htm>.
153 Постановление НКТ РСФСР от 20.04.1928 № 112 «О работниках с ненормированным
рабочим
днем»
/
Библиотека
нормативно-правовых
актов
Союза
Советских Социалистических Республик // <http://www.libussr.ru/doc_ussr/ussr_3365.htm>.
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Заработная плата государственным гражданским служащим
выдавалась исключительно из средств государственного бюджета, в
соответствии с действующим законодательством154, в отличие от более
раннего периода, когда организация или учреждение могли находиться
на балансе местного бюджета.
Советское руководство неоднократно обращалось к вопросу
совершенствования законодательной базы, регулирующей оплату труда,
при этом нормативные правовые акты устанавливали необходимость
повсеместного проведения государственного нормирования оплаты
труда служащих155.
Не все государственные гражданские служащие получали
служебные удостоверения, эти документы выдавались лицам,
Таким
образом,
занимающим
определённые
должности156.
разграничивался статус лиц, имеющих соответствующие документы и не
обладающих таковыми. Однако вопрос государственного социального
страхования касался всех гражданских служащих, более того –
во второй половине 1930-х гг. условия страхования были заметно
улучшены, в частности было отменено введённое ранее ограничение
размеров
пособий
по
временной
нетрудоспособности157.
Также нормативными документами158 была установлена возможность
выплаты гражданскому служащему персонального оклада.

154 Постановление СНК РСФСР от 28.08.1928 «О запрещении расходовать средства
местных бюджетов на заработную плату рабочих и служащих учреждений, состоящих на
государственном бюджете» / Библиотека нормативно-правовых актов Союза
Советских Социалистических Республик // <http://www.libussr.ru/doc_ussr/ussr_3428.htm>.
155 Постановление СНК СССР от 07.12.1929 «О государственном нормировании
заработной платы служащих в государственных учреждениях и предприятиях» /
Библиотека нормативно-правовых актов Союза Советских Социалистических
Республик // <http://www.libussr.ru/doc_ussr/ussr_3609.htm>.
156 Постановление СНК РСФСР от 20.10.1928 «Об изменении статьи 1 Постановления
Совета народных комиссаров РСФСР от 19 декабря 1922 года “О выдаче
удостоверений служащим государственных учреждений и предприятий”» / Библиотека
нормативно-правовых актов Союза Советских Социалистических Республик //
<http://www.libussr.ru/doc_ussr/ussr_3499.htm>.
157 Постановление
ВЦСПС от 31.07.1937 «Об улучшении государственного
социального страхования для служащих» / Библиотека нормативно-правовых актов
Союза
Советских
Социалистических
Республик //
<http://www.libussr.ru/doc_ussr/ussr_4110.htm>.
158 Постановление СНК СССР от 29.08.1939 № 949 «О порядке назначения
персональных окладов работникам государственных, кооперативных и общественных
учреждений, предприятий и организаций» / Библиотека нормативно-правовых актов
Союза
Советских
Социалистических
Республик //
<http://www.libussr.ru/doc_ussr/ussr_4157.htm>.
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Период с 1941 по 1945 год естественным образом отразился на
положении государственных гражданских служащих: в 1942 году были
прекращены выплаты денежных компенсаций за неиспользованный
отпуск159.
Привычный режим очередных и дополнительных отпусков
государственным гражданским служащим и выплат им денежной
компенсации за неиспользованный отпуск был введён соответствующим
нормативным актом Верховного Совета СССР после окончания
Великой Отечественной войны160. Кроме того, были восстановлены
льготы для лиц, работающих в районах Крайнего Севера: прибавка
10 % к
окладу
служащего;
дополнительный
отпуск
в
18 % (с нормированным
рабочим
днём)
дней,
в
30 %
(с ненормированным рабочим днём) дней; полное или частичное
соединение отпусков; оплата проезда служащему, отбывающему в
отпуск, один раз в три года; двойной размер суточных и т.д.161
Таким образом, за неполных четыре десятилетия советскими
законодателями была построена вполне устойчивая, достаточно
справедливая система стимулирования государственных гражданских
служащих, имеющая, несомненно, определённые недостатки. Тем не
менее, такая система отвечала жёстким послереволюционным и
довоенным условиям, в которых проживал советский народ.
Особенности советской системы стимулирования государственных
служащих заключались в том, что она обладала всеми характерными
признаками мощного государственного механизма управления: наличие
разветвлённого комплекса отрицательных и положительных стимулов
позволяло руководству оперативно перестраивать саму цепочку
взаимоотношений
«государство
–
чиновники
–
общество».
Такая система, на наш взгляд, отвечала условиям советского
государства.
ÏÏÏÏÏ

159 Указ Президиума ВС СССР от 09 апреля 1942 года «О временном прекращении
выплаты денежной компенсации за неиспользованный отпуск в 1942 году» /
Библиотека нормативно-правовых актов Союза Советских Социалистических
Республик // <http://www.libussr.ru/doc_ussr/ussr_4347.htm>.
160 Указ Президиума ВС СССР от 30.06.1945 «Об отпусках рабочим и служащим» /
Библиотека нормативно-правовых актов Союза Советских Социалистических
Республик // <http://www.libussr.ru/doc_ussr/ussr_4547.htm>.
161 Указ Президиума ВС СССР от 01.08.1945 «О льготах для лиц, работающих в
районах Крайнего Севера» / Библиотека нормативно-правовых актов Союза Советских
Социалистических Республик // <http://www.libussr.ru/doc_ussr/ussr_4556.htm>.
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РЕЦЕНЗИИ
Загхмут Т.А. Хороший наставник в науке и аналитике:
постановка и подходы к решению проблемы 162
Рецензия на учебник «Методология научных исследований и
прикладной аналитики» (М., 2020)163
Изданный
в
текущем
году
учебник
методологии
научных
исследований
и
прикладной
аналитики явился очень ярким и
нетривиальным изданием, имеющим
в
российской
литературе
науковедческого
и
научноинструктивного характера очень и
очень мало аналогов.
Для нас это, тем более, важное и
более чем заслуживающее внимания
событие, что один из авторов был
нашим научным руководителем по
кандидатской диссертации. Однако
именно качество этого издания
побудило нас взяться за перо
рецензента.
Наиболее ценным в этом издании
мы находим представленный в нём
ёмкий, насыщенный, но при всём
этом достаточно компактный справочный обзор применяемых в науке
(общенаучных) исследовательско-познавательных методов и некоторых
методов практической аналитики. Ничего подобного в таком виде более
просто нет, и это делает данное издание крайне востребованным,
практически постоянным настольным томом, без вариантов.
162 Загхмут Татьяна Анатольевна – кандидат юридических наук.
Настоящий материал – это научная рецензия на руководство «Методология научных
исследований и прикладной аналитики» Понкина И.В. и Редькиной А.И. (М., Буки Веди,
2020).
Ключевые слова: прикладная аналитика, наука, методология, обучение науке и
прикладной аналитике.
Zagkhmut T.A. A good mentor in science and analytics: statement and approaches to
solving the problem.
This material is a scientific review on the textbook «Methodology of Scientific Research and
Practical Analytics» of Ponkin I.V. and Redkina A.I. (Moscow, Buki Vedi, 2020).
Keywords: practical analytics, science, methodology, teaching science and applied analytics.
163 Понкин И.В., Редькина А.И. Методология научных исследований и прикладной
аналитики: Учебник / Институт государственно-конфессиональных отношений и
права. – М.: Буки Веди, 2020. – 365 с.
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Вдохновляясь сонмом добросовестных и весьма толковых
предшественников в проработке тематики методологии науки, авторы
рецензируемого издания сумели сказать новое слово, причём слово –
высочайшего качества и основанное на серьёзнейшем критическом
осмыслении.
При этом важным видится то, что авторы избегают шумихи и
хвастовства, критических «изничтожений» оппонентов или несчастных,
попавших под руку для примеров «как не надо делать» (как думают
авторы), что так с переизбытком наполняет существовавшие до сей
поры аналоги и что так мешает ищущему сухих инструментальных
инструктирований в науке и аналитике. Работа совершенно суха и
исключительно по существу.
Ценным в этом издании является и блок параграфов, дающих
критерии оценивания готового исследовательского продукта (они же
могут быть с успехом употреблены и создающим такой продукт).
Это издание помогает подготовить читателей к прояснению
отличий и пересечений науки и прикладной аналитики, которые, на
самом деле, разделить невозможно и разделять нецелесообразно.
Просто гигантский набор источников, привлечённых авторами,
делает рецензируемое издание, по существу, своего рода уникальным
библиографическим каталогом.
Недостатки у этого издания имеются, но они блекнут на фоне его
научных и педагогических достоинств, а потому мы не станем их
заострять. Да и в этом нет особенного смысла, учитывая, что авторы
уже сидят над вторым (переработанным и дополненным) изданием этого
своего учебника.
Это издание необходимо прочесть всем, кто собирается писать
научную работу, но так же и тем, кто приступает к выполнению роли
научного или практико-аналитического наставника. Авторы этой книги
как-то сумели уловить самую суть потребностей и ожиданий всех тех,
кто ищет добротного подспорья в организации, производстве и
оценивании исследовательских работ.
Мы живём в мире деградации науки и образования,
зашлаковывания потоками информации крайне низкого качества, а вот
подобные рецензируемому издания становятся всё более редкими.
ÏÏÏÏÏ
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Кузнецов М.Н. Об
одной
монографии по судебному праву 164

весьма

толковой

Рецензия на книгу А.А. Соловьёва «Североафриканские
модели организации и функционирования органов судейского
сообщества: Алжирская Народная Демократическая Республика,
Тунисская Республика и Королевство Марокко» (М., 2021) 165
Изданная
в
2021
году
монография известного российского
теоретика общей теории судебного
права – д.ю.н., проф. Андрея
Александровича
Соловьёва
–
рассматривает вопросы, связанные с
историей создания и развития, а
также
особенностями
функционирования Высших советов
магистратуры Алжирской Народной
Демократической
Республики
и
Тунисской Республики, а также
Высшего совета судебной власти
Королевства Марокко.
Вышеозначенное
издание
продолжает цикл его монографий,
посвящённых
сравнительноправовому
исследованию
зарубежного опыта организации,
164

Кузнецов Михаил Николаевич – доктор юридических наук, профессор, профессор
кафедры гражданского права и процесса и международного частного права
Юридического института Российского университета дружбы народов, почётный
работник высшего профессионального образования Российской Федерации.
Материал представляет собой рецензию на научную монографию А.А. Соловьёва
«Североафриканские модели организации и функционирования органов судейского
сообщества: Алжирская Народная Демократическая Республика, Тунисская
Республика и Королевство Марокко» (М., 2021).
Ключевые слова: судебное право, органы судейского сообщества, компаративистика,
Северная Африка, суд, Марокко, Тунис, Алжир.
Kouznetsov M.N. On a very good monograph on judicial law.
The material is a review of the scientific monograph by A.A. Solovyov «North African models
of the organization and functioning of the bodies of the judicial community: the Algerian
People's Democratic Republic, the Tunisian Republic and the Kingdom of Morocco»
(M., 2021).
Keywords: judicial law, bodies of the judicial community, comparative studies, North Africa,
court, Morocco, Tunisia, Algeria.
165 Соловьёв А.А. Североафриканские
модели организации и функционирования
органов судейского сообщества: Алжирская Народная Демократическая Республика,
Тунисская Республика и Королевство Марокко / Московский государственный
юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА). – М., 2021. – 255 с.
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нормативного обеспечения и функционирования органов судейского
сообщества166 и, шире, общей теории судебного права.
На сегодня, в принципе, не так много качественных изданий,
дающих глубокий сравнительно-правовой анализ зарубежного опыта,
базируясь именно на первоисточниках (а не, как говорят, на «перепевах
пятого подряд в прогрессе пересказа»). Тем более редкостью является
высокопрофессиональная компаративистика в праве, с прецизионно
сделанными и выверенными переводами.
И хотя, конечно, есть работы, и их немало, но на 90 процентов
это посвящено опыту крупных и наиболее «модных» зарубежных
государств – Соединённого Королевства, Германии, США, Франции.
В этом отношении Африка – это даже не падчерица интересов
российской правовой науки, а, пожалуй, просто самый настоящий изгой.
Автор совершенно верно замечает на с.7, что «страны Африки
так и остались, что называется, “terra incognita”, для российских
правоведов – специалистов по судебному праву».
И совершенно напрасно, ибо африканский опыт чрезвычайно
интересен, необычен, самобытен, в ряде случаев вообще не
укладывается в некие «привычные и удобные» шаблоны.
Выбор именно этих государств для целевого исследования опыта
урегулирования, организации и деятельности высших органов
судейского сообщества – Алжира, Марокко и Туниса – тщательно
обоснован на с. 7–10 рецензируемого издания, но подозреваем,
не последнюю роль сыграло то, что все три государства – из ареала
Франкофонии, столь близкой А.А. Соловьёву, блестяще владеющему, в
числе прочих языков, именно французским.
Совершенно замечательной традицией изданий А.А. Соловьёва
является приведение в приложениях переводов основных референтных
нормативных правовых актов. Причём всегда это самые скрупулёзно
выполненные, прецизионно точные переводы.
В приложении к рецензируемому изданию приведены авторские
переводы актуальных редакций Органических законов Алжирской
Народной Демократической Республики «О статусе магистратуры» и
«О составе, функционировании и полномочиях Высшего совета
магистратуры», Органического закона Тунисской Республики «О Высшем
совете магистратуры» и Органического закона Королевства Марокко
«О Высшем совете судебной власти». Качество переводов выше всяких
166 См.: Соловьёв А.А. Европейские модели организации и функционирования органов
судейского сообщества: Королевство Бельгия и Французская Республика / Московский
государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА). – М., 2016.
Соловьёв А.А. Европейские модели организации и функционирования органов
судейского сообщества: Королевство Испания и Итальянская Республика / Московский
государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА). – М., 2016.
Соловьёв А.А. Латиноамериканские модели организации и функционирования органов
судейского сообщества. Аргентинская Республика и Мексиканские Соединённые
Штаты / Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина
(МГЮА). – М., 2020. – 177 с.
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похвал при самой взыскательной оценке, но и ценность их высока, ибо
эти акты в переводах на русский (вкупе с авторскими комментариями в
теле монографии) позволяют читателю погрузиться в атмосферу, ранее
плохо известную, но от того нисколько не менее интересную для
учёного-правоведа, понять, говоря словами А.А. Соловьёва, «выпукло и
чётко показанный представляющий высокий научный интерес опыт трёх
североафриканских государств в сфере формирования, генезиса,
функционирования и реформирования высших органов судейского
сообщества. Опыт, до сего момента неизвестный российской научной
правоведческой сфере».
Работу, вне всяких сомнений, следует в обязательном порядке
включать в программы подготовки, переподготовки и повышения
квалификации работников судебной системы.
ÏÏÏÏÏ
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Челпанова Т.М. Кто защитит для нас врача?167
Рецензия на третье издание книги А.А. Понкиной
И.В. Понкина «Права врачей» (М., ГЭОТАР-Медиа, 2020)168

и

Третье издание ставшей уже
широко известной (по первым двум
изданиям) книги к.ю.н. А.А. Понкиной
и д.ю.н., проф. И.В. Понкина «Права
врачей» посвящено важнейшему
для
сферы
здравоохранения
тематическому
горизонту,
на
сегодня,
действительно,
явно
недооценённому,
забытому,
проигнорированному,
–
правам,
свободам,
законным
интересам
врачей. И это очень большой вклад
в науку медицинского права.
Основную целевую аудиторию
читателей
книги
составляют
медицинские работники, руководители
и
сотрудники
медицинских
организаций, органов государственной
власти
и
органов
местного
самоуправления
в
сфере
здравоохранения, научные работники,
преподаватели,
аспиранты
и
докторанты, студенты медицинских и юридических вузов и факультетов,
адвокаты, специалисты в медицинском (и в фармацевтическом) праве.
Как гласит аннотация указанной книги, находящая полное
подтверждение в её тексте: «В монографии представлена подробная
раскладка элементов правового статуса врачей – профессиональных,
трудовых,
социальных
и
пенсионных
прав
этой
особой
167 Челпанова Татьяна Михайловна – кандидат юридических наук, советник-юрист
Межрегиональной общественной организации «Ветераны военной контрразведки».
Материал представляет собой рецензию на третье издание книги А.А. Понкиной и
И.В. Понкина «Права врачей» (М.: ГЭОТАР-Медиа, 2020).
Ключевые слова: медицинское право, фармацевтическое право, биоэтика, статус и
права врача, здравоохранение.
Chelpanova T.M. Who will protect the doctor for us?
The material is a review of the third edition of the book of A.A. Ponkina and I.V. Ponkin
«Physician rights» (Moscow: GEOTAR-Media, 2020).
Keywords: medical law, pharmaceutical law, bioethics, physician's status and rights,
healthcare.
168 Понкина А.А., Понкин И.В. Права врачей. Изд. 3-е, дополн. и перераб. –
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2020. – 264 с. ISBN 978-5-9704-5753-5. DOI: 10.33029/9704-5753-5PRV-2020-1-264
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профессиональной группы. По многим позициям проведены референции
к закреплённым в российском и зарубежном законодательствах,
на международном уровне гарантиям [прав врачей]. Активно
используется зарубежная судебная практика. Подробно описан и
объяснён целый ряд профессиональных прав врачей, включая право
врача на обоснованное профессиональное усмотрение и обоснованные
рискованные действия в сложной клинической ситуации, право врача на
переводчика и некоторые другие, не получившие отражения в
предыдущих изданиях настоящей монографии» (с. 2).
Правовое положение врача (особенно – в части его прав) сегодня
в России урегулировано плохо – многочисленными и одновременно
неясными, сбивчивыми и нередко противоречивыми актами, более чем
фрагментарно и поверхностно. И разобраться со всей этой запутанной
и вызывающей недоумения нормативной массой было (и оказалось) под
силу лишь авторам рецензируемой книги.
Третье издание «Прав врачей» существенно лучше предыдущих,
перед читателем вовсе не тиражирование всё той же ранней версии,
но с изменённым годом выхода в свет; нет, перед нами, можно сказать,
наполовину совершенно новое издание. И выше всяких похвал, что эту
новую половину составил вновь дополняющий перечень прав
профессиональных врачей, о которых не то что прочесть, но даже
увидеть упоминание не представлялось возможным ранее в других
работах, тем более – в нормативных документах. В принципе, учитывая
эту содержательную доминанту, было бы более верным и точным
назвать эту книгу «Профессиональные права врачей».
Тщательная интерпретационно-объяснительная проработка в
этом издании его авторами оснований, сути и природы, онтологии
(в числе прочих) права врача на обоснованное профессиональное
усмотрение и на обоснованные рискованные действия в сложной
клинической ситуации, убеждены, поможет спасти немалое число
добросовестных, хороших врачей, рискнувших спасти пациента в
сложной и неоднозначной ситуации. Вообще надо понимать, что от
благополучия и защищённости врача зависит очень много в жизни нас,
его пациентов. И авторы книги защищают врача для нас, пациентов.
Данная книга, вне всяких сомнений, вызовет самый широкий
профессиональный интерес. И именно в силу высочайшего качества
этого издания, написанного ясно, интенсивно-информативно, интересно,
на современном уровне. «Быть счастливым счастьем других – вот
настоящее счастье и земной идеал жизни всякого, кто избирает
врачебную
профессию»,
–
писал
когда-то
Н.И. Пирогов.
Авторы рецензируемой книги избрали стезю быть счастьем и
поддержкой добросовестных, хороших врачей, имеющих указанный
выше идеал, и это достойно уважения.
ÏÏÏÏÏ
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