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В заключительной части научного исследования регламентируется вывод о необходимости изменений в федеральном законодательстве о государственной гражданской службе Российской Федерации, в части дополнения нормативной части институтом дистанционной профессиональной
служебной деятельности, а также о необходимости дополнительных бюджетных ассигнований государственных органов, направленных на организационно-технические мероприятия по переводу
сотрудников на дистанционную профессиональную служебную деятельность.
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В настоящий период регламентации институт дистанционной служебной деятельности в
государственной гражданской службе Российской Федерации находится на стадии разработки и структуризации в системе государственной
гражданской службы Российской Федерации.
Российская Федерация, применяя и внедряя конгломерат трудовых отношений, регулирующих дистанционную работу, не совсем
корректно подходит к вопросу существования
дистанционной служебной деятельности на государственной гражданской службе.
Это объясняется тем, что реализация дистанционной служебной деятельности государственных гражданских служащих Российской
Федерации была вызвана новой коронавирусной инфекцией (2019‑nCoV).
С учетом изложенного, актуальность темы
настоящего научного исследования заключается

в правильном толковании возможностей законодательного закрепления института дистанционной служебной деятельности в государственной гражданской службе Российской Федерации.
В этой связи, структурированное рассмотрение тематики дистанционной служебной
деятельности, является фактическим обстоятельством к правильному пониманию предмета
настоящего научного исследования.
Федеральное законодательство о государственной гражданской службе Российской Федерации не предусматривает института дистанционной
профессиональной
служебной
деятельности [1].
Система
государственной
гражданской
службы Российской Федерации, является самостоятельной институциональной системой государственной системы, применяющая нормы
трудового права в той мере, к которой не пред-
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усмотрена законодательством о государственной гражданской службе.
Нормативное правовое пространство Российской Федерации под дистанционной профессиональной
служебной
деятельностью
понимает осуществление государственными
гражданскими служащими Российской Федерации должностных обязанностей без снижения производительности труда, являющегося
основой функционирования государственного
органа, вне места расположения государственного органа, по месту пребывания, при условии
использования для выполнения должностных
обязанностей и для осуществления взаимодействия между непосредственным руководителем
и гражданскими служащими по вопросам, связанным с их выполнением, информационных,
телекоммуникационных сетей, в том числе сети
«Интернет».
В условиях распространения новой коронавирусной инфекции (2019‑nCoV), государственные органы Российской Федерации, в соответствии с Указом Президента Российской
Федерации от 25 марта 2020 года № 206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих
дней», единовременно в определенной процентной составляющей государственных гражданских служащих перешли на дистанционную
профессиональную служебную деятельность [2].
Вместе с тем, представители нанимателя
государственных гражданских служащих при
переводе своих сотрудников на дистанционную
профессиональную служебную деятельность
столкнулись с юридическими, организационными и финансовыми затруднениями.
Юридические затруднения представителя
нанимателя касались, прежде всего, в отсутствии институциональных норм, регулирующих
перевод сотрудников на дистанционную служебную деятельность [3].
В этой связи, руководителям государственных органов приходилось утверждать локальные нормативные правовые акты о дистанционной профессиональной служебной деятельности,
с закреплением основополагающих аспектов
структуризации служебной деятельности.
Несмотря на то, что Российская Федерация
движется по пути минимизации бюрократии в
государственных органах, внедряя современные
технологии информатизации документооборота, порядки государственных органов о дистанционной профессиональной служебной деятель-
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ности добавили огромное количество бумажной
работы кадровым, юридическим и техническим
службам государственных органов.
Кадровые службы государственных органов
при переводе на дистанционную служебную деятельность должны были требовать от всех сотрудников, переходящих на удаленный доступ
заявления о согласии на переход, сформировать
приказы на каждого работника о переводе удаленный доступ, а также систематизировать табель учета рабочего времени под постоянным
контролем за деятельностью сотрудников, переведенных на удаленный доступ работы [4].
Юридические службы государственных органов должны были сформировать обширный
перечень локальных нормативных правовых актов, регулирующих переход на дистанционную
профессиональную служебную деятельность.
С самыми большими проблемами столкнулись технические службы государственных органов при переводе сотрудников аппарата на
дистанционную профессиональную служебную
деятельность, так как технические службы должны были обеспечить рабочее место переведенного на удаленный доступ работы сотрудника.
Так, при переводе сотрудника на дистанционную профессиональную служебную деятельность, представитель нанимателя посредством
технической службы государственного органа
становился обязанным осуществить следующие
мероприятия:
1. Установление доступа к информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»;
2. Предоставление электронной цифровой
подписи, для осуществления распорядительных
функций;
3. Установления антивирусного средства;
4. Создания канала безопасной связи;
5. Обеспечение защиты персональных
данных сотрудника;
6. Предоставления информационной техники, для осуществления функциональных обязанностей;
7. Предоставления доступа к открытым информационным системам государственного органа;
8. Техническая поддержка при технических неполадках;
9. Безусловная переадресация вызовов со
стационарных рабочих телефонов на рабочие и
личные мобильные телефоны;
10. Возможность проведения аудио- и виде-
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оконференций [5].
Кроме того, представитель нанимателя при
переводе сотрудников государственного органа
становился обязанным провести определенную
просветительскую работу, в частности касающуюся, что при дистанционной профессиональной
служебной деятельности гражданские служащие
обязаны соблюдать установленные законодательством о государственной гражданской службе и о противодействии коррупции обязанности,
ограничения и запреты, требования к служебному поведению и несут ответственность за их
нарушение и несоблюдение служебной дисциплины.
Также предусматривается и обязанности
сотрудников переведенных на дистанционную
профессиональную служебную деятельность, по
информированию представителя нанимателя
об адресе места своего нахождения, номере мобильного телефона.
Сотрудники государственного органа должны знать и то, что на период дистанционной
профессиональной служебной деятельности:
сохраняется режим служебного времени и
времени отдыха;
гражданские служащие обязаны при необходимости по поручению непосредственного
руководителя прибыть для исполнения служебных поручений по месту расположения государственного органа [6].
Однако, самой большой проблемой для
представителя нанимателя, является отсутствие
финансирования для перевода сотрудников на
дистанционную профессиональную служебную
деятельность.
Как было обозначено в предыдущих абзацах
настоящей научной работы представитель нанимателя при переводе сотрудников на удаленный доступ, обязан произвести определенные
технические мероприятия, вместе с тем, данные
мероприятия влекут значительные финансо-

9

вые вложения, которые в условиях незапланированности новой коронавирусной инфекции
(2019‑nCoV), в бюджете государственного органа предусмотрены не были.
С учетом изложенного отображается вопрос:
«Каким образом, и на какие финансовые ассигнования были переведены сотрудники государственных органов на дистанционную служебную деятельность?».
Ответ очень прост, дистанционная профессиональная служебная деятельность реализована была без соблюдения требований, в большинстве государственных органах работники просто
ушли в «оплачиваемый отпуск».
В этой связи и с учетом того, что новая коронавирусная инфекция (2019‑nCoV) не прекратила своего существования и все еще наносит
колоссальный урон здоровью человека и экономике Российской Федерации, отображается, что
органам государственной власти Российской
Федерации необходимо:
1. Внести изменения в федеральное законодательство о государственной гражданской
службе Российской Федерации, в части нормативного закрепления института дистанционной
профессиональной служебной деятельности;
2. Представить дополнительные финансовые влияния в бюджеты государственных органов на организационно-техническое обеспечение перевода государственных гражданских
служащих Российской Федерации на дистанционную профессиональную служебную деятельность.
В заключение хотелось бы отметить, что научная доктрина имеет большое значение в процессе становления всей государственной системы, и я надеюсь, что данная работа займет свое
заслуженное место в построении нового института государственной гражданской службы Российской Федерации.
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прежде всего, в рамках национального проекта «Цифровая экономика Российской Федерации». Положения федерального проекта «Экспорт образования» играют менее значимую роль. Кроме того,
отмечается утрата актуальности Концепции продвижения российского образования на базе представительств Россотрудничества за рубежом и формулируется предложение по выработке нового
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На современном этапе развития отечественного образования важность и необходимость
осуществления активной деятельности по завоеванию и удержанию доли на мировом рынке
образовательных услуг не вызывает сомнения.
Вопросы экспорта высшего образования за рубеж являются актуальными и востребованными
не только в Российской Федерации, но и во всех
зарубежных странах [25, с.23]. Успех в данной
сфере позволяет решить целый комплекс разнообразных задач, среди которых можно отметить
следующие:
• развитие несырьевого сектора экономики;
• удовлетворение кадровых потребностей
экономики;
• развитие науки;
• культурный обмен;
• смягчение демографических проблем;
• улучшение международного имиджа;
• расширение потенциала «мягкой силы»
и т. д.
Ключевым программным инструментом,
определяющим цели, задач и направления соответствующей государственной политики, выступает Федеральный проект «Экспорт образования» [17], входящий в национальный проект
«Образование» [13]. При этом паспорт федерального проекта «Экспорт образования» подчерки-

вает, что данный проект является продолжением
приоритетного проекта «Развитие экспортного
потенциала российской системы образования»,
утвержденного на период с 24 апреля 2017 г. по
15 ноября 2025 г. [14] Можно также отметить, что
уже в 2002 году был утвержден План мероприятий по поддержке экспорта образовательных услуг образовательными учреждениями РФ [8]. То
есть вопросы поддержки экспорта отечественного образования довольно давно находятся в
центре внимания властей.
Среди прочего, федеральный проект «Экспорт образования» предусматривает создание
ресурсных центров, которые предназначены
для популяризации изучения в зарубежных
странах на русском языке дисциплин, входящих
в школьную программу. Число таких центров
планируется последовательно увеличить с пяти
в 2019 году до пятидесяти к 2024 году.
Для реализации данного мероприятия в
2019 году был сформирован консорциум из семи
отечественных вузов [19]. Министерством науки
и высшего образования Российской Федерации
проведен конкурсный отбор для предоставления гранта в форме субсидий из федерального бюджет [10]. Подписаны соглашения с пятью
школами, находящимися в таких странах как
Республика Болгария, Киргизская Республика,

* Статья подготовлена в рамках гранта РФФИ 19–011–00959 «Моделирование экспорта высшего образования в
рамках новых стратегий публичного управления в Российской Федерации» 2019–2021 г. г.
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Монголия, Республика Таджикистан и Турецкая
Республика [19]. Таким образом, запланированные показатели на 2019 годы выполнены.
Интерес данные центры представляют, в
том числе, в связи с тем, что они являются единственным примером, когда проект, заведомо
рассчитанный на активность, направленную за
пределы Российской Федерации, предполагает осуществление деятельности отечественных
органов внешних сношений за границей. Указанные центры планируется создавать с использованием сети подведомственного Министерству иностранных дел Российской Федерации
Россотрудничества (Федерального агентство по
делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и
по международному гуманитарному сотрудничеству) [18], а также российских центров науки и
культуры, офисов транснациональных и российских компаний за рубежом.
Министерство иностранных дел Российской
Федерации также указано как участник федерального проекта «Экспорт образования» в части
разработки комплекса мер «по совершенствованию правил въезда в Российскую Федерацию
и пребывания на ее территории иностранных
граждан в целях обучения в российских образовательных организациях и трудоустройства
в Российской Федерации». Однако данная деятельность все же ориентирована на территорию
нашей страны.
В тоже время в рамках федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» [15], входящего в национальный проект «Цифровая экономика» [12] установлено, что Россотрудничество
выполнит целый ряд важных задач в сфере образования:
• организация повышения квалификации
педагогов русских школ за рубежом по компетенциям, приоритетным для цифровой экономики;
• организация обучения учеников и работников русских школ за рубежом по программам
тиражирования лучших практик в сфере развития цифровой грамотности;
• организация и проведение мероприятий
просветительского и мотивационного характера, направленных на привлечение перспективных иностранных студентов для обучения в
российских учреждениях высшего образования
по IT-специальностям, а также специальностям,
которые востребованы цифровой экономикой.
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Фактически всего за 2019 год было проведено 158 очных и 115 заочных мероприятия в 93
странах [6]. Данные за 2020 год пока не обобщены.
Значительная часть данной работы выполнена посредством грантовой поддержки проектов
на конкурсной основе. Всего было поддержано
27 грантополучателей по шести направлениям:
• международные конкурсы и олимпиады
по цифровой экономике;
• цифровые технологии в образовательном
процессе;
• онлайн-кружки по IT;
• взаимодействие российских и зарубежных
образовательных организаций;
• цифровые образовательные ресурсы;
• сетевые образовательные курсы для учителей русских школ за рубежом [2].
Из данного перечня следует, что, как справедливо отметил глава Россотрудничества Е. А. Примаков, «вопрос заключается не столько в увеличении квот для поступления на территории РФ,
а в создании, расширении площадок для получения российского образования за рубежом» [7].
Необходимо отметить, что в настоящее время на официальной странице Россотрудничества [11] в рамках описания такого вида деятельности как «Образование и наука» представлен
раздел «Экспорт российского образования». Однако он наполнен практически только общими
тезисами о продвижении российского образования за рубежом и новостями о проведенных
мероприятиях. Также представлены сведения об
отдельных проектах, в реализации которых принимает участие Россотрудничество: «Кадры для
цифровой экономики»; «Профессии будущего»;
«Знания дома» и т. д.
Отдельно на сайте имеется раздел «Отбор
иностранных граждан на обучение в России в
пределах квоты …». В нем размещены сведения
о размере квот, порядке отбора иностранцев для
обучения в пределах квот, а также контактная
информация. Здесь же имеется прямая ссылка
на специальный сайт (систему) для сбора заявок
на обучение в России (future-in-russia.com) [26],
оператором которого выступает также Россотрудничество. Данный ресурс предлагает выбор
примерно из 14 000 образовательных программ,
реализуемых в более чем 500 отечественных вузах (включая филиалы).
Также одним из проектов Россотрудничества является образовательный проект (сервис)
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«Учись в России!» (rs.physicon.ru) [23], который
предполагает создание системы онлайн-курсов,
контент которых соответствует российским
стандартам и позволяет в достаточной мере
освоить материал для поступления в образовательные учреждения Российской Федерации. Причем многие рутинные операции
происходят автоматизировано, что позволяет
преподавателю-куратору работать более эффективно и индивидуально. В настоящее время его
планируется протестировать в ряде стран ближнего зарубежья [1].
Указанные сайты и, прежде всего, систему сбора заявок на обучение в России (futurein-russia.com), не следует путать с официальным сайтом о высшем образовании в России
для иностранных студентов (studyinrussia.ru)
[11], поддерживаемым Федеральным государственным автономным научным учреждением
«Социоцентр» по государственному заданию
Министерства науки и высшего образования
Российской Федерации. Последний имеет более
широкое информационное наполнение, что связано с иными целями его создания.
Кроме того, сайт «Образование в России для
иностранных граждан» (russia-edu.ru) [9], при
помощи которого можно подобрать образовательное учреждение и образовательную программу для бесплатного обучения в пределах
квоты, установленной Правительством, а также
отслеживать статус заявления на обучение, поддерживается также Министерством науки и высшего образования Российской Федерации.
Таким образом, у иностранных граждан, проявляющих интерес к российскому образованию,
в настоящее время имеются информационные и
образовательные ресурсы. Однако наполнение
каждого из них отдельно не позволяет удовлетворять все потребности.
В связи с этим в рамках задачи «Внедрение
цифровых технологий и платформенных решений в сферах государственного управления и
оказания государственных услуг, в том числе в
интересах населения и субъектов малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей» Федерального проекта «Цифровое государственное управление»
[16], входящего в национальный проект «Цифровая экономика», предусмотрено создание
и обеспечение функционирования цифровой
платформы «Образование в РФ для иностранцев». Ответственным за достижение указанного
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результата также является Россотрудничество.
В начале 2020 года Россотрудничество заключило контракт на создание первой очереди
государственной информационной системы
«Образование в Российской Федерации для иностранцев», ее опытную эксплуатацию и техническую поддержку до конца 2021 года на общую
сумму 229 000 000 рублей [4]. Предполагается
создание виртуального мультиязычного «единого окна», объединяющего информационный
портал об образовании в России для иностранных граждан, сервис поиска мест учебы, практик,
стажировок и иных образовательных услуг, а
также сервиса по подаче документов, в том числе, миграционных [20]. В ноябре 2020 уже началось онлайн-обучение работе с данной системой
[22]. Внедрить же ее собираются в 2021 году после окончания пандемии новой коронавирусной
инфекции [21].
При этом еще в 2014 году была подписана
Концепция продвижения российского образования на базе представительств Россотрудничества за рубежом [5]. Данный документ не имеет
нормативной силы, однако отражает:
• видение современного (на момент подписания) состояния «трансграничного» образования в России и роли Россотрудничества в экспорте российского образования за рубеж;
• цели, на которые направлено продвижение отечественного образования с применением представительств Россотрудничества за рубежом;
• механизмы, посредством которых предполагается продвижение отечественного образования с использованием возможностей представительств Россотрудничества за рубежом;
• порядок реализации самой концепции;
• вопросы организации учета и оценки эффективности работы по продвижению отечественного образования с применением представительств Россотрудничества за рубежом;
• признание значимости информационного
сопровождения.
В целом можно отметить актуальность многих положений указанной Концепции, которые
воплощаются в деятельности Россотрудничества:
• о необходимости содействию продвижения отечественных образовательных программ
и проектов, в том числе с использованием «дистанционных коммуникативных технологий»;
• о важности развития партнерских связей
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между отечественными и иностранными образовательными организациями;
• о презентационной работе в сфере экспорта образования (организации соответствующих
мероприятий и привлечении отечественных
образовательных учреждений к участию в мероприятиях, организованных иными лицами).
Однако в других аспектах Концепция продвижения российского образования на базе
представительств Россотрудничества за рубежом явно утратила актуальность. Она не только
опирается на нормативные и иные акты, утратившие силу (в частности, Концепцию внешней
политики Российской Федерации 2013 г. и Государственную программу Российской Федерации
«Развитие образования» на 2013–2020 годы), но
и не соответствует современным тенденциям
публичного управления. В связи с этим можно
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предложить разработать новую концепцию участия Россотрудничества в экспорте российского
образования, учитывающую:
1. современные мировые и российские реалии;
2. новые задачи, которые поставлены данному органу власти, как в рамках национального проекта «Цифровая экономика Российской
Федерации», так и в рамках федерального проекта «Экспорт образования»;
3. традиции и наработки, связанные со
спецификой деятельности Россотрудничества.
Это предложение тем более актуально, что
глава Россотрудничества заявил: «Россотрудничество ждут большие перемены. Не будет костров инквизиции … Но поменяется очень многое» [3].
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Российское право, судебные решения, отечественная правовая наука нередко оперируют дихотомией вопросы факта-вопросы права. При этом названная пара довольно абстрактна для российских юристов-практиков и незаметна в отечественных научных кругах. Настоящая работа имеет
цель обнаружить значимость изучаемых явлений для отечественной юриспруденции в целом и теории права в частности.
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Судья при вынесении судебного решения,
равно как и любой юрист, уясняющий сущность
определенной правовой ситуации, должен ответить на 2 категории вопросов: факта и права.
Иными словами, необходимо определить на основании доказательств некий перечень относимых к делу фактических обстоятельств, а также
дать им соответствующую правовую оценку,
ответив на вопрос, что следует из таких обстоятельств.
На первый взгляд, разграничить названные
категории несложно, однако первое впечатление традиционно обманчиво. Многие институты
права в целом, российского права в частности в
той или иной степени оперируют рассматриваемой дихотомией, обнаруживая ее неразрывную
связь с одной стороны, разграничивая — с другой:
• Issues of fact and law (вопросы факта и права) — хорошо известная англо-американским
юристам концепция, преимущественно (но не
исчерпывающе) связанная с распределением
вопросам, подлежащих разрешению судом или
присяжными. Такое разделение известно и российскому праву и закреплено в положениях статей 299, 334 УПК РФ.
• При принятии решения суд оценивает
доказательства, определяет, какие обстоятельства, имеющие значение для рассмотрения дела,
установлены и какие обстоятельства не установлены (прим. автора — вопросы факта), каковы
правоотношения сторон, какой закон должен
быть применен по данному делу и подлежит ли
иск удовлетворению (прим. автора — вопросы

права) [7: ч. 1 ст. 196; 3: ст. 168].
• Традиционно суды высоких инстанций
проверяют решения нижестоящих судов в части
правильности применения норм права, но не
оценивают доказательства. Например, в российском процессе суд кассационной инстанции не
вправе переустанавливать факты дела, не может
оценивать доказательства по спору — он проверяет правильность применения норм права, соответствие выводов судов нижестоящих инстанций материалам дела [3: ч. 1, 3 ст. 286, п. 2 ч. 1 ст. 287,
ч. 2 ст. 287].
Однако российские законодатели, суды и
правоведы пока не проявляют значительного
интереса к понимаю причин и следствий разграничения вопросов факта и права, что отмечают и другие исследователи [5, c. 1].
Для начала концептуального исследования
рассматриваемого вопроса необходимо определить его место в структуре юриспруденции как
науки, его теоретическую основу. Исследование
соотношения вопросов факта и права невозможно без определения первичных по отношению к
рассматриваемой теме понятий: право, юридический факт, норма права.
Традиционно в отечественных учебниках и
монографиях по теории государства и права не
рассматривается теоретическая основа разделения вопросов факта и права, как и не дается
определения самому понятию «вопроса» в контексте изучаемой темы. Между тем, научные работы отраслевого характера нередко содержат
упоминания названной концепции [2; 5; 6; 15; 25].
Не останавливаясь подробно на вопросах
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правопонимания, как на более сложной и глубокой для теории права теме, используем наработки научно обоснованной интегративной
теории правопонимания и выберем исходным
понимание права, предлагаемое профессором
Ершовым, и определяемое как прежде всего
принципы и нормы права, содержащиеся в единой, развивающейся и многоуровневой системе
форм национального и (или) международного
права, реализующихся в государстве [10].
Определение нормы права дается с помощью перечисления ее основных и неотъемлемых признаков и, по мнению автора, является
одним из наименее спорных в отечественной
теории. Наиболее классическим является такое,
при котором норма права определяется как общеобязательное, формально определенное правило поведения, установленное либо санкционированное государством и направленное на
урегулирование общественных отношений [14].
Названное определение считаем наиболее подходящим.
Факты и ключевое для этой темы понятие
«юридический факт» традиционно изучаются
в контексте раздела общей теории правоотношений теории права [16, c. 244]. Привычным и
наиболее точным определением, по мнению
автора, является такое, при котором юридические факты представляются сформулированными в гипотезах правовых норм жизненными
обстоятельствами, с которыми закон связывает
возникновение, существование, изменение или
прекращение правовых отношений [13].
Таким образом, напомнив содержание базовых понятий, мы обязаны определить, что
ключевым для рассматриваемой темы тезисом
является идея о том, что, говоря о концепции
«вопросов факта и права», мы имеем ввиду не
собственно вышеуказанные разделы теории
права, не соотношение и разделение понятий
«норма права» и «юридический факт». Место исследуемой концепции в теории права, по мнению автора, находится много ближе к теории
реализация права.
Право как совокупность общеобязательных
правил поведения только тогда выполняет свое
основное социальное назначение, когда оно реализуется, приводится в движение [22]. Под реализацией права уместно понимать претворение,
воплощение предписаний юридических норм в
жизнь путем правомерного поведения субъектов общественных отношений (государствен-
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ных органов, должностных лиц, общественных
объединений, физических лиц) [16, c. 249]. Необходимо понимать, что право реализуется в
различных формах: обычно выделяют четыре
формы реализации права — соблюдение, исполнение, использование и применение. С исследуемой темой непосредственно связана последняя
из названных форм.
Под правоприменением мы понимаем форму реализации права, при которой нормы права
реализуются посредством действий должностных лиц компетентных органов государственной власти (судов, правоохранительных органов
и так далее).
Традиционно теоретики права выделяют 3
стадии правоприменения: определение и установление фактических обстоятельств дела, юридическая квалификация установленных фактических обстоятельств дела, принятие решения
по юридическому делу [1].
Интересной и наиболее обоснованной представляется классификация, предложенная Сардаевой О. Г., согласно которой к классическим
трем добавляется четвертая стадия: исполнение
принятого юридически значимого решения [23].
Такая концепция применяется и другими исследователями [16].
Для целей настоящей работы вопрос о четвертой стадии не является ключевым, поэтому
цитируя В.В Лазарева, описывающего 3‑стадийную модель стадий правоприменения,
остановимся на ней, поскольку «приведенная
классификация соответствует пониманию процесса применения права как решения известного силлогизма. Вначале устанавливаются малая
и большая посылки, а затем происходит подведение первой под вторую. Было бы неверным
сводить правоприменительную деятельность
лишь к вынесению решения» [12].
Таким образом, становится очевидно, что
разрешение вопросов факта и вопросов права
коррелирует со стадиями правоприменительного процесса и, тем самым, отчасти находит свое
место в системе теории права. Однако, по мнению автора, стоит понимать и разграничивать
понятие «разрешение вопросов факта и права» в
узком и широком смыслах.
В узком смысле под разрешением вопросов
факта и права мы понимаем совершаемую в
процессуальной форме деятельность уполномоченного лица (субъекта правоприменительного
процесса). В этом случае процесс разрешения
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вопросов факта и права тождественен первым
двум стадиям правоприменительного процесса,
а их целью и результатом является принятие решения по юридическому делу.
В широком — мы понимаем умственно-
логическую деятельность участника правоприменительного процесса, связанную с формированием собственных ответов на уясненные
и поставленные вопросы факта и права. В этом
случае целью разрешения вопросов является
не принятие решения по делу, а выработка собственной правовой позиции. В рамках исследования поставленной темы мы чаще будем использовать более широкую точку зрения.
Так, при формировании правовой позиции
участник (а при принятии решения по делу
субъект) правоприменительного процесса, уясняет и разрешает вопросы факта и права, то есть
формирует логические заключения о том, какие
фактические обстоятельства имели место и какие правовые последствия они вызывают.
Исходя из вышеизложенного, под вопросами
факта и права можно понимать обстоятельства
(юридические факты и их правовую квалификацию), подлежащие уяснению и разрешению
участником правоприменительного процесса
при выработке правовой позиции по конкретному делу.
Уяснить вопросы факта и права — значит
определить, какие относимые к делу фактические обстоятельства подлежат установлению, на
основании каких доказательств они могут быть
установлены, по каким из них имеется спор и
какие из них подлежат правовой квалификации.
Разрешить вопросы факта и права — значит
сформировать ответы на уясненные и поставленные вопросы.
Стоит особо отметить, что вышеуказанные
положения как о месте концепта в системе теории права, так и предложенные определения, не
являются бесспорными, но призваны обратить
внимание на необходимость теоретического исследования концепта разграничения вопросов
факта и права и обоснованность его применения
как в обучении, так практической деятельности.
Такая необходимость проявляется влиянием на
многие сферы.
Во-первых, четкое разграничение вопросов
факта и права обязательно для понимания и
определения правил пересмотра судебных решений в вышестоящих инстанциях.
В России суды кассационных инстанций
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(в отличие от апелляционного производства) по
общему правилу не вправе переустанавливать
фактические обстоятельства, то есть проверяют
ошибки в вопросах права, но не вопросах факта.
Например, основаниями отмены приговора при
рассмотрении уголовного дела в кассационном
порядке являются существенные нарушения
уголовного и (или) уголовно-процессуального
закона [24: ч. 1 ст. 401.15]. Апелляционный суд же
находит основание отмены судебного решения
в случае несоответствия выводов суда, изложенных в приговоре, фактическим обстоятельствам уголовного дела, установленным судом
первой инстанции [24: п. 1 ст. 389.15]. Приговор
признается не соответствующим фактическим
обстоятельствам уголовного дела, установленным судом первой инстанции, если выводы суда
не подтверждаются доказательствами, рассмотренными в судебном заседании согласно [24: п.
1 ст. 389.16]. Похожие по своей сущности положения закреплены в иных российских процессуальных кодексах [3: ч. 1,3 ст. 286, п. 2 ч. 1 ст. 287, ч. 2
ст. 287; 7: ч. 1 ст. 379.6, ч. 1 ст. 379.7, ч. 3 ст. 390].
Таким образом, законодатель на нормативном уровне ограничивает полномочия высоких судов вопросах установления фактических
обстоятельств дела. Указанное объективно обуславливается более низкой вовлеченностью
кассационной коллегии в обстоятельства конкретного спора.
Аналогичные правила находят свое отражение и в иных правопорядках. В США в
федеральной системе судов существует три
инстанции: окружные суды (district court), апелляционные суды (Court of Appeals) и Верховный
Суд (U. S. Supreme Court). Вопросы факта разрешаются окружными судами (то есть судами первой инстанции), в соответствующих случаях — с
участием присяжных. К установленным таким
образом фактам судья первой инстанции (trial
judge) применяет нормы статутного и прецедентного права. Апелляционный суд исправляет
ошибки нижестоящих судов в вопросах права [5,
c. 7–8].
Однако названное правило осложняется существованием вопросов пограничного характера, часто называемых «смешанными» [5, c.4].
Было ли поведение стороны договора добросовестным, проявил ли подсудимый неосторожность, разумны ли понесенные расходы?
Являются ли ответы на указанные вопросы результатом разрешения вопросов факта, либо это
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последствия правовой оценки поведения субъекта правоотношения?
Ответы на вышеуказанные вопросы часто
могут быть обнаружены в научных и практических работах отраслевого характера, но даже в
таком случае часто остаются спорными и не разрешенными.
Таким образом, четкое понимание и разграничение вопросов факта и права для целей
пересмотра судебных решений необходимо как
правоприменителю, так и участнику правоприменительного процесса.
Во-вторых, отделение вопросов факта от вопросов права имеет значение для преюдициальности актов индивидуального регулирования, в
частности судебных актов.
Как указывала М. А. Ерохова, применение
правил о преюдиции порождает в современной
российской практике множество проблем, например, можно ли опровергнуть преюдицию путем представления новых доказательств в другом деле; распространяется ли преюдиция на
правовые выводы судьи [9].
Действительно, что такое обстоятельства,
установленные судом? Факты (вопросы факта)
или факты с правовыми оценками (вопросы
права). Являются ли преюдициальными выводы
об уже упоминаемых нами выше вопросах о добросовестности, неосторожности, разумности?
В основе института преюдиции лежит аксиома истинности вступившего в законную силу
судебного акта — res judicata pro vetitate habetur
(лат. «cудебное решение должно принимать за
истину») [4].
Поскольку целью института преюдиции является обеспечение соблюдения принципа правовой определенности, в том числе путем поддержания непротиворечивости судебных актов,
в доктрине имеет место позиция, при которой
изучается преюдиция не как доказательство,
а как один из эффектов судебного решения и
включает в себя и выводы о факте, и выводы о
праве [9]. При этом правоприменительная практика обнаруживала и обратный подход, при котором преюдициальность освобождает от доказывания фактических обстоятельств дела, но не
исключает их различной правовой оценки. Вопросы правовой квалификации преюдициального значения не имеют [17; 18; 20; 21].
Тем самым для определения пределов преюдициальности правоприменительного акта
непосредственное значение имеет концепция
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разграничения вопросов факта и права.
В-третьих, концепт связан с правилами постановки вопросов присяжным в уголовном
процессе, не только отечественном, но в иных
правопорядках.
Само возникновение концепции разграничения вопросов факта и права как явления не
только логического, но и институционального было связано с развитием и закреплением
принципа судопроизводства ad quaestionem facti
non respondent judices, ad quaestionern juris non
respondent juratores (вопросы факта не решают
судьи, вопросы права не решают присяжные)
[26]. Так, четкая связь между устройством суда
присяжных и разграничением вопросов факта
и права обнаруживается к середине XV века в
английском праве [11]. Названный принцип находит свое отражение в современном законодательстве [24: ст. 299, 334].
Теоретическое и институциональное изучение рассматриваемой темы в контексте исторического развития исследуемого концепта с
точки зрения отечественной доктрины возможно и необходимо, по мнению автора, для целей
осмысления его сущности и задач.
В-четвертых, осознание сущности исследуемого концепта неразрывно связано с требованиями юридической техники и может быть
значимо для развития обычая брифинга актов
индивидуального регулирования.
К сожалению, по мнению автора, отечественная правоприменительная практика редко
обнаруживает четкое определение установленных фактических обстоятельств. Зачастую, при
брифинге фактических обстоятельств дела суды
используют исходные тексты позиций сторон,
содержащих как информацию о фактах, так и
собственные промежуточные правовые выводы.
При этом отделить одно от другого может быть
затруднительно. Такое изложение правовой позиции как участника правоприменительного
процесса, так и его субъекта, при котором фактические обстоятельства, доказательства их подтверждающие, а также вопросы права осознанно
и целенаправленно отделены и мотивированы
является не только значимым и обязательным
правилом юридической техники, но и способом
обеспечить наивысший уровень профессиональной культуры.
Таким образом, разграничение вопросов
факта и права — непростая задача, особенную
значимость приобретающая для правоприме-
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нительного процесса. Это нерушимая структура,
обеспечивающая ясность решающего юридическую задачу разума, чистоту и понятность судебного постановления.
Обнаружив в настоящей работе значимость
изучаемых явлений для отечественной юри-
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спруденции в целом и теории права в частности
и определив место исследуемого концепта в теории права считаем необходимым дальнейшее
изучение и разработку теоретических и практических основ исследуемой темы.
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В статье предлагается новый метод научного познания в государствоведении как юридической
науке — институциональный метод. Институциональный метод государственно-правовой науки —
это специальный, реальный, комплементарный, синтетический, структурно-функциональный метод правовой науки, служащий для определения нормативного и фактического объёма полномочий
аппарата государства и его отдельных частей, ветвей власти, отдельных учреждений и персоналий,
обличенных властью (должностей) и связей между ними. Цель исследования состоит в обосновании
и определении нового метода на основе достижений институциональной теории в смежных с юриспруденцией науках — экономике, политологии, социологии.
На основании предложенного институционального метода в государственно-правовой науке
или государствоведении предложена эволюционная модель изменения форм государства с позиции структурно-функционального подхода.
Ключевые слова: институциональный метод, государствоведение, эволюция форм государства
Хорошо известно, что институциональная
теория междисциплинарна и применима для
всех общественных наук, так как с самого своего
зарождения ее развитием занимались правоведы, экономисты и социологи. Так, работы Джона Коммонса находятся на стыке юридической
и экономической науки [1]: «настоящий труд
является в основе своей теоретическим, он оперирует понятиями, заимствованными из решений английских и американских судов, хотя при
этом не упускаются из вида понятия ведущих
экономистов от физиократов до современности» [2]. Работы Л. Гумпловича [3], Г. Еллинека [4],
В. Вильсона [5] носят явно междисциплинарный
общественно-научный характер.
Вклад М. Ориу [6] и Л. Дюги [7], а также их
последователей — представителей французской школы юридического институционализма (А. Эсмен, Д. Ренар, Ж. Баландье, Ж. Бурдье,
Ж.-Л.Бержель) в развитие институциональной
государственно-правовой науки сложно переоценить. Важно отметить вклад дореволюционной российской государственно-правовой
школы в развитии институциональной теории
государствоведения. Здесь ярко выделяются имена М. М. Ковалевского, Н. Н. Алексеева,
А. Д. Градовского, В. Грибовского, Н. И. Кареева,
Н. М. Коркунова, Д. М. Петрушевского, П. Б. Струве, Б. Н. Чичерина и другие. Советская и совре-

менная российская школы теории государства
и права, несмотря на этатистский уклон, дала
существенный вклад в развитие институциональной теории государствоведения, который
представлен именами И. Д. Левина, В. Е. Чиркина, В. Д. Зорькина, В. Я. Любашица, В. А. Туманова, И. Л. Честнова, В. А. Четвернина и других.
Советский теоретик государства И. Д. Левин
отмечал, что «государство есть само право в институциональном аспекте… для определения государства главную роль играет не нормативный,
а институциональный аспект права» [8]. В этом
кроется важное разделение права и государства при всем единстве понятий. Мы согласны с
И. Д. Левиным, так как именно не совокупность
норм права составляет собой государство, но реальное воплощение норм, совокупность учреждений, процедур и взаимосвязей между ними.
Возникает сложная задача определения метода исследования государства, так как исследование причинно-следственных связей, например, в вопросе о распаде государстве, очень
важное значение имеет изучение реальных событий и их сопоставление с нормативным порядком. Как отмечал Р. Лукич [9] реальные события сказываются на методологии исследования
причинно-следственных связей, поскольку они
изменяются не только под действием других реальных явлений — их изменения могут быть вы-
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званы внутренними причинами, которые также
требуют изучения. Изменчивость рассматриваемых событий выражает их важнейшие свойства,
для чего и необходимо свой специальный метод
познания изучаемых явлений, так как институциональная теория предполагает изучение явлений в их динамике и сопоставлении с нормативным порядком.
Право — это не только социальное, но и политическое явление, особая разновидность социальных явлений [10]. Такая позиция позволяет нам обратиться к смежным общественным
наукам и выяснить, как используется институциональный метод в экономической теории
и политологии. Например, социология права
утверждает, что эффективность права в изменении шаблонов поведения не находится в полной зависимости ни от той степени, в которой
оно соответствует господствующим в сообщности установкам, ни от строгости санкций, применяемых для проведения норм права в жизнь
[11]. Эта важная мысль, которую мы разделяем,
свидетельствует о том, что существующих методов исследования в юридической науке государствоведения недостаточно, но они присутствуют
в смежных общественных науках.
Институциональный метод широко используется в экономической теории и политологии,
что может дополнить существующие, но несколько устаревшие методы юридической науки в направлении исследования проблематики государствоведения, а также объяснения необходимости
обособления государствоведения как отдельной науки, то есть институциональный метод в
смежных науках используется как специальный,
реальный, структурно-функциональный метод
познания соответствующих явлений. Таким образом, принимая во внимание, что теория государства и права относится к общественным
наукам, нам представляется возможным использовать институциональный метод для исследования государства как правового явления.
К разработке институционального метода
юридической науки государствоведения ранее
уже подходили некоторые ученые, однако, на
наш взгляд, его разработка не достигла главной цели в преодолении недостатков цивилистического и эволюционного подходов, с одной
стороны, и формационного подхода, классификации государств и стадий их развития, включая стадию разрушения, разложения, распада,
упадка государства, с другой стороны. Послед-
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нее особенно важно, так как эта стадия развития
государства представлена в научной литературе крайне фрагментарно, а в государственно-
правовой научной литературе и того меньше.
Следует отметить, что институциональный
метод юридической науки государствоведения
разрабатывается нами на основе способов, приемов, которые первоначально были разработаны
представителями неюридических наук, а, следовательно, институциональный метод юридической науки государствоведения следует отнести
к группе специальных методов правовой науки
[12]. Кроме того, мы придерживаемся социологического понимания права в духе О. Эрлиха,
который считает, что нормы права применяются не потому, что государство их предписывает
и санкционирует, а потому что они коренятся
в самих условиях жизни общества. Подлинное
право, живое право, социальное право состоит
из норм, осуществляющихся в реальной действительности [13].
К правовым методам в публичном праве
Чиркин В. Е. [14] предлагал относить те, которые основаны на конституции, законах, иных
правовых актах, в пределах и в соответствии
с процедурой, установленной ими. Так, среди
правовых форм различают законодательствование, управление, правосудие, контроль. Законодательствование — это установление правил наиболее общего характера по важнейшим
вопросам общественной жизни, определяющих поведение и деятельность физических и
юридических лиц, организаций, учреждений,
предприятий, коллективов и т. д. Согласимся
с В. Е. Чиркиным, ведь именно установление
правил представляет собой введение института, причем тех правил, которые определяют
поведение лиц в правоотношениях. Управление — исполнительно-распорядительная, организационная деятельность государства, публичных коллективов, их органов, должностных лиц.
Здесь мы можем увидеть «процедурную» сторону института государства. Правосудие — деятельность суда от имени государства в особой
процессуальной форме по разрешению конфликтов, возникающих между гражданами, органами государства, физическими и юридическими лицами. Применение легального насилия
для предотвращения или наказания виновного в
противоправном действии и есть главная функция государства по обеспечению прав и свобод
гражданина и человека. Контрольная деятель-
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ность органов публичного управления выражается в форме инспектирования, проверки соответствия деятельности органов государства,
должностных лиц законам, актам вышестоящих
органов, путем проверки выполнения должностных обязанностей, соблюдения установленных
стандартов, правил. Следование правилам, установленных с помощью законодательствования,
должно привести к правомерному поведению
лиц, достижению ими своих целей. Государство
в лице контролирующих органов способствует
тому, чтобы лица следовали установленным правилам и не нарушали своими действиями прав
других лиц. Неправовые (но не противоправные) формы и методы публичного управления —
это повседневная организационно-техническая,
оперативная деятельность, неурегулированная
детально процедурно правом. Отсюда следует, что институциональный метод в юридической науке — это специальный, реальный,
комплементарный, синтетический, структурно-
функциональный метод правовой науки, служащий для определения нормативного и фактического объёма полномочий аппарата государства
и его отдельных частей, ветвей власти, отдельных учреждений и персоналий, обличенных
властью (должностей) и связей между ними.
Институциональной метод в юридической
науке и в государствоведении, в частности, позволяет оценить нормативное и фактическое
содержание прав и обязанностей организаций,
учреждений, соотношение норм позитивного и
фактического права, а также процедуры, которые формируют аппарат государства. Именно
институциональная теория государства выявляет тенденцию усиления исполнительной власти и её доминирования за счёт процедур, норм
и учреждений, с помощью которых происходит
избрание/назначение на должности руководителей судебной и законодательной ветвей власти. Следует отметить, что одним из следствий
такого усиление исполнительной власти становится ветократия*. Институциональный метод
юридической науки позволяет оценить систему
сдержек и противовесов в развитых демократиях и новых автократиях и выявить «болезни»
[15] государства, среди которых выделяют, в том
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числе нелигитимное насилие власти над несогласными, идеологическое единомыслие, фактическое недопущение части населения к процессу принятия решений (de jure всенародное
принятие конституции оборачивается ее принятием de facto подавляющим меньшинством),
коррупция, персонификация власти и др.
За счет своего структурно-функционального
содержания (формы) институциональный метод
юридической науки доказывает необходимость
возрождения науки государственного права (государствоведения) для приостановления хаотических изменений в системе государственного
управления, корректировки процессов государственного строительства с целью поиска нового
баланса сил среди ветвей власти, поиска способов избавления от ветократических процедур
сдерживания судебной и законодательной ветвей власти в реализации их полномочий по защите прав граждан судами, а также реализации
наказов и чаяний избирателей перед выборами
в законодательный орган.
Институциональный метод юридической
науки позволяет выявить дисбаланс нормативного и фактического в праве и оценивает степень влияния этого дисбаланса на государство и
его форму, что оказывает существенное влияние
на правоотношения граждан и государства и органов государства между собой.
Возвращается методологическая задача
определения самой возможности существования общей теории государства и права, необходимости обращения к дореволюционной российской и современной зарубежной традиции
разделения правоведения и государствоведения
на две различные юридические науки. Принятие синтетической, общей, единой теории государства и права с общим объектом, предметом и
методологией в советский период согласовывалось с этатистской, позитивистской, легистской
установкой на подчинение права государству.
Понимание того факта, что этатистская, легистская, позитивистская концепции права все же
признают государство элементом сферы права,
позволяло объединить в одну теорию две категории государства и права при примате государства. Разрешить указанное противоречие при-

* Ф. Фукуяма выдвинул идею наступления эры ветократии, то есть когда право вето становится самым главным
при разработке и принятия решений, отчего решения не принимаются вовсе. Совокупность взаимосвязанных
институтов мешает принимать решения, так как количество налагаемых ими ограничений слишком велико,
отчего власти предпочитают не принимать решений вовсе (Fukuyama, F. Oh for a Democratic Dictatorship and not
a Vetocraty // Financial Times. 2011. 22nd November)
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звана институциональная теория государства.
Снятие идеологического налета позитивизма и юснатурализма с науки теории государства и права позволяет с помощью институционального метода юридической науки показать
структурно-функциональную
несостоятельность, искусственность соединения двух наук, —
государствоведения и правоведения, — теории
государства и государственного строительства,
и теории права. Разделение общей теории государства и права способно дать новые импульсы в развитии обеих юридических наук, так как
«чистые» теории права и государства окажутся
раскованными идеологическими рамками друг
друга.
Разница в позитивном предписании и реальном исполнении норм права и социальных
норм, нормативного и фактического объёма
прав и обязанностей (полномочий) организаций
и учреждений, комплементарность процедур
могут быть определены с помощью институционального метода юридической науки государствоведения. Институциональный метод юридической науки выявляет процедуры, которые
способствуют укоренению дисбаланса власти в
ее ветвях, что особенно ярко стало выявляться в
наше время с усилением исполнительной власти.
Отсюда и возможные злоупотребления властью
со стороны органов исполнительной власти и их
представителей, так как процедурно исполнительная власть оказалась «сильнее» судебной и
законодательной ветвей власти. Укорененность
привычки иметь «сильного» главу исполнительной власти способствует развитию ветократии в
авторитарных режимах.
Институциональный метод юридической
науки позволяет проследить эволюцию государства и по-новому определить его формы в
соответствии со структурно-функциональным
содержанием. Так, мы предлагаем выделить
личностное харизматическое государство, когда в догосударственных сообществах появляется сильный лидер племени и сосредотачивает в
своих руках фактическую политическую власть,
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сообщества

Личностное
харизматическое государство

Династическое
монархическое
государство
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определяя и состав народонаселения (племени),
его территориальное рассредоточение и организацию управления. Следующая форма добавляет
к прежней принцип династического наследования власти, а принцип получения власти наиболее сильным постепенно отмирает, так как на
его место приходит родовая семейная традиция.
Сословно-представительное государство обогащается совещательным органом власти при государе. Новый орган управления обладает ограниченными полномочиями, а включаются в него
лишь наиболее выдающиеся по родовитости и
имущественному положению представители
нации. Народно-представительное государство
обогащается всеобщими избирательными правами и выборами законодательного органа власти, а также в некоторых случаях главы исполнительной власти. Партийно-представительное
государство характерно для тоталитарных и
авторитарных режимов. Как отмечает Дж. Ганди «использование единственной партии для
управления государством широко применялось
гражданскими диктаторами во всем развивающемся мире. После получения независимости
однопартийные системы возникли в 60% государств тропической Африки» [16]. Следует отметить, что партийно-представительное государство может быть установлено и в формальных
демократических республиках. Так, политическая деятельность в англо-саксонских странах
зачастую олигополизирована двумя партиями,
которые чередуются электоральными циклами.
Частично прямо демократическое государство
характеризуется не только электоральными циклами, когда политическая активность возрастает и снижается в зависимости от сроков выборов,
но проявляется в более широком использовании
плебисцитов для решения важных вопросов
внутренней и внешней политики.
Настоящей статьей мы открываем дискуссию о возможных направлениях использования
институционального метода юридической науки в государствоведении и правоведении.
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В статье описываются актуальные проблемы экономических основ конституционного строя,
раскрываются их наиболее значимые принципы и основы, говорится о их правовом закреплении,
обсуждается вопрос планирования экономического развития страны. На любом этапе развития государства этот вопрос не теряет своей актуальности, поскольку экономическое развитие любого
государства является неотъемлемым элементом устойчивой рыночной экономики без намека на
всякого рода монополии, способствующей здоровому развитию демократии и поддержания общественных отношений. Все вышеперечисленные вопросы и проблемы находят своё отражение в современной правовой науке, что способствует регулированию общественных отношений на территории РФ. В статье уделяется внимание экономическим основам конституционного строя, именно
такие исходные положения закреплены в основном законе страны — Конституции РФ, стоит отметить, что эти основы несут в себе принципы управления экономикой. Конкретно, к принципам
экономических основ относят: единство экономического пространства, свободное перемещение
финансовых средств, товаров, услуг, поддержка здоровой конкуренции, свобода. Никак не обойтись
и без штрафных санкций, так в статье будут указаны органы и санкции, применяемые к нарушителям установленных законом правил. Обратим внимание на то, что в данной статье мы обращаемся
к одному известному правоведу, а именно при написании статьи, была уделено внимание трудам
В. А. Григорьевой, так как именно она, одна из немногих говорила о взаимосвязи государственного
планирования и института конституционного права.
Ключевые слова: экономические основы, конституционный строй, демократия, либеральная демократия, рыночная экономика, принципы, граждане, единство экономического пространства.
Экономические основы это одна из важнейших составных частей конституционного строя
Российской Федерации (далее РФ), на данный
момент экономические основы играют важную
роль в нашем строящемся демократическом обществе. Стоит отметить, что при принятии Конституции РФ 1993 г. отмечалось переплетение
политических и экономических основ вместе с
либеральным характером нововведений.
Изучая Конституцию РФ можно обратить
внимание на то, что принципы рыночной экономики играют главенствующую роль, не смотря
на то, что никакого понятия «рыночной экономики» в Конституции РФ нет, в ст.8 закреплены
лишь основы рыночной экономики: «В Российской Федерации гарантируются единство эко-

номического пространства, свободное перемещение товаров, услуг и финансовых средств,
поддержка конкуренции, свобода экономической деятельности».
Говоря о тесном переплетении экономических и политических основ с либерально-
экономическим характером, стоит отметить и
то, что же такое экономический либерализм,
во‑первых, либерализм — это идейное течение
философского и общественно-политического
характера, провозглашающее незыблемость
индивидуальных свобод и прав человеческого общества, его индивидов, выступающих за
снижение степени влияния государства на общественную жизнь. Либеральная демократия
РФ находит свое отражение в принципе, суть
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которого заключатся в осуществлении руководства и управления экономикой государства, то
есть в данном случае все обращено на создание
и обеспечение здоровой конкуренции и предупреждение возникновения признаков монополии. Об этом упоминается и в Основном законе
нашего государства, ч.2 ст.34 Конституции РФ
гласит, что «не допускается экономическая деятельность, направленная на монополизацию
и недобросовестную конкуренцию». Бесспорно,
без конкуренции нельзя представить рыночную
экономику, так как именно этот фактор является механизмом, способствующим работе ценам
на рынке. В дальнейшем это действие зарождает
цепочку спроса и предложения, как на рынке товаров, так и на рынке услуг, поэтому государству
важно контролировать и предотвращать монополию, опираясь при этом на Конституцию [1].
Проявление экономического либерализма можно отследить в таком конституционном
рыночном принципе руководства и управления экономикой, как единство экономического
пространства в РФ, которое тоже находит свое
отражение в Конституции, а также закрепляет
гарантии при перемещении товаров, услуг и финансовых средств на территории государства.
Нельзя оставить без внимания тот факт, что
в конституционном законодательстве РФ по сей
день не нашел своего отражения и правового
закрепления принцип государственного планирования экономического развития страны. В
2020 г., а именно 1 июля 2020 года пройдет голосование, на повестке стоит вопрос Конституции
РФ с поправками, в этом случае гражданам нужно
будет сделать выбор, проголосовать за поправки
или против. Обратим внимание на то, что ни в
настоящей Конституции РФ, ни в Конституции с
поправками нет ни слова о экономическом планировании экономического развития страны, на
наш взгляд, отсутствие такого в Основном законе страны может значительно замедлить экономическое развитие в будущем, отодвинуть наше
государство от государств в развитой рыночной
экономикой, а это США, Германия, Япония, Италия, Великобритания и Франция.
Главным отличием государства с планированием экономического развития и без такового заключается в том, что в условиях рыночной
экономики предполагается использование лишь
экономических, то есть рыночных механизмов,
все это делает производство намного выгоднее,
и менее убыточнее, в отдельных регионах страны.
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Если сравнивать отечественную и западную
экономическую науку, то стоит отметить, что развитые страны на протяжении долгих лет практикуют стратегическое планирование и прогнозирование. Так стратегическое планирование — это
процесс определения целей и значений экономических показателей по наиболее важным направлениям социально-экономического развития страны, прогнозирование — это разработка
аргументированных представлений о рисках
социально-экономического развития, даже исходя из понятий, можно обратить внимание на
то, как взаимосвязано между собой стратегическое планирование и прогнозирование. Неотъемлемой частью рыночного хозяйства 21 века
стало планирование, но как мы уже отметили ранее, правового закрепления в Основном законе
страны это не нашло, но несмотря на это широко
применяется. Опыт зарубежных стран оказывает нам то, что путем государственного влияния
допустимы поправки в экономической сфере,
следовательно, возможно влияние на рыночные
отношения, а все это в дальнейшем способствует
укреплению социально-экономического развитие общества [2].
Закрепление планирования экономического
развития страны на государственном уровне —
очень важное условие, поскольку это является
неотъемлемым элементом стабильной рыночной экономики, так как планирование основано на анализе как внешних, так и внутренних
факторов, оказывающих влияние на экономику.
Благодаря планированию возрастает координация действий, вырабатываются возможности,
необходимые для подготовки ресурсной базы,
под этим можно понимать, как сырьевые, так и
трудовые ресурсы, следовательно, все это имеет
отголоски в теории правовой науки РФ, в практике правового регулирования общественных
отношений, возникающих в данном отрасли на
данном этапе.
Обращаясь к высказывания правоведов,
можно отметить В. А. Григорьеву, именно она,
одна из немногих, причисляет государственное
планирование к такому институту, как конституционное право, по ее мнению, данный институт
отражает цели отдельных областей и отраслей
национальной экономики, указывая на механизм их достижения. Автор говорит о том, что
наиболее важные законы в России принимаются
совершенно неупорядоченно, без нормативно-
установленных порядка, классификаций и требований к содержанию [3].
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Как мы уже говорили ранее, под экономической основой конституционного строя понимают упорядоченные и закрепленные Конституцией РФ формы собственности и принципы
управления экономикой. К принципам экономических основ относятся: единство экономического пространства, свободное перемещение
финансовых средств, товаров, услуг, здоровая
конкуренция, свобода экономической деятельности, многообразие и разная защита форм собственности [4].
На наш взгляд одним из актуальных является принцип поддержки конкуренции, так как
при ее отсутствии о какой рыночной экономике может вообще идти речь. Государство создает все условия для поддержания здоровой конкуренции, ограничивает монополистическую
деятельность, при этом стимулируя производителей к снижению издержек на производстве
и все это способствует дальнейшему научно-
техническому прогрессу. Не стоит забывать, что
конкуренция — это борьба между субъектами за
наиболее выгодное использование землей, капиталом, трудом. Именно конкуренция позволяет разнообразить товары и услуги на рынке,
улучшить их качество, а также поднять жизненный уровень населения [5]. Как мы уже сказали
ранее, государство способствует созданию здоровой конкуренции в стране, а все это происходит благодаря созданию в соответствии с указом Президента России № 314 от 9 марта 2004
года Федеральной антимонопольной службе, где
целью являлась конкурентная среда хозяйствующих субъектов, равный доступ к товарам, услугам и развитие конкуренции, а также эффективная реализация государственной политики
конкретно в области контроля иностранных
инвестиций. Такой орган может выносить предписания действиям, имеющим монополистический характер, а также назначать наказания
в виде штрафа. Обратим внимание и на то, что
в такой ситуации штрафом все не заканчивается, так как при таких действиях штраф оплачивается государству, а все убытки, причиненные
пострадавшей стороне, взыскиваются через суд.
Стоит указать, и то, что он, в отличие от принципа «планирования» закреплен, а как мы уже
сказали, его несоблюдение влечет за собой наказание, в «планировании» все это отсутствует [6].
Выделим еще один наиболее важный принцип, ключевая функция которого состоит в свободном передвижении финансовых средств, а
также товаров и услуг. Принцип, раскрытый ра-
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нее тесно связан с принципом единства экономического пространства, этот принцип означает
недопущение на территории нашего государства
установки таможенных границ, пошлин, сборов,
не смотря на это, на территории РФ могут вводиться ограничения на передвижение определенных товаров, но все это делается исходя из
ряда определенных, установленных федеральных законов, а происходит это в случаях, необходимых в обеспечении охраны и зашиты прав
населения и граждан [7].
Следующим, наиболее актуальным принципом на наш взгляд является принцип свободной
экономической деятельности. Это принцип характеризуется всесторонней правовой защитой
интересов, как производителей, так и потребителей, то есть смело можно сказать о том, что в
этом случае защищены все. Вопрос, касающийся
регулирования деятельности такового, государство на половину берет на себя, так как общие
условия заключения договора аренды, а также
купли-продажи, поставок и стандарты качества
определяет именно государство. При этом немаловажную роль играет развитие банковской
системы, системы пенсионного и инвестиционного фонда, бирж, страховых компаний. Под
свободой экономической деятельности понимается регулирование деятельности предпринимателей в этом случае, государственный органы
не должны вмешиваться в деятельность предпринимателей, так как такая деятельность поддерживается и регулируется через гражданское
и финансовое законодательство.
Все вышеперечисленные принципы имеют закрепление в соответствующих федеральных законах, а их несоблюдение, как мы уже
говорили, в некоторых случаях влечет за собой
наказание. Для более эффективного развития
экономики Российской Федерации, считаем,
стоит закрепить планирование экономического
развития страны, так как стратегическое планирование — залог успешного экономического
развития страны, а экономика нашего государства постоянно претерпевает изменения и развивается. В нашем государстве учитываются
интересы, как граждан, так и юридических лиц,
об этом упоминалось ранее, и из всего сказанного следует, что Российская Федерация является
либеральным демократическим государством с
устойчиво развивающейся рыночной экономикой, но с отсутствием закрепления на государственном уровне стратегического планирования.
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Возрождение в настоящее время концепции судебного права ставит перед отраслевыми науками задачу согласования своих теоретических подходов к решению основных вопросов. В статье
представлен основанный на концепции судебного права подход к раскрытию сущности судопроизводства как механизма реализации судебной власти, подчиняющегося определенным требованиям
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Введение
В юридической науке есть термины и понятия, смысл которых, на первый взгляд, очевиден
если не всем, то очень многим юристам. Нередко такие понятия воспринимаются как аксиомы
или азбучные истины. В ряду этих вопросов есть
и те, что носят, на первый взгляд, терминологический характер, однако при более внимательном приближении он носят важный, буквально
принципиальный характер: от решения данных
вопросов зависит решение множества частных
вопросов и (или) прикладных проблем. Вместе
с тем, различные научные школы могут придерживаться разных подходов к пониманию одних
и тех же терминов, а не совсем удачные контексты словоупотребления — открывать новые грани для характеристики обозначаемого тем или
иным термином явления.
Задача, образно названная еще Конфуцием «исправлением имен», актуальна сама по
себе, однако приобретает всё большее значение
в условиях развития новых научных подходов.
Возрождающаяся в настоящее время концепция судебного права ставит множество вопросов
сопряжения (согласования) существующего научного знания с новым знанием, предлагаемым
концепцией судебного права. Одним из первых
вопросов, который надлежит решить данной
возрождающейся концепции, является вопрос
сущности судопроизводства.

1. Судебная власть и судопроизводство:
сложившиеся российские доктринальные
подходы
Искомый подход к выявлению сущности
судопроизводства следует искать в его связи с
первой, фундаментальной категорией судебного права — категорией «судебная власть».
Рассматривая внешние характеристики судопроизводство, следует отметить, что оно является механизмом, средством либо формой
реализации судебной власти [1, с. 31; 2, с. 209, 535].
Это со всей очевидностью вытекает из статьи 118
(часть 2) Конституции Российской Федерации,
согласно которой судебная власть осуществляется посредством конституционного, гражданского, административного и уголовного судопроизводств. В ходе конституционной реформы 2020
года этот перечень дополнен арбитражным судопроизводством, что еще раз обратило внимание к дискуссии о природе арбитражного процесса и основаниях для его претензий на статус
самостоятельного вида судопроизводства.
Между тем, такое понимание судопроизводства также требует уточнения, поскольку взаимосвязь судебной власти и судопроизводства в
российской литературе понимается по-разному,
что убедительно демонстрирует развернувшаяся в начале 2000‑х гг. научная дискуссия о формах, функциях, методах и механизмах реализации судебной власти.

* Статья подготовлена в Государственном академическом университете гуманитарных наук в рамках государственного задания Министерства науки и высшего образования Российской Федерации (тема № FZNF‑2020–
0014 «Современное информационное общество и цифровая наука: когнитивные, экономические, политические и правовые аспекты».
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Проблеме сущности судебной власти (скорее,
формулированию ее дефиниции) весьма много
уделено внимания в научной литературе: обзор подходов и точек зрения по этому вопросу
приведен, например, С. К. Загайновой [3, с. 18–23].
Поэтому не затрагивая особым образом вопроса
о сущности самой судебной власти, следует отметить, что в учебной литературе распространена точка зрения, согласно которой формами
осуществления судебной власти являются правосудие, конституционный контроль, судебный
контроль за законностью и обоснованностью
решений и действий органов, осуществляющих
оперативно-розыскную деятельность, дознание и предварительное следствие, обеспечение
исполнения судебных решений, разъяснение
действующего законодательства по вопросам
судебной практики, участие в формировании
судейского корпуса и содействие органам судебного сообщества [4, с. 45].
По мнению В. А. Ржевского и Н. М. Чепурновой, формами осуществления судебной власти
являются: правосудие, надзор за судебной деятельностью, судебное управление, судебный
контроль за исполнительной властью, судебный
конституционный контроль [5, с. 96–68]. В то же
время правосудие рассматривается и как функция судебной власти, наряду с которой существуют иные функции. Так, И. С. Масликов в теории
государства и права [6, с. 10–11], Е. Б. Абросимова,
Г. А. Гаджиев, Е. А. Дюкова в науке конституционного права [7, с. 10, 14; 8, с. 10; 9, с. 11], С. А. Шейфер и В. А. Яблоков, В. А. Азаров и И. Ю. Таричко
в уголовном процессе [10, c. 198; 11, с. 32; 12, с. 12]
и А. Ф. Изварина и А. В. Цихоцкий в рамках гражданского процесса [13; 14, с. 32] — рассматривают
в качестве основных функций судебной власти
только правосудие и судебный контроль, в связи с чем заслуживает обсуждения точка зрения о
том, что функцией судебной власти наряду с правосудием является судебный конституционный
контроль: получается, что конституционный
контроль, осуществляемый конституционными
судами в процессуальной форме конституционного судопроизводства чем-то (вопрос чем?)
сущностно отличается от правосудия, вполне
спокойно бытующего в других, отраслевых или
народных видах судопроизводства.
С. К. Загайнова выделяет у судебной вла-
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сти наряду с правосудием, как внешней функцией судебной власти, ее внутрисистемную
функцию — судебное управление, состоящее в
обеспечении единства судебной практики процессуальными средствами, издание Пленумом
Верховного Суда и Пленумом Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации постановлений по вопросам судебной практики, а
также организационное руководство деятельностью судов [3, с. 53–57].
В. В. Скитович же рассматривает правосудие,
юрисдикционный (судебный) контроль, формирование судейского корпуса и руководство судебной практикой не как формы осуществления,
а как функции судебной власти [15, с. 150].
Другие ученые отрицали такие широкие
подходы, полагая, что судебная власть может осуществляться посредством единственно возможной формы реализации — правосудия. И. Б. Михайловская полагает, что основной
функцией судебной власти является судопроизводство, поскольку ее социальное назначение
реализуется только в форме судопроизводства;
также она отождествляет понятия судопроизводства и правосудия [16, с. 22–24].
Любая властная деятельность суда (собственно реализация судебной власти) отвечает
признакам правосудия. При этом содержание
понятия правосудия в российской правовой системе рассматривается максимально широко. По
мнению В. А. Лазаревой, «единой функцией судебной власти является разрешение социально-
правовых конфликтов, защита и восстановление
нарушенных прав», «единой формой реализации судебной власти — правосудие», а «методами (способами) его осуществления — различные виды судопроизводства: конституционное,
гражданское (включая арбитражное), административное и уголовное» [17, с. 16; 18, с. 32; 19, с. 30].
Очевидно, что в литературе — при полном
молчании отраслевого законодателя по данному
вопросу — отсутствует научная определенность,
вследствие чего под одними и теми же терминами могут скрываться различные правовые
явления, а потому представляется актуальной
задача упорядочения категориального аппарата
учения о судебной власти, что возможно осуществить на методологической основе концепции
судебного права.
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2. Судопроизводство как механизм реализации судебной власти: подходы в рамках
концепции судебного права
Категориальный аппарат концепции судебного права должен быть универсален для всех
юридических наук, т. е. носить общеправовой
характер; иначе — в ситуации существования
в различных научных дисциплинах процессуального права разнообразных определений и
подходов к исследованию одних и тех же явлений — терминологическая функция концепция
судебного права остается не реализованной, что
нельзя расценивать позитивно.
По нашему мнению, в рамках концепции
судебного права следует полагать, что судебная власть реализуется посредством четырех
видов судопроизводства — конституционного,
гражданского, административного и уголовного, а правосудие является единственной формой
осуществления судебной властью своих полномочий; правосудие может пониматься в узком
и широком смыслах: в узком — только как совокупность действий суда в судопроизводстве,
в широком — как совокупность деятельности и
суда, и иных участников судопроизводства во
всех видах судопроизводства.
Судебный контроль не должен выделяться в
доктрине в качестве самостоятельной формой
реализации судебной власти или же функцией
суда в процессе, он представляет собой лишь цель
деятельности суда в конкретном процессуальном производстве, осуществляемом — независимо от стадии процесса — в форме правосудия.
Данные суждения, безусловно, требуют дополнительного обоснования, но в силу предмета
данной работы остаются за ее пределами. Между
тем, об осуществлении судом полномочий по так
называемому судебному контролю в форме правосудия справедливо говорится в актах высших
судебных инстанций: см., напр.: пункт 1 постановления Пленума Верховного Суда Российской
Федерации от 10 февраля 2009 года № 1 «О практике рассмотрения судами жалоб в порядке статьи 125 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» (Российская газета. 2009.
№ 27 (18 февраля); пункт 2 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от
20 декабря 2011 года № 21 «О практике применения судами законодательства об исполнении
приговора» (Российская газета. 2011. № 296 (30
декабря)), а также Постановление Пленума Вер-
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ховного Суда Российской Федерации от 31 мая
2007 года № 2 «О практике рассмотрения судами
дел об оспаривании решений квалификационных коллегий судей о привлечении судей судов
общей юрисдикции к дисциплинарной ответственности» (Российская газета. 2007. № 122 (8
июня); 2010. № 115 (28 мая)).
Поэтому следует согласиться с теми авторами, кто отождествляет правосудие и судопроизводство как средства или формы реализации
судебной власти.
2.1. Исходным посылом в решении вопроса
о реализации судебной власти применительно
к сущности судопроизводства должно быть точное определение категории, через которую раскрывается суть реализации судебной власти. На
первый план нужно ставить вопрос не о формах
или средствах реализации судебной власти, а о
механизме реализации судебной власти посредством различных видов судопроизводства, что
ранее было предпринято Л. А. Воскобитовой [20].
Понятия «форма» или «средство» для характеристики реализации судебной власти представляются непригодными.
С одной стороны, в философии данные категории трактуются различным образом, а потому вызывают и будут вызывать разнообразные
трактовки в юридической науке. С другой же
стороны эти категории несколько «односложны», в то время, когда правосудие (процессуальный компонент) явление разностороннее и
сложно организованное, о чем свидетельствует
хотя бы лишь количество процессуальных норм.
Поскольку судебная власть порождена правом
и существует для применения права и только в
правовой форме, то приемлемым и плодотворным будет использование термина «механизм
реализации судебной власти», рассматриваемым
как разновидность механизма правового регулирования применительно к сфере правосудия.
2.2. Вторым посылом к решению интересующего нас вопроса является различение и разграничение процессуального и организационного в
реализации судебной власти: если процессуальный компонент представляет собой собственно
правосудие, т. е. реализацию судебной власти
в собственном смысле, то организационный
компонент носит вспомогательный характер
по отношению к процессуальному. Совершение судоустройственных действий (в широком
смысле — организационных), направленных на
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функционирование надлежащим образом организованных судов, независимых и беспристрастных судей: без должным образом организованного суда требования справедливого
правосудия, требуемого статьей 6 Конвенции о
защите прав человека и основных свобод, выполнить практически невозможно. Отсюда вытекает неразрывная связь между судоустройством и процессуальным правом, на которую
неоднократно обращалось внимание в научной
литературе [21; 22].
Следовательно, судоустройство есть лишь
предпосылка к запуску механизма реализации
судебной власти, но в сам механизм элементы
судоустройства не входят. Отсюда включение в
число форм реализации судебной власти таких
правовых институтов организационного порядка, как судебное управление, обобщение судебной практики и др., предлагаемое в литературе
многими авторами, с позиции концепции судебного права представляется неверным.
2.3. Механизм реализации судебной власти
посредством судопроизводства в рамках категориального аппарата концепции судебного права
должен быть универсален, т. е. пригоден и реализуем для всех видов судопроизводства. Однозначного мнения по вопросу структуры или содержания не сложилось. Так, в науке уголовного
процесса механизм реализации судебной власти посредством уголовного судопроизводства
предложен Л. А. Воскобитовой, в гражданском
процессе — С. К. Загайновой и С. Л. Дегтяревым.
Л. А. Воскобитова определяет механизм реализации судебной власти как структурно организованную совокупность процессуально-
правовых средств и способов, а также
определенную последовательность осуществления судебно-властных отношений при производстве по делу, и выделяет в этом механизме
следующие этапы: обеспечение доступа к правосудию, познание фактических обстоятельств
дела или иного правового вопроса и разрешение
спора и внутрисистемный и внесистемный контроль законности и справедливости осуществления судебной власти и правосудности ее решений [20, с. 14, 19–33].
С. К. Загайнова полагает, что существует два
последовательно существующих механизма —
механизм судебной защиты субъективного материального права, состоящий из обращения в
суд, надлежащего рассмотрения и разрешения
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дела и вынесения и вступления в законную силу
судебного акта, и механизм обеспечения судебной защитой посредством исполнения судебных
актов [3, с. 83–86; 23].
С. Л. Дегтярев связывает структуру механизма реализации судебной власти с динамикой
развития правового конфликта и выделяет следующие этапы: развитие конфликтной ситуации, реализация нормы права, действия суда по
осуществлению правосудия на любом из предыдущих этапов [24, с. 286–302; 25].
Очевидно, что данные механизмы различны
по структуре, однако и в этом вопросе в науке
должна присутствовать определенность. Конструируя механизм реализации судебной власти, следует учитывать, что судопроизводство
является одной из форм реализации права, а
потому в нем должны находить свое выражение
элементы применения права. Отсюда наиболее
близким и отвечающим данной идее является
подход, предложенный Л. А. Воскобитовой: с одной стороны, он отражает элементы правоприменения (обращение в суд и познание судом
фактических обстоятельств дела), а с другой —
учитывает специфику судебной власти, состоящую во внутрисистемном контроле качества
правосудия.
Подход, предложенный С. К. Загайновой,
думается, искусственно разделен на две части,
причем из-за второй части может сложиться ошибочное мнение, что на судебную власть
косвенно, но ложится обязанность по обеспечению исполнения собственного же решения,
в то время как эта обязанность в Российской
Федерации лежит на органах принудительного
исполнения судебных актов и органах уголовно-
исполнительной системы (Федеральной службе
судебных приставов, Федеральной службе исполнения наказания) — федеральных органах
исполнительной, а не судебной, власти. Участие
же суда в исполнении судебных актов носит
иной характер, отличный от разрешения дела по
существу [26, с. 110–121].
Построение механизма реализации судебной власти на основе положений науки конфликтологии, предпринятое С. Л. Дегтяревым,
также вызывает вопросы и неудобства: связывание судебной деятельности исключительно с
разрешением правовых конфликтов представляется методологически не верным, поскольку
такой подход не принимает во внимание ситуа-
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цию бесспорных производств (например, особое
производство в гражданском процессе); ссылка
автора на то, что под правовым конфликтом он
понимает «состояние лица, когда оно без помощи органов судебной власти не может реализовать свои права и свободы» [24, c. 60], формально
снимает данное замечание, однако исследуемые им положения науки конфликтологии, на
которых и строится предлагаемый автором механизм реализации судебной власти, всё же не
учитывают данных бесспорных ситуаций, когда
спора о праве не существует, а судебная власть
тем не менее реализуется и выполняет свои
конституционные задачи по обеспечению прав
и свобод человека и гражданина, определенное
статьей 18 Конституции Российской Федерации.
Таким образом, механизм реализации судебной власти посредством судопроизводства
включает в себя, как минимум, следующие этапы:
1) доступ к правосудию (обращение за судебной защитой);
2) познание судом юридически значимых
обстоятельств дела и принятие судом решения;
3) контроль правосудности судебного решения.
Данный механизм вполне согласуется с основными стадиями судопроизводства, которые
могут быть обнаружены во всех видах судопроизводства.
2.4. Описанный выше механизм реализации
судебной власти является универсальным, т. е.
применим во всех четырех видах судопроизводства, поскольку судебная власть во всех видах судопроизводства равно подчинена одним и
тем же конституционным нормам, направлена
на достижение конституционного назначения
судебной власти (статья 18 Конституции Российской Федерации) и пользуется в различных
видах судопроизводства одним и тем же инструментарием. Между тем, данный механизм
в конкретном виде судопроизводства модифицируется в зависимости от характера тех материальных правоотношений, которые стали
предметом рассмотрения в конкретном деле.
Значит, какие-либо элементы данного механизма приобретают большее значение (выходят на
первый план), а другие — наоборот, уходят на
второй план. Эта же идея лежит в основе деления судопроизводства на виды, определенного
в статье 118 (часть 2) Конституции Российской
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Федерации.
Уголовный процесс отвечает структуре механизма реализации судебной власти реализации
судебной власти в полной мере, что неоспоримо
подтверждает исследование Л. А. Воскобитовой
[20], а также многих других авторов. Гражданское, арбитражное и административное, имея
несколько отличное от уголовного процесса деление на стадии, тем не менее вполне отражает
подчинение идее структуры этого механизма
реализации судебной власти.
Что же касается конституционного судопроизводства, то здесь необходимы дополнительные
уточнения. Первый и второй этапы реализации
судебной власти в данном виде судопроизводства неоспоримо присутствуют; вопросы может
вызвать отсутствие третьего этапа — контроля за
правосудностью судебных решений.
Решения Конституционного Суда обжалованию и пересмотру не подлежат (статья 79 Федерального конституционного закона от 21 июля
1994 г. № 1-ФКЗ «О Конституционном Суде Российской Федерации»), а потому есть основания
к утверждению, что контроль правосудности
решений конституционных судов не осуществляется. Однако это утверждение не является
верным и требует уточнения, объясняющего отсутствие механизма пересмотра решений Конституционного Суда.
Наличие второй и последующих судебных
инстанций в традиционных видах судопроизводства объясняется потребностью проверки
правильности и законности установления фактических обстоятельств рассмотренного дела
и необходимостью контроля в толковании и
применения норм материального права, разрешающего дело по существу. В силу этих причин
предметом контроля вышестоящих инстанций
являются как вопросы факта и вопросы права
(классическая апелляция) либо только вопросы
права (кассационная и надзорная инстанции в
российском правосудии). Предметом же исследования в конституционном судебном процессе
по делам о нормоконтроле являются исключительно нормы права, конституционность которых подвергается сомнению. Решить же вопрос
конституционности отраслевой нормы права в
рамках системы централизованного конституционного контроля, которая имеет место быть в
России, можно и в рамках производства в одной
инстанции. Судебная ошибка в решении дан-
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ного вопроса устраняется, как видится самой
процессуальной формой производства в Конституционном Суде, позволяющей максимально
полно и подробно изучить все аспекты рассматриваемого вопроса.
Между тем, более внимательное изучение
вопроса показывает, что «вторая» инстанция так
или иначе уже фактически присутствует в сфере конституционного правосудия, правда на региональном уровне: конституционно-судебное
законодательство ряда субъектов прямо предусматривает пересмотр решений местных конституционных судов. Такие нормы в том или
иначе виде знает законодательство о конституционных и уставных судах Республики Бурятия,
Республики Башкортостан, Республики Северная Осетия-Алания, Республики Татарстан, Республики Дагестан, Республики Саха (Якутия), а
также Иркутской, Свердловской и Челябинской
областей. Данные законодательные нормы отражают то, что конституционно-судебному законодательству уже известны механизмы пересмотра решений конституционных судов,
отражающие давно известно процессуальной
доктрине основания — судебные ошибки в применении процессуального права. Упразднение
конституционных (уставных) судов субъектов
Российской Федерации в соответствии с Федеральным конституционным законом от 8 декабря 2020 г. № 7-ФКЗ «О внесении изменений в
отдельные федеральные конституционные законы», на первый взгляд, выводит этот аспект из
поля зрения ученых, однако опыт региональной
конституционной юстиции всё же еще рано забывать, а потому он должен сохранить свой потенциал для юридической науки и законодателя.
Конституционное правосудие в целом отвечает предложенному в литературе механизму
реализации судебной власти, несмотря на то,
что остается определенное поле для совершенствования процессуальной формы конституционного судопроизводства.
2.5. Сущность судопроизводства можно вывести и иным путем, помимо использования
формальных характеристик механизма реализации судебной власти. Доктрина судебного
права должна иметь некое «среднее взвешенное» понятие суда, по которому деятельность
конкретного юрисдикционного органа будет
оцениваться как правосудие, деятельность всех
участников этого процесса — как судопроизводство. Такой «стандарт правосудия», «общее ме-
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рило» уже выработано в практике Европейского
Суда по правам человека на основе казуального
толкования и применения Конвенции о защите
прав человека и основных свобод. Понятие «суд»,
как указывает Т. В. Трубникова, в понимании
Европейского Суда по правам человека — это
юрисдикционный орган, решающий вопросы,
отнесенные к его компетенции на основе норм
права, в соответствии с установленной процедурой; при определении факта нарушения статьи
6 Конвенции ЕСПЧ опирается не на название органа, а на следующие критерии:
(1) в компетенцию суда должно входить
рассмотрение как вопросов права, так и вопросов факта;
(2) суд должен принимать обязывающие решения, которые не могут быть изменены несудебными властями;
(3) законный характер суда;
(4) независимость органа как по отношению к исполнительной власти, так и по отношению к сторонам процесса;
(5) продолжительность мандата членов
суда;
(6) гарантии судебной процедуры;
(7) внешние атрибуты независимости суда
[27, с. 76–88].
Практика применения статьи 6 Конвенции
о защите прав человека и основных свобод выделила институциональные и процессуальные
аспекты реализации права на справедливое
судебное разбирательство: к числу первых относятся независимость, беспристрастность,
компетентность суда, его формирование в соответствии с законом; к числу вторых — собственно
справедливость разбирательства, публичность
(т. е. гласность), процессуальное равноправие
сторон, разумный срок рассмотрения дела [28, с.
36].
Проецируя европейские требования на современное российское правосудие, на его отдельные
виды судопроизводства, можно заметить, что они
им все же в целом отвечают: правовое регулирование, составляющее процессуальные формы
российских видов судопроизводства, с попеременным успехом в целом соответствует европейским требованиям, хотя практика их применения,
еще требует своего совершенствования. Вместе с
тем, в контексте нашего исследования важно то,
что набор требований, выдвигаемых в европейском правопорядке, одинаково применим во всех
видах судопроизводства.
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Заключение
Проведенное исследование показало несколько важных для доктрины процессуального
права выводов. Во-первых, российская юридическая наука имеет богатый арсенал теоретических положений, на основе которых могут быть
построены рассуждения в рамках концепции
судебного права, и вопрос сущности судопроизводства здесь не исключение. Между тем, данные доктринальные положения получены в различных науках процессуального права. а потому
они нуждаются в упорядочении и согласовании
между собой. Выполнить эту функцию упорядочения и согласования как раз может концепция
судебного права. Решение же этих этой задачи
на основе концепции судебного права позволяет
показать востребованность данной концепции
для современной российской юридической науки.
Во-вторых, обоснованный в статье подход
к пониманию сущности судопроизводства как
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механизма реализации судебной власти является тем доктринальным инструментом, который
позволяет обнаружить в различных видах судопроизводства концептуальные основания их
единства.
В-третьих, подход к раскрытию сущности
судопроизводства как механизма реализации
судебной власти вполне может выступить основой для унификации видов судопроизводства —
одной из ключевых задач концепции судебного
права. Для унификации видов судопроизводства
важно иметь теоретические основания, показывающие всё то общее, что объединяет виды судопроизводства, а не различает их. Структура
механизма реализации судебной власти в соответствующих видах судопроизводства как раз
является одной из тех теоретических конструкций, которые обеспечивают такое сравнение и в
конечном счете — объединение видов судопроизводства он теоретической основе концепции
судебного права.
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Формирование и развитие партнерских отношений в системе высшего образования свидетельствует о том, что кооперация среди образовательных организаций предоставляет им
возможность более эффективно реализовывать
собственные университетские стратегии и привлекать наибольшее количество качественных
ресурсов. Зарубежными учеными отмечается, что «стратегии интеграции включают в себя
формирование партнерств с использованием
ресурсов двойного назначения. Использование
ресурсов «двойного назначения» — это продолжение использования имеющихся ресурсов для
существующих целей, но добавление к ним еще
и цели интернационализации. Двойное назначение ресурсов, по своей сути, является «интегративным». Ресурсы бывают разных форм —
деньги, а также существующие преподаватели и
персонал, академические программы и подразделения поддержки и обслуживания в рамках
всего учреждения. Благодаря двойному назначению ресурсов интернационализация дает ориентацию и возможность повысить качество и

актуальность основных миссий высшего образования, тем самым также обеспечивая расширенные учебные и исследовательские платформы»
[1]. Создание разнообразных университетских
партнерств помогает не только продвижению
интернационализации в сложных современных
условиях, но и обеспечивает определенную стабильность для университетов как участников
рынка образования.
В докладе ЮНЕСКО по науке: По пути к 2030
году указывается, «что университеты сами по
себе стали глобальными игроками на рынке образования. Они все сильнее конкурируют друг
с другом в привлечении средств, профессоров
и талантливых студентов. Репутация университета определяется на глобальном уровне. Эта
тенденция будет усиливаться по мере цифровой
революции, которая дает университетам мирового класса все большее присутствие в мире
посредством онлайновых курсов» [2]. Патрик
Эбишер раскрывает глобальную роль университетов, значение университетских партнерств
и их ответы на новые вызовы: «В последние

* Статья подготовлена в рамках гранта РФФИ 19–011–00959 «Моделирование экспорта высшего образования в
рамках новых стратегий публичного управления в Российской Федерации» 2019–2021 г. г.
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годы правилом стало дистанционное сотрудничество: ученые теперь живут в сверхсвязанном
мире. Создание и передача научных знаний —
критическое условие для обеспечения устойчивого социально- экономического благополучия
и интеграции в мировую экономик. Развитие
инноваций является необходимой ролью университетов; инновации (или передача технологий) должны стать важной миссией обучения
и исследований. Партнерство университетов
в совместной работе, переоценка, интеграция,
смешанные и сертифицируемые занятия станут возможны во всем мире. Университеты будущего будут глобальными и многоуровневыми
предприятиями, с живым кампусом, несколькими отделениями у стратегических партнеров и
глобальным виртуальным онлайновым присутствием» [3].
Происходящие в мире трансформации обуславливают появление новых форм университетских партнерств и в России. Этому процессу
способствует политико-государственная стратегия в области высшего образования. Программа стратегического академического лидерства
(программа «Приоритет 2030») предусматривает поддержку реализации образовательных
программ высшего образования в сетевой форме, осуществление творческих и социально-
гуманитарных проектов с участием образовательных организаций, научных организаций и
других организаций, в том числе организаций
реального сектора экономики и социальной
сферы. Дополнительная поддержка по данной
программе также будет оказываться образовательным организациям, которые включат в свои
программы развития мероприятия по объединению с другими образовательными и научными
организациями независимо от их ведомственной подчиненности на основании соглашений о
взаимодействии без образования юридического
лица [4].
Университетские партнерства представляют собой разнородные образования различных субъектов связанных с образовательной
деятельностью (университеты), и связанных с
ней: государственные корпорации, коммерческие компании, некоммерческие организации,
благотворительные фонды. Подобные сетевые
партнерства действуют на основе взаимных соглашений сотрудничестве для достижения взаимовыгодных целей и задач, косвенно или прямо учитывающих национальные политические
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приоритеты. Конечно, для самих партнерств
экономическая выгода и дополнительные источники финансирования от совместных проектов
являются одной из первостепенных задач.
По мнению, Бельски Л. «Глобальная задача
всех государств — повышение доступности высшего образования во всем мире, и университеты
могут стать эпицентром реформ образования.
С помощью технологий они могут объединять
усилия и создать общую обучающую экосистему, а также дополнить свои собственные программы лучшими курсами от других учебных
заведений» [5]. Нельзя не учитывать и исследовательскую заинтересованность участников в
партнерстве, так как эта компонента выступает
одной из главных характеристик создаваемых
партнерств. Без творчества, креативного подхода к созданию образовательных и инновационных коммерческих продуктов невозможно
занять лидирующие позиции в любом сегменте
экономических отношений.
C 13 ноября 2019 года по 13 декабря 2019 года
был проведен опрос на тему «Экспорт высшего
образования» и охвачено 118 человек преподавателей и студентов из 26 субъектов Российской
Федерации по вопросам, касающимся сущности
экспорта высшего образования за рубеж и их
отношения к подобному процессу. Перед опрошенными лицами было поставлено более 20
вопросов, некоторые из которых касались университетской мобильности. Это: «В каких форматах экспорта высшего образования за рубеж
Вы приняли бы участие?», «Каков должен быть
минимальный срок реализации проекта экспорта высшего образования за рубеж?», «Каков должен быть максимальный срок реализации проекта экспорта высшего образования за рубеж?».
Преподаватели российских вузов готовы к реализации условий университетской мобильности
в рамках деятельности университетских партнерств, включая и длительные сроки действия
подобных проектов. Но сроком эффективного
функционирования проекта, они считают — 5
лет. Таким образом, через пять лет, по мнению
респондентов, стоит менять концепции любого
проекта мобильности и партнерства.
Проведенный опрос с 13 ноября 2019 года
по 13 декабря 2019 года на тему «Экспорт высшего образования» показал, что преподаватели
российских вузов готовы к реализации условий
университетской мобильности в рамках деятельности университетских партнерств. Перед
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опрошенными был поставлен вопрос: «В каких
форматах экспорта высшего образования за рубеж Вы приняли бы участие?» В качестве вариантов ответа предложены: «Летняя или зимняя
международная Школа», «Обучение или разработка образовательных программ бакалавриата,
магистратуры с двойными дипломами», «Обучение или разработка образовательной программы магистратуры и аспирантуры с присвоением
ученой степени PhD», «Участие в программах
обмена студентами, преподавателями», а также
возможность сформулировать собственный вариант. Допускалось несколько вариантов ответа.
Результаты представлены на рисунке 1.
Можно отметить, что опрошенные признавали приемлемыми и (или) приоритетными для
себя все предложенные формы экспорта высшего образования за рубеж. Предпочтение отдается
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программам обмена и международным школам.
Однако и иные формы не вызывают возражений. Относительно сроков реализации проектов
экспорта образования опрошенные высказали
довольно широкий спектр мнений. Так, на вопрос: «Каков должен быть минимальный срок
реализации проекта экспорта высшего образования за рубеж?» были представлены ответы от
«1 неделя» до «10 лет» (см., рисунок 2). Более того,
неоднократно отмечалось, что минимальный
срок вообще не следует определять, поскольку
он обусловлен особенностями конкретного проекта. Наиболее популярные ответы с довольно
близкими показателями — 1, 2, 3 и 5 лет.
На вопрос: «Каков должен быть максимальный срок реализации проекта экспорта высшего образования за рубеж?» были представлены
ответы от «1 месяц» до «50 лет» (см., рисунок 3).
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Кроме того, так же, как и на вопрос о минимальном сроке, ряд респондентов указали, что срок
вообще не следует определять, поскольку он обусловлен особенностями конкретного проекта.
Наиболее популярный ответ — 5 лет.
В итоге, авторы опроса поняли, что преподаватели российских вузов считают эффективным
сроком функционирования программ университетской мобильности — 5 лет. Таким образом,
через пять лет, по мнению респондентов, стоит
менять концепции любого проекта мобильности и партнерства.
Представим свою позицию относительно
классификации университетских партнерств.
Следует выделить четыре крупных группы
партнерств, которые объединяются по статусу
участника и целям их взаимодействия.
Форма «Университетские партнерства».
Наиболее распространенный вид университетских партнерств, «характеризующийся разнообразием институций, форматов и направлений
сотрудничества, целевой аудитории и видов мобильности. Подобный тип партнерства еще называется стратегическим партнерством» [6].
Форма
«Образовательно-некоммерческие
партнерства» — это гибкий, творческий формат сотрудничества между университетами и
некоммерческими организациями. Один из
видов подобной кооперации является взаимодействие университетов с различными фондами: Благотворительный фонд В. Потанина,
DAAD и другими. В данном случае фонды финансируют программы мобильности, интернационализации, развития преподавания [7].
Возможно партнерство университетов с другими видами некоммерческих организаций с
целью реализации образовательных и научно-

исследовательских проектов и программ: АСИ,
Точки Кипения, Агентство технологий развития
частно-государственного партнерства и др. Подобный вариант реализован путем подписания 22 июля 2020 года в Сколтехе меморандума о партнерстве со стороны руководителей 33
университетов России совместно с Агентством
стратегических инициатив (АСИ), Платформой
Национальной технологической инициативы
(НТИ) и Университетом НТИ «20.35» [8]. Отметим, что «значительно труднее идет кооперация
университетов со слабо структурированными
представителями гражданского общества (населением, активистами, небольшими некоммерческими организациями)» [9].
Форма «Образовательно-коммерческие партнерства». Бизнес–партнерами могут выступать различные компании, корпорации, промышленные предприятия. Многие учебные
заведения сотрудничают с мировыми гигантами: Facebook, Samsung, IBM, Apple, Google. В свою
очередь, «компании расширяют поле деятельности, упрочивают свое положение на рынке и делают выгодные инвестиции, помогают патентовать инновационные продукты, продвигать их
на рынке. Учебные заведения обретают особый
статус» [10]. «Зарубежные университеты стали
реализовывать подобные проекты в 2000‑х годах. Например, компания Google объединила 25
общественных колледжей США, Юго-Восточного
университета и Иллинойского университета в
Спрингфилде под специализированную сертификатную программу в области компьютерных
наук и IT; с Мюнхенским техническим университетом» [11]. Российские вузы также начинают
сотрудничать с этими мировыми компаниями,
«так Пермский государственный университет
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подписал соглашение о сотрудничестве с Bastille
(Бастил) и Fish & Richardson. По условиям договора Fish & Richardson (представление интересов Google Inc. и Apple) осуществит международное патентованием разработок университета, а
Bastille их коммерциализацией за рубежом» [12].
«Активно мировые компании сотрудничают с
университетами и при проведении летних и зимних международных школ (Samsung и НИУ ВШЭ).
Хотя определенное недоверие у коммерческих
предприятий к научно-исследовательскому потенциалу вузов на постсоветском пространстве
еще сохраняется. И кооперативное сотрудничество происходит на уровне крупных фирм
и крупных университетов, в кооперативной
деятельности слабо задействованы средние и
малые предприятия и организации» [13]. Относительно классификации партнерств в рамках
«Образовательно-коммерческие партнерства»
выделяется множество критериев, видов моделей, таких как функциональная, мультидивизиональная, матричная, холдинговая модели [14].
Форма «Образовательно-научные центры мирового уровня». Роль университетов как драйверов кооперации субъектов негосударственного
сектора и бизнеса велика. «Основу сектора образования, традиционно отвечающего за развитие человеческого потенциала, составляют
университеты, которые объединяют научные
исследования, создание и развитие инноваций»
[15]. Мировой опыт показывает, что университеты играют разнообразную и зачастую ключевую
роль в инновационной национальной системе, а
также в создании и развитии человеческого потенциала, НИОКР и развитии инноваций [16].
В целях совершенствования функционирования университетов как научных и образовательных площадок в настоящее время и до 2024
года реализуется Национальный проект «Наука».
«Согласно указу Президента РФ от 7 мая 2018 г.
№ 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации
на период до 2024 года» в сфере науки обеспечиваются следующие цели и целевые показатели: 1) обеспечение привлекательности работы в
РФ для российских и зарубежных ведущих ученых, молодых перспективных исследователей;
2) опережающее увеличение внутренних затрат
на научные исследования и разработки за счет
всех источников (по сравнению с ростом валового внутреннего продукта страны)» [17]. Главным
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стратегическим направлением в области науки
выступает формирование целостной системы
подготовки и профессионального роста научных и научно-педагогических кадров, обеспечивающей условия для осуществления молодыми
учеными научных исследований и разработок,
создания научных лабораторий и конкурентоспособных коллективов [18].
Сара Гури-Розенблит утверждает, что существуют случаи, когда высшие учебные заведения
в стране и ее правительство решают проводить
совместную стратегию по повышению престижа национальной системы высшего образования [19]. В Российской Федерации сеть ведущих
российских университетов, Правительство РФ и
крупные промышленные предприятия регионов
объединяют свои усилия для создания научно-
образовательных центров мирового уровня,
действующих в рамках Национального проекта
«Наука». «НОЦ — это объединение потенциалов
ведущих научных и образовательных организаций высшего образования с организациями
реального сектора экономики, проводящие научные исследования и разработки мирового
уровня, результатом которых является получение новых конкурентоспособных технологий и
продуктов и их коммерциализация, осуществляющие подготовку кадров для решения крупных
научно-технологических задач по приоритетам
научно-технологического развития Российской
Федерации. НОЦ может быть межрегиональным» [20]. «На реализацию НОЦ из бюджета
предполагается выделение 8 621,0 млн. рублей.
В 2019 году появилось пять таких центров в
России: НОЦ «Кузбасс» (Кемеровская область),
Западно-Сибирский межрегиональный НОЦ
(Тюменская область), Пермский НОЦ «Рациональное недропользование» (Пермский край),
НОЦ «Техноплатформа 2035» (Нижегородская
область), НОЦ «Инновационные решения в АПК»
(Белгородская область)» [21].
В итоге, партнерства вузов, компаний и
некоммерческих организаций создадут на
территории своей деятельности: во‑первых,
эффективные кластеры науки, образования,
культуры, некоммерческого сектора, кластеры
экономического развития и благополучия, мощную партнерскую сеть; во‑вторых, трендовые
социальные проекты, социальные мероприятия,
лаборатории подготовки кадров и многое другое
[22].
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Настоящая статья раскрывает понимание термина «летние школы» за рубежом и в России, признаки, цели и задачи летних школ, перспективы их развития в условиях нестабильности и изменения структуры глобальных рынков образовательных услуг. Методологию данной работы составили междисциплинарные методы, такие как конкретно-социологический, формально-логический,
системно-структурный, формально-юридический, сравнительно-правовой. Кроме того, применялись общенаучные методы исследовательской деятельности: функциональный метод, метод обобщения, абстрагирования, методы формализации, наблюдения, сравнения. Для оценки перспектив
проведения международных летних школ, восприятия данного процесса передовыми учеными и
студентами ведущих вузов России с 13 ноября 2019 года по 13 декабря 2019 года был проведен опрос
на тему «Экспорт высшего образования» Татьяной Щукиной и Андреем Забайкаловым. В работе
представлено формулирование проблем их организации и проведения, значения трансформации
летних международных школ и тенденций данного процесса в будущем. Подробно исследованы
особенности практики летних международных школ в контексте реализации национального проекта «Экспорт образования». В результате было установлено, что существуют характерные особенности российских международных летних и зимних школ (творчество, профессиональное ориентирование, научно-исследовательская компонента), а также высокая готовность преподавателей и
студентов участвовать в их организации.
Ключевые слова: летние международные школы, опыт проведения, творческое пространство,
трансформация и характерные особенности российских международных летних и зимних школ.
До февраля месяца 2020 года перед международными летними школами стояли определенные проблемы и формировались более или
менее шаблонные траектории их развития. Это
касалось качества проведения летних школ, видов мероприятий, проводимых на них; вопросов
формирования творческого пространства для
обучения студентов и приобретения ими соответствующих профессиональных, личностных
навыков и коммуникаций; увеличения количества летних школ и приема студентов в них. Летние школы являются самыми востребованными,
разнообразными образовательными продуктами среди студентов и преподавателей университетов. Рассматривая международные летние
школы, отметим, что они являются одной из самых гибких форм студенческой мобильности.
Необходимо отметить, что понимание термина «летние школы» за рубежом и в России
схожи между собой по внутреннему содержанию,

поэтому предоставляется возможность проклассифицировать этот формат образования. Существуют, конечно, определенные особенности
национального правового регулирования процедуры организации летних школ; проблемы
организационного характера, включая государственный уровень (например, вопросы смягчения миграционного законодательства для участников студенческой мобильности).
Летние международные школы за рубежом
стали действовать в 80‑е годы XX века и их опытом проведения делились в монографических
изданиях [1]. В отличие от творческих профильных летних школ в России для школьников, например, в США летние школы организовывались
в формате социальной поддержки для отстающих учеников. Они предназначались стать
доступными для всех учащихся, которые в них
нуждаются [2]. Значение летних школ сводится и
к такому формату как «Летний мост», являющей-

* Статья подготовлена в рамках гранта РФФИ 19–011–00959 «Моделирование экспорта высшего образования в
рамках новых стратегий публичного управления в Российской Федерации» 2019–2021 г. г.
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ся одной из популярных программ, появившихся в результате различных волн расширенного
доступа к обучению всех желающих независимо
от пола, расы и национальной принадлежности.
Программы Summer Bridge предназначены для
оказания помощи лицам, поступающим в колледж осенью [3].
Для летних школ в настоящее время характерны черты, представленные в научных трудах
ученых:
а) междисциплинарность [4];
б) интеграция между знаниями, международной миграцией и транснациональной экономической практикой [5];
в) приобретение навыков life skills, в том
числе и в области предпринимательства [6];
г) формирование компетенций, предусмотренных национальными стандартами и квалификациями [7];
д) сетевая конкурентоспособность.
По мнению европейских ученых, «задачи
летних школ заключаются в усилении международной деятельности университета; приглашении для международных партнеров установить
партнерские отношения по обмену студентами;
прямом либо косвенном улучшении финансового положения университета; предложениях
предоставить так называемое «догоняющее»
образование как возможность получить дополнительные баллы за курс» [8]. Летние школы
off-line до периода пандемии были очень востребованными и представляли собой действенный формат интернационализации в системе
высшего образования, что подтверждается научными исследованиями [9, 10, 11], проведенным
в октябре-ноябре 2019 года опросом в 26 субъектах Российской Федерации.
Начало проведению летних школ в Российской Федерации было положено еще в СССР.
Красноярская летняя физико-математическая
школа берет свое начало в 1976 году, когда в пионерском лагере «Таежный» были проведены
занятия для 40 школьников (История КЛШ). Они
носили творческий, научный характер, который
способствовал развитию научного потенциала. В 90‑х годах стали появляться летние школы, «вырастающие» из крупных международных
конференций (Летняя Ломоносовская школа —
коротких курсов, Первая Летняя школа ВЦИОМ).
В настоящее время летние школы проводятся в расчете на студенческую молодежь и носят
характер дополнительного профессионального
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образования. «Они могут предполагать получение иностранным студентом документа с возможным зачетом (ECTS) кредитов в собственном
вузе» [12, 13]. Летние и зимние школы рассматриваются как один из самых распространенных и
эффективных форматов студенческой мобильности, который интересен и для самих студентов, и для образовательных организаций, и для
государства (развитие туризма, обмен культурными традициями). По количеству и интенсивности использования данного образовательного
продукта он занимает лидирующие позиции в
структуре экспорта российского высшего образования и ведущую роль в области интернационализации высшего образования в странах ЕС.
Согласно паспорту национального проекта
«Экспорт образования» организация летних и
зимних международных школ в России до 2024
года в обязательном порядке возложена на консорциум вузов. Данный консорциум включает
в себя 39 российских университета. Более двадцати ведущих вузов России на систематической
основе принимает иностранных студентов на
обучение в летние школы. Отдельные российские вузы занимаются работой со школьниками, и летние школы здесь обретают сущность
творческих лабораторий, деятельности по творческим проектам, летних лагерей. Например,
Алтайский государственный университет выступает как опорный университет в трансграничном пространстве России и Центральной Азии.
Университет обеспечивает функционирование
5 зарубежных ресурсных центров, созданных на
базе школ. Университетами, не относящимися
к консорциуму российских вузов-экспортеров,
также организуются профильные физико-
математические летние школы для школьников (Смоленский государственный университет,
Барнаульский государственный педагогический
университет), летние языковые школы.
Пандемия COVID‑19 повлияла на существующее состояние в деятельности университетов,
на повседневную жизнь студентов и преподавателей и на формы мобильности. 2020 год создает совершенно новые условия для студенческой
мобильности и оценка будущих траекторий мобильности и летних международных школ станет одной из сложных задач, которые придется
решать всем: университетам, государствам и
людям. Мгновенная трансформация высшего образования ярко отражена в отчете EAIE «Coping
with COVID‑19: International higher education in
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Europe By Laura E. Rumbley, March 2020». «Более
двух третей (73%) респондентов EAIE указали,
что исходящая мобильность студентов пострадала в результате вспышки COVID‑19, в то время
как 54% сообщили, что и исходящая мобильность
персонала также пострадала в некоторой степени. Трансформация мобильности выражается в
том, что она становится виртуальной, появляются облачные международные коллаборации» [14].
Помимо указанного отчета, The Institute of
International Education (IIE) тоже провел исследования на данную тему: «COVID‑19: Effects on
US Higher Education Campuses. Academic Student
Mobility to and from China» [15]. В итоге, сами
иностранные студенты отмечают следующие
проблемы, возникшие в период пандемии, и
препятствующие их мобильности. Так, 6 тысяч студентов столкнулись с транспортными
ограничениями при возвращении домой. У части студентов возникли проблемы в доступе к
продуктам питания и гигиены, прекращении
аренды жилья, дискриминации по национальности. Они также беспокоятся о судьбе грантов
Erasmus+ при отмене традиционной мобильности [16]. Дополнительно, в мае 2020 года планируется опубликовать отчет The International
Association of Universities «COVID‑19 Effects on
US Higher Education Campuses» относительно
того, как глобально COVID‑19 воздействует на
высшее образование.
Отметим, что «среди растущих стратегий
интернационализации и официальных соглашений о партнерстве в области международного
высшего образования есть кое-что, что университеты часто упускают из виду, — силу межличностных отношений» [17]. Именно, «транснациональные образовательные сообщества являются
ключом к качеству и устойчивости международного высшего образования в следующем десятилетии» [18]. Следовательно, сохранение индивидуальных коммуникаций, необходимость
личного общения в научном и студенческом
сообществе оставят международные школы в
приоритете как форму дополнительного образования и форму взаимодействия между университетами. Новой тенденцией в организации
и проведении международных школ становится
онлайн обучение. Зарубежные ученые отмечают, что «более широкая роль онлайн-обучения,
методов онлайн-найма и рост числа телеконференций как некоторые из «остатков» надолго останутся позади непосредственной угрозы
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COVID‑19. Прежде всего, онлайн обучение будет
представлять собой качественное, индивидуализированное и не дорогостоящее образование
в любом масштабе» [19].
По мнению И. Простакова [20], происходящие
события формулируют несколько видов рисков
для российского экспорта высшего образования:
а) сжатие рынка образовательных услуг с
последующим его восстановлением не ранее,
чем через 5 лет;
б) трансформация глобального рынка образовательных услуг изменит мировых игроков
на нем, вследствие чего студенты будут выбирать региональные образовательные рынки по
принципу «ближе к дому».
Ведущим российским университетам, реализующим стратегии интернационализации
пришлось кардинально менять инструменты
и технологии обучения, включая организацию
приемной кампании иностранных студентов.
Учебные заведения стали применять вебинары
образовательных программ, 3D кампус-туры
(НИУ ВШЭ); онлайн мероприятия при проведении международных летних и зимних школ
(СПбГЭТУ «ЛЭТИ»); цифровые сервисы для абитуриентов в виде личных кабинетов (АГУ).
Кроме того, Бочаров С., Минина А. едины
во мнении, что «сохраняя прежние формы и
инструменты интернационализации (летние
школы, образовательные программы с двой
ными дипломами и т. д.), необходимо развивать
и иные форматы экспорта образования» [21].
К ним относятся международная молодежная
проектная деятельность, просветительские и гуманитарные международные проекты, научноисследовательские интернациональные проекты, международные программы аспирантуры,
курсы повышения квалификации в дистанционной форме для иностранных студентов, включая
сегмент обучающихся, более старшего возраста.
Последствия COVID‑19 формируют условия
для расширения границ внутренней университетской мобильности. «Это — уникальная возможность движения ученых между российскими университетами, практики университетов
по привлечению исследователей на академическом рынке России; мотивы вузов-экспортеров
и импортеров ученых, мотивация участников
мобильности, а также возможности масштабирования этих практик» [22]. Например, распространение опыта НИУ ВШЭ по программе краткосрочных стажировок для исследователей и
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преподавателей российских вузов, а во время
пандемии, проходящие в цифровом режиме.
Зарубежные университеты отдают приоритет в настоящий момент такой форме мобильности, как интернационализация дома; указывают
на возможности межкультурного общения с помощью виртуальных обменов. Согласно «Coping
with COVID‑19: International higher education in
Europe 2020» университеты во всем мире «единодушны в поиске передовой практики, смоделированной другими вузами; они признают, что
требуется разработка принципов кризисного
реагирования, долгосрочного планирования в
условиях неопределенности, управления партнерскими отношениями; применения технологических решений и формирования более
эффективных процессов взаимодействия с соответствующими органами власти. По их мнению,
это является ключевыми моментами в процессе
современной интернационализации» [23].
Творческая компонента летних школ является главной чертой российской организации этой
формы мобильности. Качество летних и зимних
школ, как правило, высокое. Это подтверждается «количеством иностранных студентов, прошедших обучение в летних и зимних школах,
более 17 тысяч студентов в 40 российских университетах за 2019 год». Креативность и творческое пространство в обязательном порядке
проявляется в использовании новейших образовательных технологий в процессе обучения в
российских летних школах. Российские эксперты отмечают такие «инновационные, междисциплинарные технологии обучения на школах,
как создание цифровых двойников, использование новых методов работы с данными, кейсовые
технологии, дизайн-мышление и другие» [24]. В
большей степени в Российской Федерации пре-
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обладают «профессионально-ориентированные
школы (67%), образовательные (20%), научно-
образовательные (7%) и просветительские (6%).
По направлениям обучения — гуманитарные
(28%), технические (25%), естественнонаучные
(14%), языковые (29%) и мультидисциплинарные (4%)» [25].
В дополнение проведенного исследования
аналитика опроса «Экспорт высшего образования в России» от Татьяны Щукиной и Андрея
Забайкалова показывает, что летние международные школы являются наиболее распространенной формой мобильности в России.
Перед опрошенными лицами был поставлен
вопрос: «Ожидаете ли Вы положительные изменения от развития экспорта высшего образования за рубеж для бренда Вашего университета
и лично для Вас? И что для Вас будет значимым
в этом процессе?». Результаты представлены на
рисунке 1. Положительные изменения от развития экспорта высшего образования за рубеж для
вуза и лично для себя ожидают 75% опрошенных,
еще 7% затрудняются ответить. У 18% положительные ожидания отсутствуют.
В развитие данного вопроса респонденты
отметили следующие возможные значимые положительные последствия экспорта высшего образования за рубеж:
• активизация исследовательской деятельности;
• возможность работы за рубежом / отъезда;
• гармонизация образовательных систем и
систем практики;
• обмен опытом / углубление знаний;
• общение / развитие «профессионального
нетворка»;
• открытие новых рынков;
• повышение квалификации профессорско-

Ожидаете ли Вы положительные изменения от развития экспорта высшего
образования за рубеж для бренда Вашего университета и лично для Вас? И что
для Вас будет значимым в этом процессе?
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преподавательского состава;
• положительно скажется на авторитете /
бренде / имидже вуза;
• рост качества образования;
• стабильность;
• стажировки;
• улучшение финансирования / развитие
материально базы;
• улучшение языковых навыков.
Респонденты, которые не ожидают положительных изменений, в основном, называют
довольно эмоциональные причины такой позиции: «Я знаю страну, в которой живу!», «Руководство не заинтересовано в развитии образования», «Чтобы развивать экспорт образования
за рубеж, нужно наладить учебный процесс в
собственном вузе».
На вопрос об основных людях — драйверах
экспорта высшего образования за рубеж в университете респонденты наиболее часто отмечали роль преподавателей. В тоже время иные
предложенные им варианты (ректор и студенты)
также показали близкие результаты. Следует также отметить, что на данный вопрос можно было
дать одновременно несколько ответов. И многие
опрошенные подчеркивали, что экспорт высшего образования — явление, активность в работе
над которым должны проявлять все: и руководство вуза, и профессорско-преподавательский
состав, и обучающиеся. Результат опроса представлен на рисунке 2.
В итоге опроса, наблюдается высокая готовность преподавателей и студентов участвовать
в экспорте образования. В качестве предпочтительных форм экспорта рассматриваются такие
формы, как программы обмена и международные летние и зимние школы. Однако и иные
формы, в том числе, различные формы академической мобильности, программы на иностранных языках и программы с двойными ди-
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пломами, не вызывают возражений. Выявлена
распространенность мнения о том, что экспорт
высшего образования — явление, активность в
работе над которым должны проявлять все задействованные субъекты: и руководство вуза, и
профессорско-преподавательский состав, и обучающиеся.
Анализ документов, научных источников,
мнений экспертов и социальных опросов показал следующие проблемные моменты в реализации летних международных школ в будущем:
• правовые проблемы (низкий уровень поддержки иностранных студентов в плане субсидирования обучения в России);
• организационные проблемы (инфраструктура и т. п.);
• методические проблемы, обусловленные
необходимостью использования цифровых ресурсов, а также усиление междисциплинарности
и модульности летних международных школ. В
настоящее время мультидисциплинарные летних школы занимают всего 4% в общем количестве тематических профильных школ, проводимых российскими вузами;
• логистические проблемы (закрытие границ государств, ограничение передвижения);
• финансовые проблемы (уровень доходов
иностранных студентов стремительно падает,
что может вызвать снижение потребительского спроса на участие в летних международных
школах);
• вопросы определения разумности и форм
сочетания цифровых дистанционных технологий и стандартных технологий обучения «лицо
к лицу»;
• проблема сохранения личных коммуникативных форм взаимодействия между участниками летних школ, то есть общения;
• когнитивные трудности восприятия обучения с использованием цифровых технологий.
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Кто по Вашему мнению должен стать драйвером экспорта высшего
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международных школ
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Завершая исследование, автор отмечает, что
нельзя уменьшать или сводить к нулю коммуникативные формы взаимодействия участников
летних школ (дискуссии, игры, форсайты, элементы совместного дизайн-мышления и т. п.),
потому что это приведет к «отмиранию» данного формата студенческой мобильности, его полной трансформации. Трансформации, которая
отразится на тех задачах, которые ранее ставились перед летними школами: формирование
творческого пространства, межкультурное взаимодействие, государственная идентичность. Не
получится создавать полноценный потенциал
исследователей, научных деятелей; предоставлять профессиональное ориентирование школьникам в выборе профессии, например, инженера, врача, педагога, священнослужителя и др.
Необходимо определить соотношение между
онлайн технологиями и технологиями творческой деятельности в процессе обучения в летних
школах. Иначе качество и творческая компонента летних школ нивелируется, потеряется значение этого инструмента в интернационализации
системы высшего образования.
Выделим характерные особенности российских международных летних и зимних школ:
1) носят творческий, исследовательский и
профессионально-ориентированный характер;
2) обладают уникальными возможностями
по содержанию образовательной программы,
применению инновационных образовательных
технологий. Как правило, школы ориентируются
на просветительские, научные и инновационные цели и задачи;
3) принимают на обучение в летние школы
не только университеты консорциума, но и региональные и иные образовательные организа-
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ции, не включенные в состав консорциума;
4) развивают партнерство с фондами, крупными корпорациями.
Подчеркивая в определенной мере уникальность интернационализации высшего образования в Российской Федерации, следует указать
некоторые тенденции данного процесса в рамках проведения летних школ:
• сочетание использования цифровых дистанционных технологий и стандартных технологий обучения оффлайн («лицом к лицу»);
• применение новых технологий: дизайн-
мышление, форсайт анализ, социальное проектирование, публичные презентации и др.;
• удешевление стоимости обучения в летних и зимних школах в связи с переходом на
цифровые технологии;
• изменение контингента лиц, обучающихся в летних и зимних школах; переход к обучению студентов, не являющихся молодежью, и
относящихся к старшему возрасту;
• «сворачивание» творческих процессов
преподавания и соответствующего творческого
пространства в летних и зимних школах, постепенное применение шаблонных методов обучения;
• переход в облачное обучение, что в определенной мере снизит качество проведения летних и зимних школ, и косвенно повлияет на еще
большее сжатие национального рынка туристических услуг;
• увеличение объемом сетевых международных образовательных программ разных
уровней от бакалаврита до аспирантуры, а также
дополнительного образования в виде курсов повышения квалификации интернационального
характера.
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Предметом настоящей статьи выступает анализ самообразования студентов в условиях обучения
в дистанционном режиме в период пандемии COVID‑19 путем исследования проявления желания
у обучающихся самостоятельно получать новые знания путем чтения литературных произведений
различных жанров. Методологию данной работы составили междисциплинарные методы, такие
как конкретно-социологический, формально-логический, системно-структурный, сравнительно-
правовой. Кроме того, применялись общенаучные методы исследовательской деятельности: функциональный метод, метод обобщения, абстрагирования, методы формализации, наблюдения, сравнения. Для оценки перспектив самообразования студенческой молодежи, восприятия данного
процесса студентами ведущих вузов и средних профессиональных учебных заведений Москвы и
Московской области в июле 2020 года был проведен опрос на тему «Самообразование молодежи
Москвы и Московской области в условиях самоизоляции и дистанционного обучения» Анастасией
Борисовой и Дианой Поповой. В работе представлен структурный анализ ситуации с самообразованием студенческой молодежи в условиях самоизоляции, особенности чтения литературных и научных источников, организации собственного времени молодых людей на саморазвитие. В результате
было установлено, что 1/3 студентов стала читать больше, находясь в режиме самоизоляции. Направление изучаемой литературы поменялось и отдавалось предпочтение классической литературной прозе и поэзии, а также высокая готовность студентов к самообразованию и развитию.
Ключевые слова: самообразование, COVID‑19, литературные произведения, мотивация, инициатива, студенты, самоизоляция.
В современной науке термин «самообразование» рассматривается под различными углами
зрения, существует множество позиций ученых
относительно его содержания и структуры. Зачастую эти точки зрения являются взаимоисключающими друг друга. Одни авторы считают, «что
самообразование невозможно в стенах учебного
заведения» [1]. Другие подчеркивают — самообразование, прежде всего, приобретение знаний исключительно из дополнительных источников и сверх образовательной программы [2].
Третьи под «самообразованием» понимают образование, приобретаемое человеком в процессе самостоятельной работы, без прохождения
систематического обучения в образовательном

учреждении [3]. Одна позиция объединяет ученых в этом вопросе, которая связана с осознанием самообразования как взаимоувязанных процесса самоорганизации обучающегося лица и
деятельности по пополнению имеющихся у него
знаний. По мнению Коджаспировой Г. М., самообразование — это тщательно организованная,
самостоятельная и систематическая деятельность, нацеленная на постижение окружающей
среды и на достижение образовательных целей
[4]. С авторской точки зрения, самообразование
предполагает самостоятельное получение лицом по собственному желанию новых профессиональных, общекультурных знаний в различных
сферах жизнедеятельности общества, которое
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позволяет осваивать дополнительные компетенции, формировать траекторию собственного
развития и познания окружающей действительности как сверх образовательной программы, изучаемой в образовательной организации, так и
вне образовательно-организационных форматов.
Наиболее распространенной формой самообразования является чтение и изучение литературных произведений. Последняя дефиниция наиболее точно описывает смысл предмета
данного исследования, излагаемого авторами.
Прежде отметим значение термина «самоизоляция». Это — комплекс ограничительных мер
для населения, которые вводит правительство
на определенный срок для борьбы с распространением опасного заболевания [5]. При введении
подобного ограничительного режима осуществляется приостановление (ограничение, в том
числе путем определения особенностей режима работы, численности работников) деятельности находящихся на соответствующей территории отдельных организаций независимо
от организационно-правовой формы и формы
собственности, а также индивидуальных предпринимателей; установление в случае необходимости особого порядка передвижения на соответствующей территории лиц и транспортных
средств [6].
Распространение новой коронавирусной инфекции (COVID‑19) стало глобальной пандемией и повлекло за собой негативные экономические последствия и применением вынужденных
мер ограничения передвижения граждан. Одной
из ключевых мер стала самоизоляция граждан в
марте — июне 2020 года.
В связи с мировой пандемией COVID‑19 и
применением мероприятий самоизоляции в
Российской Федерации у студентов появилось
больше свободного времени, так как все формы
обучения, включая текущую работу, промежуточный контроль в виде зачетов и экзаменов,
стали проводиться в дистанционном формате.
Подобный режим обучения исключил из общего количества времени, затрачиваемого на процесс образования у обучающихся лиц, время на
поездки до места учебы и обратно. Кроме того,
ограничение прогулок по паркам, скверам, посещений культурно-развлекательных мероприятий и т. п. сформировало большое количество
свободного времени. Времени, которое студенты, заинтересованные в повышении уровня своих знаний, могли направить на свое самообразование. Именно, особенности распределения и
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использования студентами свободного времени
в период самоизоляции анализируется авторами в данном исследовании.
Для оценки перспектив самообразования
студенческой молодежи, восприятия данного
процесса студентами ведущих вузов и средних
профессиональных учебных заведений Москвы
и Московской области в июле 2020 года был
проведен опрос на тему «Самообразование молодежи Москвы и Московской области в условиях самоизоляции и дистанционного обучения» Анастасией Борисовой и Дианой Поповой
(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSch
Qy027E2nPHa2vkMlsKm8CQoL6YQTPaSWj7
-C_XH2EhttWg/viewform). Авторский коллектив
постарался выяснить следующее: повлияла ли
санитарно-эпидемиологическая ситуация в Российской Федерации в период введения режима
самоизоляции на желание студентов и в целом
молодежи от 16 до 30 лет в Москве и Московской
области больше читать литературные источники
и, собственно, — самообразовываться. Сначала
проведения исследования у авторов было предположение о том, что в связи со сложившейся
санитарно-эпидемиологической ситуацией в
период с марта по июнь 2020 года, у студентов
появилась тенденция обретать новые знания,
совершенствоваться и корректировать сферу
интересов. В этих целях авторами было проведено социологическое исследование, где студентам средних и высших учебных заведений предлагалось ответить на ряд вопросов.
Контингент респондентов составил 150 студентов в возрасте от 16 до 30 лет, получающих
образование по различным формам и направлениям подготовки от среднего профессионального образования до подготовки кадров высшей
квалификации (аспирантура) (рис. 1).
Большую часть респондентов составили
лица в возрасте от 19 до 23 лет, обучающиеся в
высших учебных заведениях (рис. 2).
Респондентам предлагалась ответить на следующие вопросы о том, как часто Вы читали до
самоизоляции и в каком количестве литературу,
каким жанрам отдавали предпочтение, читали
ли научно исследовательские работы (далее —
НИР) и различные публикации в интернет сети
(рис. 3).
Данные опроса показали, что 21,9% из 150
опрашиваемых читали каждый день, 25,8% —
читали несколько раз в неделю, 27,3% — читали несколько раз в месяц (только по выходным
дням), оставшиеся 25% читали до самоизоляции
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Рис. 1. Формы обучения и направления подготовки респондентов

Рис. 1. Формы обучения и направления подготовки респондентов

Рис. 2. Возраст респондентов
Рис. 2. Возраст респондентов

Рис. 3. Предпочтения в чтении литературы респондентами до самоизоляции

Рис. 3. Предпочтения в чтении литературы респондентами до самоизоляции
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1–2 раза в год (рис. 4).
По данным опроса 8,6% студентов читало
3–4 книги в месяц и соответственно от 36 до 50
книг в год. 21,1% респондентов читали 2–3 книги в месяц (от 25 до 35 книг в год). 1–2 книги в
месяц (от 10 до 24 книг в год) читали 27,3%, а
оставшиеся 42,9% респондентов читало меньше
10 книг год (рис. 5).
На вопрос, читали ли вы научные публикации до самоизоляции, «да» ответили 64,8% респондентов (рис. 6).
На уточняющий вопрос: «Научные публикации какого жанра вы предпочитаете» — 67,8%
респондентов предпочли учебную/научную литературу, политические и экономические исследования — 29,9%, на тему бизнеса и управления
читают 26,4% учащихся (рис. 7).
Больше всего авторов опроса интересовал
ответ вопрос, касающийся того, а стали ли читать больше респонденты, находясь в режиме
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самоизоляции. «Стал читать больше» — ответили 29,7% респондентов, «читаю столько же» —
57% и 13,3% респондентов стали читать меньше
(рис. 8).
Респондентам также был предложен вопрос:
«Как часто и в каком количестве Вы читаете, находясь в режиме самоизоляции?». «Читаю каждый день» ответили 35,2% респондентов, «читаю
несколько раз в неделю» — 29,7% респондентов,
27,3% студентов читали пару раз за весь период
самоизоляции (рис. 9).
При этом 14,1% прочитывали одну книгу в
неделю, 3–4 книги в месяц прочитывали 10,9%,
14,1% — читали 2–3 книги в месяц, оставшиеся
12,5% респондентов вообще не читали. Проведя
сравнительный анализ полученных данных со
статистическими данными периода до самоизоляции, можно сделать вывод, что по каждому из
пунктов показатели, несомненно, возросли (рис.
10).

Рис. 4. Структура чтения литературы респондентами до самоизоляции

Рис. 4. Структура чтения литературы респондентами до самоизоляции

Рис. 5. Количество чтения литературных источников респондентами до самоизоляции

Рис. 5. количество чтения литературных источников респондентами до
самоизоляции
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Рис. 6. Количество респондентов, читавших научную литературу, до самоизоляции

Рис. 6. количество респондентов, читавших научную литературу, до
самоизоляции

Рис. 7. Структура чтения научной литературы респондентами

Рис. 7. Структура чтения научной литературы респондентами

Рис. 8. Структура чтения литературы респондентами в период самоизоляции

Рис. 8. Структура чтения литературы респондентами в период самоизоляции
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Рис. 9. Структура чтения литературы респондентами во время самоизоляции
Рис. 9. структура
чтения литературы респондентами во время самоизоляции

Рис. 10. количество читаемой литературы респондентами во время самоизоляции

Рис. 10. количество читаемой литературы респондентами во время
самоизоляции
На вопрос: «Книги какого жанра вы читаете
во время самоизоляции?» респонденты ответили следующим образом: 36,7% молодежи предпочитает учебную/научную литературу, 47,7%
предпочитает фантастику/фетези/мистику, а
классическую литературу читает 43,8% респондентов. Формулируя данный вопрос перед респондентами, авторы полагали, что студенты
частично сменят свои предпочтение, уделяя
больше времени на литературу медицинской
направленности. Однако данная гипотеза потерпела неудачу и доказательства этого приведены на рисунке 11.
Далее, авторы предполагали также, что во
время самоизоляции учащиеся станут больше
читать интернет статьи. Однако, число студентов,
читающих статьи этого типа, не только не увеличилось, но и наоборот, сократилось на 32,1%. В
связи с чем, авторы пришли к выводу — онлайн
обучение психологически утомляло студентов, а
«живая» книга служила неким антистрессовым

фактором (рис.12).
В отношении НИР следует отметить, что и во
время самоизоляции, и до нее самым популярным жанром остаются учебные/научные статьи
(рис. 13).
В итоге авторами сделаны следующие выводы, что 1/3 студентов стала читать больше,
находясь в режиме самоизоляции. Направление изучаемой литературы поменялось и отдавалось предпочтение любовной, классической
литературе и поэзии. Медицинская литература
популярностью не пользовалась, несмотря на
пандемию. Получается, что саморазвитие, самосовершенствование человека и самообразование находятся в неразрывной связи друг с
другом. А стрессовые и нестабильные ситуации
порождают мотивацию к процессам саморазвития, в частности для учащейся молодежи условия пандемии стали импульсом к усилению
самообразования, к движению вперед, поиску
смыслов и обновлению приоритетов.
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Рис. 11. Жанровая структура чтения литературы респондентами во время самоизоляции

Рис. 11. жанровая структура чтения литературы респондентами во время
самоизоляции

Количество респондентов, читавших статьи в Интернете во время самоизоляции
Рис.Рис.
12.12.количество
респондентов, читавших статьи в Интернете во время
самоизоляции

Рис. 13. Структура чтения научной литературы респондентами во время самоизоляции

Рис. 13. структура чтения научной литературы респондентами во время
самоизоляции
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В настоящей статье осуществляется правовой анализ принятой в 2016 году под эгидой ОЭСР
Многосторонней конвенции по выполнению мер, относящихся к налоговым соглашения. Получив
краткое наименование «Парижская конвенция», указанный международный договор становится
по-настоящему «многосторонним международно-правовым инструментом», который был принят
более чем 94 государствами и налоговыми юрисдикциями. Конвенция призвана воплотить в жизнь
План действий по борьбе с минимизацией налогообложения и выведением прибыли (МНВП) Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и стран «Большой двадцатки» (G‑20).
Положения конвенции направлены на решение комплексной проблематики МНВП в соответствии с
тремя направлениями: противодействие гибридным схемам снижения налоговой нагрузки (устранение «гибридных несоответствий»), борьба со злоупотреблением положениями налоговых соглашений и противодействие искусственному избежанию статуса постоянного представительства. В
заключении отражены основные подходы, которые использует конвенция в соответствии с поставленными перед ней задачами.
Ключевые слова: минимизация налогообложения, выведение прибыли, ОЭСР, гибридные несоответствия, налоговые соглашения, постоянное представительство
Введение
В 2013 году под эгидой Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР)
в качестве доклада был издан «Проект плана
действий по борьбе с минимизацией налогообложения и выведением прибыли»*. Проект
направлен на решение проблем, связанных с
комплексным явлением «минимизации налогообложения и выведения прибыли» (МНВП)**,
которое оказывает вредоносное воздействие на
национальную экономику многих государств.
МНВП представляет собой два последовательно
реализующихся действия: (1) размывание налоговой базы в государстве, где формируется прибыль, и (2) последующее перемещение прибыли

в юрисдикции с низким или нулевым налогообложением (офшоры).
В 2015 году на основе Плана действий был
разработан «Пакет мер по противодействию
МНВП» (the BEPS package)***. Практически
одновременно с Пакетом мер была принята
Инклюзивная рамочная программа, которая
обеспечивает «активное и равноправное участие
в данной инициативе развивающихся стран, которым оказывается поддержка в наращивании
потенциала»****. Пакет мер состоит из 15 действий, имплементация которых посредством
международных и внутригосударственных актов оказывает существенное влияние на противодействие МНВП в государствах-участниках.

* Проект плана действий по борьбе с минимизацией налогообложения и выведением прибыли. ОЭСР, 2014
[Электронный ресурс]. — https://read.oecd-ilibrary.org/taxation/action-plan-on-base-erosion-and-profit-shiftingrussian-version_9789264207837‑ru#page15 (дата обращения 20.12.2020).
** Аббревиатура МНВП соответствует распространенному англоязычному сокращению BEPS — “Base Erosion
and Profit Shifting”.
*** Background Brief: Inclusive Framework on BEPS. OECD, January, 2017 [Электронный ресурс]. — https://www.oecd.
org/tax/beps/background-brief-inclusive-framework-for-beps-implementation.pdf (дата обращения 20.12.2020).
**** What is BEPS? Mission and Impact [Электронный ресурс]. — https://www.oecd.org/tax/beps/about/#mission-
impact (дата обращения 20.12.2020). В настоящее время в инициативе ОЭСР участвуют 135 государств и налоговых юрисдикций, из которых 66 представлены развивающимися странами.
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В рамках пятнадцатой меры Пакета мер
была принята Многосторонняя конвенция по
выполнению мер, относящихся к налоговым соглашениям от 24 ноября 2016 года (далее — Парижская конвенция, Конвенция)*. Российская
Федерация подписала Конвенцию 18 июня 2019
года (вступила в силу 1 октября 2019 года)**.
В Российской Федерации действие Конвенции
затрагивает 63 соглашения об избежании двой
ного налогообложения. 30 апреля 2020 года
Россия направила Депозитарию ОЭСР уведомление о завершении внутригосударственных
процедур, необходимых для начала применения
Конвенции в отношении 27 налоговых соглашений***. В отношении 71 налогового соглашения Россия при ратификации сделала оговорку
о начале ее применения только с 1 января 2021
года или заявила о ее неприменении (например,
в отношении Швейцарии и Японии). По прогнозу Минфина, все необходимые внутригосударственные процедуры будут завершены до конца
2020 года****.
Сфера действия Конвенции
Сфера действия Конвенции распространяется на все налоговые соглашения, сторонами которых являются как минимум два
государства-участника Конвенции. Таким образом, международные обязательства по налоговым соглашениям должны быть приведены
и применяться в соответствие с положениями
Конвенции. На сегодняшний день Конвенция
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охватывает более 300 существующих налоговых
соглашений, а в прогнозе планируется распространить ее действие еще на 1680 налоговых соглашений*****.
В соответствии с преамбулой Конвенции целями ее принятия является минимизация потерь
бюджета в части налога на прибыль организаций, которая является результатом агрессивного
международного налогового планирования. Для
реализации указанной цели Конвенция устанавливает задачи (1) по предотвращению размывания налоговой базы, (2) выводу прибыли из-под
налогообложения, (3) обеспечению налогообложения прибыли по месту ведения основной
экономической деятельности, (4) предотвращению злоупотреблений положениями налоговых
соглашений, (5) решению проблематики искусственного избежания статуса постоянного представительства. Кроме того, дополнительной задачей Конвенции выступает совершенствование
процедуры разрешения споров.
Содержание Конвенции
Договор состоит из преамбулы и 7 частей, 3
из которых посвящены решению вышеуказанных задач: часть II «Гибридные схемы снижения
налоговой нагрузки»; часть III «Злоупотребление положениями соглашений»; часть IV «Избежание статуса постоянного представительства».
Кроме того, в Многосторонней конвенции содержатся обширные положения о совершенствовании механизма разрешения споров (часть

* Многосторонняя конвенция по выполнению мер, относящихся к налоговым соглашениям, в целях противодействия размыванию налоговой базы и выводу прибыли из-под налогообложения // Собрание законодательства РФ, 09.03.2020, № 10, ст. 1281. По состоянию на декабрь 2020 года Конвенцию подписали 94 государства
и еще четыре государства — Алжир, Таиланд, Эсватини и Ливан выразили намерение подписать соглашение в
ближайшее время. В 51 государстве и налоговой юрисдикции Конвенция вступила в силу.
** Ратификация Конвеции была осуществлена путем издания федерального закона, который в том числе содержит многочисленные оговорки, которые Россия сделала в отношении отдельных статей Парижской конвенции. Подробнее см. Федеральный закон «О ратификации многосторонней конвенции по выполнению мер,
относящихся к налоговым соглашениям, в целях противодействия размыванию налоговой базы и выводу прибыли из-под налогообложения» от 1 мая 2019 г. № 79-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации
от 6 мая 2019 г. № 18 ст. 2203.
*** Уведомление размещено на официальной сайте ОЭСР [Электронный ресурс]. — http://www.oecd.org/tax/
treaties/beps-mli-notification-article‑35–7‑b-russian-federation.pdf (дата обращения 20.12.2020).
**** Информационное сообщение Министерства финансов Российской Федерации о применении многосторонней Конвенции по выполнению мер, относящихся к налоговым соглашениям, в целях противодействия
размыванию налоговой базы и выводу прибыли из-под налогообложения от 24 ноября 2016 года [Электронный
ресурс]. — https://minfin.gov.ru/ru/document/?id_4=129318‑informatsionnoe_soobshchenie_o_primenenii_
mnogostoronnei_konventsii_po_vypolneniyu_mer_otnosyashchikhsya_k_nalogovym_soglasheniyam_v_tselyakh_
protivodeistviya_razmyvaniyu_nal (дата обращения 20.12.2020).
***** OECD/G20 Inclusive Framework on BEPS: Progress Report July 2019-July 2020. OECD, 2020 [Электронный ресурс]. — http://www.oecd.org/tax/beps/oecd-g20‑inclusive-framework-on-beps-progress-report-july‑2019‑july‑2020.
pdf (дата обращения 20.12.2020).
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V) и осуществлению арбитража (часть VI). Конвенция отличается высокой юридической техникой, давая определения используемых в ней
понятий в статье 32 «Толкование и применение»,
а также введением гибких положений о внесении поправок (статья 33), вступлении в силу
(статья 34) и применении (статьи 35–36).
Противодействие использованию схем
гибридного несоответствия
Под схемами гибридного несоответствия
(гибридными схемами снижения налоговой нагрузки) понимаются такие схемы, которые играют на разнице в налогообложении компании или
иной налоговой базы (инструмента) двух или
более налоговых систем. Согласно Руководству
ОЭСР 2012 года* схема может рассматриваться
в качестве гибридной, если она включает в себя
один или несколько нижеуказанных элементов:
1) организация рассматривается как «прозрачная» (игнорируемая) для целей налогообложения (гибридная организация);
2) организация, которая для целей налогообложения является резидентом двух разных
юрисдикций (организация с двойным резидентством);
3) инструменты, которые для целей налогообложения рассматриваются в качестве долга в
одной юрисдикции, но как в качестве капитала в
другой (гибридные инструменты);
4) соглашения, которые рассматриваются
как передача актива для целей налогообложения
в одной стране, а в другой не рассматриваются
для целей налогообложения (гибридные переводы).
Указанная логика легла в основу положений
Конвенции, которые последовательно посвящены регулированию гибридных организаций:
фискально-прозрачных образований (статья
3) и лиц с двойным резидентством (статья 4).
Статья 5 посвящена трем методам, которые
можно применить в налоговых соглашениях с
целью борьбы с гибридными инструментами и
переводами.
Различные комбинации гибридных механизмов вписываются, как правило, в одну из
следующих схем:
1) «схема двойного вычета» — использование соглашений, в которых вычет, связанный
с одним и тем же договорным обязательством,
предоставляется в двух разных юрисдикциях;
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2) «схема удержания» — механизм, в рамках которого в одной юрисдикции создается
вычет (как правило по процентам), который не
включается в налогооблагаемый доход в другой
юрисдикции;
3) «генераторы иностранных налоговых
кредитов» — механизмы, которые при наличии соответствующего налогооблагаемого иностранного дохода генерируют иностранные
налоговые кредиты, которые, возможно, в противном случае были бы недоступны.
Руководство 2012 года иллюстрирует одну из
типичных комплексных гибридных схем — «схему двойного вычета». Материнская компания,
которая является налоговым резидентом страны А косвенно владеет операционной компанией, являющейся резидентом в стране B. Между
компаниями А и В существует «гибридная организация», которая рассматривается как «прозрачная» (или «игнорируемая») для целей налогообложения в юрисдикции А и облагаемой
налогом в юрисдикции В. При этом, компания-
резидент юрисдикции А обладает всеми или
почти всеми долями «гибридной организации»,
которая контролирует компанию в стране В.
«Гибридная организация» берет заем у третьего
лица и использует сумму заема для формирования капитала компании в юрисдикции В.
«Гибридная организация» выплачивает проценты по займу и не имеет какого-либо значительного дохода. По этой причине в юрисдикции
B «гибридная организация» может претендовать
на налоговый вычет по корпоративному подоходному налогу в размере до 100%. В юрисдикции А «гибридная организация» рассматривается как не подлежащая налогообложению, в
результате чего отнесены на расходы компании-
резидента страны A, и также компенсированы
путем предоставления вычета. Таким образом,
результатом этой схемы является получение
двух вычетов по одному и тому же коммерческому обязательству.
Во избежание использования подобных схем
Парижская конвенция предусмотрела, что доходы резидента, полученные через «гибридные
организации», будут рассматриваться в качестве
дохода такого резидента и облагаться корпоративным налогом (пункт 1 статьи 3). Таким образом, они обязаны подлежать налогообложению
только в стране В, что исключает налогообложе-

* Hybrid Mismatch Arrangements: Tax Policy and Compliance Issues. OECD, 2012 [Электронный ресурс]: http://
www.oecd.org/tax/exchange-of-taxinformation/HYBRIDS_ENG_Final_October2012.pdf (дата обращения 20.12.2020).
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ние, а следовательно, получение вычета в стране
А.
Для сравнения можно рассмотреть положения Директивы ЕС № 2017/952*, которая направлена на борьбу с гибридными схемами. Согласно
общему подходу к гибридному несоответствию,
которое приводит к двойному вычету: (а) в вычете должно быть отказано в государстве-члене,
которое является юрисдикцией инвестора; и
(б) если в вычете не отказано в юрисдикции
инвестора, в вычете должно быть отказано в
государстве-члене, которое является юрисдикцией плательщика. Таким образом, по общему
правилу налоговый вычет должен получаться
по месту ведения основной экономической деятельности, что является подходом, аналогичным
принятому в рамках Парижской конвенции.
Злоупотребление положениями налоговых соглашений
Согласно предусмотренному Планом действий «действию 6» предполагается создание
минимальных стандартов для злоупотребления
налоговыми соглашениями в целях двойного
неналогообложения. Многосторонним инструментом для выполнения действия 6 также становится часть III Парижской конвенции.
Первым минимальным стандартом является
включение в налоговые соглашения положения
преамбулы о том, что нормы налоговых соглашений не должны создавать возможностей для
возникновения ситуации неналогообложения.
При этом государство сохраняет право не применять данную формулировку, если в ее налоговых соглашениях уже обеспечено устранение
возможности неналогообложения**.
Основным минимальным стандартом пре-
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дотвращения злоупотребления положениями
договоров содержится в пункте 1 статьи 7. Так,
если единственной целью создания какой-либо
корпоративной структуры или заключения
сделки является предоставление налоговой
льготы, государство не должно ее предоставлять.
Это предполагает необходимость применения
предложенного ОЭСР «Теста основной цели»
(“Principal purpose test”, PPT)***. Идентичный
тест был предусмотрен в результате внесения
изменений в 2017 году в пункт 9 статьи 29 Типовой налоговой конвенции ОЭСР 1963 года****.
«Тест основной цели» содержит в себе две составляющие: критерий разумности и критерий
основной цели. Их применение определяется в
пунктах 10 и 11 комментария к «Тесту основной
цели» в Отчете по действию 6 2015 года*****. Отмечается необходимость проведения объективного анализа целей и задач всех лиц, участвующих в заключении сделки. При этом простое,
неподкрепленное доказательствами утверждение лица о том, что сделка не имеет главной
целью получение налоговых преимуществ, не
является достаточным. Критерий разумности
предполагает, что «…все доказательства должны быть взвешены, чтобы определить, является ли разумным вывод о том, что… сделка была
предпринята или организована для такой цели»******.
Договаривающиеся стороны могут принять
решение о применении к их налоговым соглашениям «упрощенного положения об ограничении льгот» (simplified limitation of benefits, SLOB),
о чем должна быть сделана соответствующая
оговорка. Государствами, которые также избрали данный тест, являются Россия, а также Арме-

* Council Directive (EU) 2017/952 of 29 May 2017 amending Directive (EU) 2016/1164 as regards hybrid mismatches
with third countries // OJ L 144, 7.6.2017, p. 1–11.
** В таком случае Сторона должна сделать оговорку и уведомить об этом Депозитария. Российская Федерация
сделала оговорку о неприменении указанного положения о преамбуле в отношении 71 налогового соглашения.
*** Подробнее о применении указанного теста см. Масатбаев А. Упрощенное положение об ограничении льгот
(Simplified limitation of benefits) как факультативный условие применения норм конвенций об избежании
двойного налогообложения в эпоху Многосторонней налоговой конвенции (MLI) БЭПС ОЭСР [Электронный
ресурс]. — https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=39619383#pos=46;-54 (дата обращения 20.12.2020).
**** Model Tax Convention on Income and on Capital: Condensed Version 2017. OECD, 2017 [Электронный ресурс]. —
https://www.oecd.org/ctp/model-tax-convention-on-income-and-on-capital-condensed-version‑20745419.htm
(дата обращения 21.12.2020).
***** Preventing the Granting of Treaty Benefits in Inappropriate Circumstances, Action 6–2015 Final Report.
OECD, 2015 [Электронный ресурс]. — https://www.oecd.org/tax/preventing-the-granting-of-treaty-benefits-ininappropriate-circumstances-action‑6–2015‑final-report‑9789264241695‑en.htm (дата обращения 21.12.2020).
****** Обзор РРТ (Теста бизнес цели) — положения MLI [Электронный ресурс]. — https://bramagroup.com.ua/
blog/obzor-rrt-testa-biznes-czeli-polozheniya-mli (дата обращения 21.12.2020).
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ния, Казахстан, Болгария, Греция и Индия.
В целом «это предполагает ограничение круга лиц, которые могут в принципе применять
СИДН [соглашения об избежании двойного нлогообложения — прим. автора]»*. Такими лицами становятся «квалифицированные лица», к которым
Конвенция относит физических лиц, являющихся резидентами стран-участниц упрощенного
положения, а также правительства и иные государственные органы и организации, публичные
компании, некоммерческие организации (SLOB
1).
Квалифицированным лицом также может
быть признана компания, которая ведет в государстве «активную предпринимательскую
деятельность» (SLOB 2). Согласно положениям
статьи 7 Конвенции «осуществление активной
предпринимательской деятельности» не включает функционирование в качестве холдинговой компании, обеспечение общего надзора или
управление группой компаний, предоставление
группового финансирования, а также осуществление или управление инвестициями.
Право на льготы также имеют компании-
налогоплательщики, более 75% долей участия
которых принадлежат бенефициарам, эквивалентным квалифицированным налогоплательщикам. Под «эквивалентными бенефициарами» Конвенция понимает любое лицо, которое
в соответствие с национальным правом имеет
право на льготы, которые идентичны или более
выгодны, чем предоставляемые налоговыми соглашениями (SLOB 3. Наличие косвенных выгод).
Наконец, льготы будут предоставляться, если
налогоплательщик предоставляет налоговому
органу доказательства того, что его деятельность
не имеет своей главной целью получение льгот
на основании упрощенного положения (SLOB 4.
Фактическое соответствие).
Искусственное избежание статуса постоянного представительства
Мультинациональные компании разделяют
свою деятельность между несколькими юридическими образованиями с тем, чтобы такие
образования осуществляли обособленную деятельность в государстве присутствия. Для целей
налогообложения создание такого образования
приводит к присвоению ему статуса «постоянного представительства». В указанном статусе
деятельность постоянного представительства
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подлежит налогообложению. МНК могут применять различные схемы, которые направлены
на искусственное избежание статуса постоянного представительства посредством заключения
агентских соглашений (1), за счет использования
исключений, предусмотренных для конкретных
видов деятельности (2), и разделение контрактов (3).
Согласно положениям статьи 12 Конвенции
компания считается имеющей постоянное представительство, если последнее «обычно заключает контракты или обычно играет основную
роль, приводящую к заключению контрактов,
которые регулярно заключаются без существенных изменений предприятием».
Что касается злоупотребления специальными исключениями, предусмотренными для конкретных видов деятельности, статья 13 Конвенции предусматривает два возможных варианта.
Российская Федерация сделала оговорку в пользу варианта, при котором деятельность не охватывается «постоянным представительством»
только в том случае, если она специально поименована в налоговом соглашении, при условии,
что она носит подготовительный или вспомогательный характер. Такой же вариант регламентации избрали еще 54 юрисдикции.
Положения статьи 14 Конвенции предусматривают механизм, позволяющий предотвратить искусственное избежание статуса постоянного представительства в случае разделения
контрактов на несколько частей. Так, если деятельность, осуществляемая на основе таких
контрактов, длится в совокупности более, чем
30 дней, то она образует постоянное представительство. Положения подпункта «а» пункта 2
статьи 14 Конвенции позволяет государствам-
участницам не применять статью к налоговым
соглашениям. Всего 34 юрисдикции, включая
Россию, применяют положения Конвенции на
случай разделения контрактов без оговорок.
Заключение
Явление МНВП не является новым объектом международного налогового права. Тем не
менее, возникают все новые и новые действия,
которые позволяют отдельным налогоплательщикам извлекать преимущества в результате
злоупотребления возможностями и льготами,
предоставленными налоговыми соглашениями
и внутригосударственным правом.

* MLI быть: новый этап в применении СИДН [Электронный ресурс]. — https://home.kpmg/ru/ru/home/
insights/2019/05/mli-russia-news.html (дата обращения 29.12.2020).
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В 2016 году была принята Парижская конвенция, целью которой является внесение поправок в существующие налоговые соглашения
между 135 государствами и налоговыми юрисдикциями, которые участвуют в Инклюзивной
рамочной программе МНВП ОЭСР. Конвенция
предоставляет участникам гибкие механизмы,
благодаря которым возможно адаптировать сроки начала ее применения под возможности и состояние права отдельного государства, избрать
для себя подходящие правовые инструменты, а
также прибегнуть к многочисленным оговоркам,
предусмотренным в тексте Конвенции. Российская Федерация ратифицировала и уже применяет положения указанной Конвенции.
Конвенция ставит перед собой три важнейших задачи, которые позволяют достичь цель по
противодействию МНВП: борьба с гибридными
схемами снижения налоговой нагрузки, противодействие злоупотреблению положениями налоговых соглашений и борьба с искусственным
избежанием статуса постоянного представительства.
Борьба с гибридными схемами несоответствия осуществляется в отношении гибридных
организаций, организаций с двойным резидентством, гибридных инструментов и гибридных
переводов. Различные комбинации гибридных
механизмов используются в рамках схем двой
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ного вычета, удержания и генерации иностранных налоговых кредитов. Основным правилом
конвенции становится правило, в соответствии
с которым налоговый вычет и удержание осуществляются по месту получения дохода, который облагается корпоративным доходом, а не в
юрисдикции инвестора.
Злоупотребление положениями налоговых
соглашений, которое заключается в попытке
создания ситуации двойного неналогообложения, решается путем указания на борьбу с
данным явлением в преамбуле налоговых соглашений. Основными инструментами борьбы
со злоупотреблением остаются «тест основной
цели» и «тест положения об ограничении льгот»,
между которыми государства-участники Конвенции могут осуществлять выбор.
Искусственное избежание статуса постоянного представительства предотвращается посредством определения того, какую роль юридическое образование играет в рамках заключения
коммерческих контрактов, а также выяснением
того, осуществляет ли указанное образование
только подготовительный или вспомогательный характер при заключении коммерческих
сделок. Отдельная статья Конвенции посвящена
предотвращению злоупотреблений, связанных с
искусственным разделением контрактов на несколько частей.
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В настоящей работе проводится анализ законодательства о частной детективной деятельности
отдельных штатов США. Автором выбрано законодательство штатов Луизианы, Невады, Нью Джерси и Миннесоты в связи с наибольшей развитостью в указанных штатах института частной детективной деятельности.
В рамках настоящей работы было исследовано понятие частной детективной деятельности и
особенности ее административного регулирования. Автор отмечает, что во всех штатах США для
осуществления частной детективной деятельности требуется получение лицензии.
Ключевые слова: частная детективная деятельность, частный детектив, частный следователь,
административное регулирование, лицензирование, устав, административные правила, расследование.
Регулирование частной детективной деятельности в США относится к ведению штатов.
Это означает, что в каждом штате США существуют собственные нормативные правовые
акты, определяющие не только порядок осуществления данной деятельности, но и устанавливающие требования к лицам, претендующим
получить статус частного детектива.
Следует отметить, что нормативные правовые акты, регулирующие деятельность частных
детективов в США, характеризуются разноаспектным характером и большой пестротой.
При этом речь может идти как о специальном
законе, например, законе о частной детективной деятельности в штате Нью Джерси, так и
актах, носящих общий характер, в которых к
частной детективной деятельности может относится только глава либо несколько разделов.
В последнем случае речь может идти об уставе
какого-либо штата США.
Однако не смотря на отличия в форме правового регулирования частной детективной деятельности в штатах США, в указанных актах есть
и много общего. Так, частная детективная деятельность в США относится к лицензируемому
виду деятельности, для осуществления которой
требуется получение специального разрешения.
Для получения указанной лицензии действующее законодательство штатов США устанавливает требования, которым должен соответствовать

частный детектив. Помимо указанных требований, законодательство штатов США достаточно
скрупулезно регламентирует содержание частной детективной деятельности, устанавливая,
как правило, исчерпывающий перечень видов
услуг, оказываемых частными детективами.
Как представляется, особенность регулирования частной детективной деятельности в США
может быть проиллюстрирована законодательством отдельных штатов.
a) Частная детективная деятельность в
штате Миннесота
Частная детективная деятельность в штате
Миннесота регулируется главой 7506 Административных правил Устава штата (PrivateDetecti
vesAndProtectiveAgents).
В соответствии с подразделом 1 раздела
326.338 Административных правил Устава штата
Миннесоты под частной детективной деятельностью следует понимать деятельность лица,
которое за вознаграждение осуществляет сбор
необходимой информации для другого лица [1].
Согласно разделу 326.338 Административных правил частные детективы вправе осуществлять следующие действия:
• проводить расследования преступлений
как готовящихся, так и совершенных. При этом,
отмечается, что разновидности преступлений
могут носить самый широкий характер, в том
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числе, угрожающие правительству Соединенных
Штатов либо любому штату, округу или муниципальномуобразованию;
• производить задержание лиц, подозреваемых в совершении преступлений или правонарушений;
• изучать личность, его привычки, поведение, репутацию, местонахождение;
• проводить анализ совершенных сделок
лица;
• заниматься поиском свидетелей или других лиц, показания которых необходимы для
расследования преступления или для разрешения дела в судах;
• заниматься поиском утраченного или похищенного имущества;
• расследовать факты произошедших несчастных случаев и пр. [2]
Для осуществления деятельности частного
детектива требуется лицензия. Порядок предоставления лицензии для осуществления частной
детективной деятельности регламентируется
разделом 7506.0130Административных правил
Устава штата Миннесоты. Лицом, осуществляющим лицензирование является Совет частных
детективов и охранных агентов в лице образованного в нем Правления.
Для получении лицензии требуется оплатить лицензионный сбор, собрать необходимые
документы, написать заявление и пройти собеседование, в рамках которого Советом частных
детективов и охранных агентов может быть запрошена дополнительная информация.
Следует отметить, что соискатель лицензии
должен обладать соответствующей квалификацией, а также пройти обучение обращения с
огнестрельным оружием, знать стандарты применения оружия, уметь оказывать первую медицинскую помощь.
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• поиск свидетелей;
• поиск и определение места нахождения
лиц безвестно пропавших;
• установление места нахождения похищенного имущества;
• наблюдение за лицом в целях установления необходимых фактов;
• установление причины пожаров, несчастных случаев;
• определение аффилированности лица к
другим лицам;
• сбор доказательств, которые будут использоваться правоохранительными органами или в
судебном разбирательстве по гражданскому или
уголовному делу [3].
Согласно 45:19-10 названного закона частная детективная деятельность в штате Нью
Джерси не может осуществляться без лицензии.
Лицом, осуществляющем выдачу лицензии,
является суперинтендант штата Нью Джерси.
При этом, закон штата Нью Джерси в отличии от административных правил Устава штата
Миннесоты, предъявляет достаточно жесткие
требования для получения лицензии.
Так, например, согласно ст. 45:19-11 «любое
лицо, фирма, ассоциация или корпорация, желающая вести частный детективный бизнес должно подать в офис суперинтенданта письменное заявление, должным образом подписанное,
приложив письменное одобрение не менее пяти
авторитетных граждан, проживающих в одном
округе с заявителем» [4].
Для получении лицензии требуется уплатить
лицензионный сбор, который в отношении физического лица составляет 250 долларов США, в
отношении ассоциации и корпорации 300 долларов США.
Лицензия может быть выдана лицу, достигшему 25 летнего возраста, который является
гражданином США и постоянно проживает на
b) Частная детективная деятельность в территории штата Нью Джерси. Для получения
штате Нью Джерси
лицензии на осуществление детективной деяВ штате Нью Джерси детективная деятель- тельности ассоциацией и корпорацией установность регулируется законом, принятым в 1939 лено, что директор или его заместитель должен
году, о частных детективах (Private Detective Act). обладать пятилетним опытом работы в качестве
Согласно ст. 45:19–9 закона о частных детек- следователя или сотрудника полиции в политивах под частной детективной деятельностью цейском департаменте штата.
следует понимать проведение за вознаграждение любого расследования или расследований в
c) Частная детективная деятельность в
целях установления следующих обстоятельств:
штате Луизиана
• совершение преступления или угрозы его
Частная детективная деятельность в штате
совершения;
Луизианы регулируется законом о частных сле-
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дователях (Private Investigators Law).
При этом, необходимо отметить, что частный детектив и частный следователь по смыслу
указанного закона относятся к синонимичным
понятиям.
Согласно п.8 ст. 3503 под частным следователем следует понимать любое лицо, которое на
основании полученной лицензии вправе проводить расследования с целью получения следующей информации:
• о совершенных преступлениях;
• о месте нахождения лица либо его имущества;
• о финансовом рейтинге и кредитоспособности лица, с которым предстоит совершить
сделку;
• о причинах пожара, причиненном ущербе,
а также прочих утратах имущества и пр. [5]
Частная детективная деятельность в штате
Луизиана относится к категории лицензируемой деятельности, которую осуществляет Государственныйсовет частных следователей и экспертов.
Согласно ст. 3503 вышеназванного закона в
получении лицензии может быть отказано следующим лицам:
• не достигшим возраста совершеннолетия;
• не являющимся гражданином Соединенных Штатов Америки;
• осужденным за совершение преступлений
или аморальных поступков;
• страдающим психическим заболеванием;
• являющимся хроническим алкоголиком
или наркоманом.
Статья 3507.2 закона о частных следователях
штата Луизианы предусматривает несколько типов лицензий.
a) лицензия «privateinvestigationagencylicen
se», выдаваемая частному детективному агентству для осуществления расследований в целях
поучения информации, предусмотренной п.8 ст.
3503 вышеназванного закона;
b) лицензия «privateinvestigatorlicense», выдаваемая частному детективу для осуществления частной детективной деятельности;
с) лицензия «apprentice license» именуемая
ученической. Основное содержание которой
сводится к совершению лицензиатом отдельных
действий, предусмотренных в п.8 ст. 3503 закона
о частных следователях, например, проведение
расследований о пропаже имущества, установление его места нахождения и пр.
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d) Частная детективная деятельность в
штате Невада
В штате Невада положения о частной детективной деятельности содержаться в 648 главе
Устава штата. Указанная глава содержит положения о частных следователях, частных патрульных, экспертах и прочих лиц, содействующих
правоохранительной деятельности.
Следует отметить, что закон использует термин «Private Investigators», придавая ему синонимичное с частным детективом значение.
В соответствии с подразделом 648.012 Устава штата Невада частным следователем выступает лицо, которое вправе осуществлять расследование по установлению необходимых для
заказчика фактов, как то: установление причин
дорожно-транспортных происшествий, поиск и
сбор доказательств, необходимых для использования в суде, установление места нахождения
личности или имущества и пр. [6]
Частная детективная деятельность в штате
Невада также как и в других штатах США подлежит обязательному лицензированию.
Органом, осуществляющим лицензирование
частной детективной деятельности, является лицензионный Совет, назначаемый губернатором
штата.
Согласно подразделу 648.060 Устава штата
Невада ни одно лицо не можетзаниматься деятельностью частного детектива, в том числе рекламировать свой бизнес без наличия лицензии.
Для получения лицензиисогласно пп.2 подраздела 648.060 Устава штата Невадытребуется
достижение возраста не менее 18 лет, быть гражданином США, а также обладать устойчивыми
моральными принципами.
Лицензионный Совет может отказать в выдаче лицензии при наличии одного из следующих обстоятельств:
a) если соискатель совершил преступление
либо мошенничество, сфальсифицировав документы для получения лицензии;
b) если соискатель указал недостоверные
сведения о себе при подаче заявления для получения лицензии;
c) был сотрудником, директором, партнером
или руководителем любой фирмы, партнерства,
ассоциации или корпорации, которым было отказано в лицензии либо лицензия была отозвана
[7].
Отмечается, что лицензионный Совет может также установить требования к сдачи теоре-
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тического экзамена по программе подготовки
частных детективов, в рамках которой большое
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значение отводится подготовке лицензиатов обращению и применению огнестрельного оружия.
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a) Principles of European Contract Law
(PECL).
Статья 6:111 Принципов европейского договорного права достаточно скрупулезно описывает процедуру расторжения и изменения договора в связи с существенно изменившимися
обстоятельствами.
Согласно п.2 указанной статьи, «если исполнение контракта становится чрезмерно обременительным из-за изменения обстоятельств,
стороны обязаны начать переговоры с целью
изменения контракта или прекращения его» [1].
Указанная статья Принципов европейского
договорного права указывает на ряд признаков, которые характеризуют обременительность
описанных выше обстоятельств.
Во-первых, возникшие обстоятельства имели место быть после заключения договора.
Во-вторых,
обстоятельства
носили
объективно-обусловленный характер и не могли
быть приняты в расчет стороной при заключении договора.
В-третьих, риск изменения обстоятельств не
является таковым, чтобы в соответствии с договором сторона должна была бы нести его.
Юридическая техника Принципов европейского договорного права находится на достаточно высоком уровне. На ее высокий уровень
указывает сочетание двух основополагающих

принципов в одной статье — pacta sunt servanda
и сlausula rebus sic stantibus.
При этом, принцип pacta sunt servanda, закрепленный в п. 1 ст. 6:111 Принципов европейского договорного прав, предусматривает ряд
обстоятельств, при которых исполнение обязательства представляется чрезвычайно обременительным, в частности, это может быть связано
с ростом цен, либо потерей стороной интереса
во время исполнения договора.
Кроме этого, важно отметить, что положения Принципов европейского договорного права достаточно внятно дают понять как судья может изменить договор, устанавливая для этого
определенные границы.
Вслед за Венской конвенцией 1980 года
«О международной купле-продажи товаров» в
Принципах европейского договорного права
также предусмотрена возможность взыскать
убытки, которые возникли в имущественной
сфере пострадавшей стороны.
Согласно п.3 ст. 6:111 Принципов европейского договорного права, «если стороны не достигли соглашения в течение разумного периода
времени, то суд может:
(a) расторгнуть договор с момента, способом
и на условиях, которые будут судом; или
(b) изменить договор, обеспечив соблюдение
баланса интересов между сторонами, соблюдая
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обоснованность и справедливость распределения при распределении прибыли и расходов» [2].
Стоит отметить, что суд может присудить
возмещение убытков недобросовестной стороне,
которая, например, сорвала проведение переговоров или вовсе отказалась от их проведения.
Механизм прекращения договора, предусмотрен в третьем разделе Принципов европейского договорного права.
Так же как и в Венской конвенцией 1980
«О международной купле-продажи товаров» в
соответствии со ст.9:301 Принципов европейского договорного права установлено, что сторона вправе расторгнуть договор, при условии
надлежащего извещения другой стороны договора.
При этом, стоит обратить внимание на то,
что сторона может утратить свое право на расторжении договора, если не предпримет действий по направлению в разумный срок извещения о расторжении договора другой стороне,
после того как другая сторона узнала о неисполнении договора.
В соответствии со ст. 9:305 Принципов европейского договорного права расторжение
договора исключает возможность дальнейшего
исполнения сторонами обязательства. Однако,
если сторона договора не исполнила обязательства либо исполнила их ненадлежащим образом
при расторжении договора в связи с существенно изменившимися обстоятельствами это не
освобождают виновную сторону от неблагоприятных имущественных последствий в виде возмещения убытков.
Сторона, инициирующая расторжение договора, может вернуть имущество, полученное
по договору, другой стороне, если это оказалось
для стороны, возвращающей имущество, невыгодным, например, из-за потери стоимости такого имущества в связи с неисполнением другой
стороной.
После расторжения договора сторона вправе
требовать встречное предоставление в виде денег, уплаченных ею за не осуществленное в отношении нее исполнение.
Согласно ст. 9:309 Принципов европейского
договорного права после расторжения договора
«сторона, которая произвела надлежащее исполнение, которое не представляется возможным
вернуть и за которое не были получены денежные средства, может выплатить другой стороне
разумную компенсацию за исполнение» [3].
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b) Unidroit Principles of International
Commercial Contracts.
Аналогичные положения о существенно изменившихся обстоятельствах содержатся и в ст.
6.2.1–6.2.3 Принципов международных коммерческих договоров УНИДРУА 2010 г. [4], и в ст.
III‑1:110 Модельных правил европейского частного права 2009 [5] г.
Принципы международных коммерческих
договоров УНИДРУА играют важнейшую роль
в сфере правового регулирований отношений
коммерческого оборота. Больше того, их значение настолько велико, что за ними закрепилась
роль источника права, когда стороны договора
решают подчинить свои отношения данному
унификационному акту.
Так, согласно статье 6.2.1 Принципов международных коммерческих договоров в случае,
«если исполнение договора для стороны становится затруднительным, то данная сторона обязуется исполнить свои обязательства с учетом
особенностей положения статьи о затруднениях
исполнения» [6].
Не смотря на принцип обязательного исполнения договора как одного из фундаментальных
во внешнеторговом обороте, его абсолютный
характер может быть нивелирован различными
как юридической, так и экономической целесообразности для стороны. Когда возникают обстоятельства, которые могут привести к нарушению
равновесия и имущественной эквивалентности
сторон, Принципы международных коммерческих договоров облекают такие обстоятельства
в исключительный случай, придавая им характер так называемого затруднения, именуемого
«hardship».
Само по себе понятие «затруднение исполнения» известно и Венской конвенции «О международной купле-продаже товаров». Юридическое понятие затруднения идентично
используемым в национальных правовых режимах таким категориям как «тщетность договора»,
«отпадение основания сделки», «существенно
изменившиеся обстоятельства, «сlausula rebus
sic stantibus» и тд.
Как уже ранее отмечалось, термин «hardshiр»
или «hardship clauses» международной практикой был выбран не случайно, поскольку каждая
из указанных выше доктрин, обусловлена своеобразием своей национальной системой права,
тогда как в международной торговой практике
необходимо использовать механизмы, отра-
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жающие указанные концепции в очень мягкой
форме, поэтому используется так называемые
«широкие термины», носящие обобщающий характер.
Согласно ст. 6.2.3. Принципов международных коммерческих договоров под затруднениями следует понимать обстоятельства, которые
нарушают равновесие в договорных отношениях путем существенного осуществления затрат
одной из стороной для исполнения договора.
Больше того, затруднение может быть также обусловлено не получением либо уменьшением
получения того социально-экономического эффект, на который стороны рассчитывали, заключая договор [7].
Для того, чтобы затруднение приобрело для
сторон юридическое значение, оно должно соответствовать следующим признакам:
во‑первых, обстоятельство, приводящее к
затруднению, может возникнуть только после
заключения договора, а в момент заключения
такого договора сторона не могла его предвидеть;
во‑вторых, указанные обстоятельства в силу
невозможности их предвидеть не учтены стороной договора;
в‑третьих, стороны не могут повлиять на такие события, они происходят вне их воли и являются не зависимыми от желания сторон;
в‑четвертых, сторона в силу указанных причин не может принять на себя риск возникновения данных обстоятельств.
Итак, рассмотрим критерии определения затруднений.
Нарушение баланса интересов сторон договора или существенное изменение равновесия
может проявляться в нескольких способах:
a. Увеличение стоимости исполнения.
Указанный способ характеризуется существенным возрастанием расходов одной стороны для осуществления ею исполнения обязательств по договору. На увеличение стоимости
договора могут влиять различные факторы, а
зачастую их совокупность, что может выражаться повышении стоимости на энергоносители,
повышении стоимости на нефть, газ, изменение
стоимости иностранной валюты, повышении
пошлин на товар, принятие нормативного правового акта, ужесточении таможенного режима,
отмены налоговых льгот и пр.
b. Уменьшение ценности исполнения, получаемого стороной.

•

2020

•

№ 12 (150)

Данный способ затруднений обусловлен
снижением ценности получения от заключенного договора какого-либо блага, на которое рассчитывала сторона при его заключении. Или же
вовсе не получение чего-либо по договору. На
существенное уменьшение ценности могут влиять те же самые причины, что и на повышение
стоимости исполнения. Возникшие обстоятельства могут быть результатом серьезных изменений в рыночной ситуации и тд.
Согласно ст. 6.2.3. Принципов международных коммерческих договоров в случае затруднений потерпевшей стороне предоставлено право,
согласно которому она вправе инициировать
процесс внесения изменений в договор.
При недостижении сторонами договора соглашения в разумный срок любая сторона может
обратиться в суд.
При квалификации судом обстоятельств в
качестве затруднений, суд вправе либо расторгнуть договор либо изменить договор, мотивируя свою позицию необходимостью соблюдения
баланса интересов сторон заключенного договора.
Следует обратить внимание на то, что пункт
1 ст.6.2.3. Принципов международных коммерческих договоров устанавливает обязанность
стороны указать основание предложения изменить условия договора в связи с возникшими затруднениями. При этом, предложение изменить
договор должно быть обоснованным и ссылаться на факт произошедшего затруднения. Отсутствие мотивов и оснований в предложении об
изменении договора, делают его юридически
недостижимым, те не приводящей к каким-либо
последствиям.
Важно отметить, что само по себе предложение об изменении договора не является основанием для приостановки исполнения договора,
поскольку, в противном случае, недобросовестная сторона может злоупотребить своим положением. Приостановка исполнения может иметь
место быть только в исключительных случаях.
Весьма показательным в этом плане выступает иллюстрация в комментарии Принципов
международных коммерческих договоров, сделанная А. С. Комаровым: «A заключает договор
с B о строительстве завода. Завод должен быть
построен в стране X, в которой вводятся новые
правила безопасности после заключения договора. Новые правила требуют дополнительного
оборудования и поэтому существенно изменяют
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равновесие договора, делая исполнение со стороны A существенно более обременительным.
A имеет право просить о пересмотре условий
договора и может приостановить свое исполнение, принимая во внимание время, которое необходимо для применения новых правил безопасности, однако A может также приостановить
поставку дополнительного оборудования до тех
пор, пока не согласована соответствующая адаптация цены» [9].
Предложение стороны об изменении условий договора, а также проведение в этой связи
переговоров должны подчиняться принципу
добросовестности, предусмотренному в ст. 1.7
Принципов коммерческих договоров, т. е. сторона обязана действовать в соответствии с принятыми в практике международной торговли добросовестностью и честной деловой практикой.*
Если стороны не смогли достигнуть соглашения об изменении договора в связи с обстоятельствами, затрудняющими исполнение, в течение разумного периода времени, то у сторон
возникает право обратиться в суд. При этом критерий разумности срока зависит от различного
рода обстоятельств, включая сам случай, который привел к затруднению исполнения.
Суд, рассматривающий дело о затруднении
исполнения договора, может вынести одно из
следующих решений:
Первое — о расторжении договора и прекращении отношений между сторонами. Принципы международных коммерческих договоров
предусматривают, что моментом расторжения
договора будет считаться дата, указанная самим
судом. При этом, помимо этого, Принципы международных коммерческих договоров обязывают суд определить условия, на которых будет
происходить расторжение договора (ст. 7.3.1.).
Вторая возможность — изменение условий
договора, т. е. их адаптация к изменившимся обстоятельствам. В рамках принимаемого судом
решения важное значение имеет справедливое
распределение имущественных рисков между
сторонами, обусловленными возникновением
обстоятельств, приведших к затруднению исполнения. При этом, важно справедливо распределить не только потери, но и полученное по
договору.
Однако существует еще одно условие без которого изменение либо расторжение договора
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будет тщетным — это критерий разумности.
Так, согласно ст.7.1.4 Принципов коммерческих договоров «суд может прекратить или
адаптировать договор только тогда, когда это
разумно» [10]. При этом следует отметить, что
подход к определению разумности тот же, что и
в Принципах европейского договорного права.
c) Draft Common Frame of Reference.
Одноименных подходов к определению
понятия «затруднение» придерживаются также Draft Common Frame of Reference, согласно
ст.3:1104 которых «должник не отвечает за неисполнение обязанности, если оно вызвано препятствием, находящимся вне сферы контроля
должника, и от должника нельзя было разумно
ожидать, что он избежит или преодолеет такое
препятствие или его последствия» [11].
Модельные правила европейского частного
права также и предшествующие унификационные акты устанавливают положение, согласно
которому, должник не может быть освобожден
от ответственности, обусловленной неисполнением или ненадлежащим исполнением, если
возникают основания полагать, что должник
разумно ожидал возникновение препятствий в
момент заключения договора.
Стоит отметить, что препятствие может носить не только непреодолимый характер, но и
временный.
Так, если срок действия препятствия обусловлен периодом времени, должник освобождается от исполнения на период действия такого препятствия. Однако, если в период действия
такого препятствия возникнут основать для существенного нарушения, то договор может быть
расторгнут и при временных обстоятельствах.
Если препятствие, освобождающее должника от исполнения, носит постоянный характер,
договор подлежит расторжению и обязательства
прекращаются с учетом особенностей обеспечения принципа имущественной эквивалентности.
При этом, речь идет о прекращении взаимных
обязанностей по договору.
Что касается последствий расторжения договора ввиду существенно изменившихся обстоятельств, то они регулируются положениями правил о возврате полученного по договору.
Так же, как и в ранее описанных унификационных актах, Модельные правила европейского частного права устанавливают обязанность

* Принципы международных коммерческих договоров УНИДРУА 2010. Указанное сочинение//СПС «Консультант Плюс».
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должника отправить в разумный срок уведомление кредитору о возникшем препятствии, затрудняющем исполнение договора с момента,
когда такие обстоятельства возникли. Несоблюдение данного правила, является основанием
для кредитора требовать возмещения убытков
в связи с несвоевременным получением такого
уведомления.
d) European Contract Code
Также хотелось бы остановиться еще на одном унификационном акте — Кодексе европейского договорного права.
В соответствии со ст. 97 Кодекса европейского договорного права, «если должник задерживает надлежащее исполнение обязательства или
производит его только частично, то названное
обязательство нельзя рассматривать как неисполнение, при условии, что ранее произошли
непредвиденные чрезвычайные события, которые сделали исполнение чрезмерно должник
обязан направить кредитору уведомление о
своем намерении воспользоваться этим правом
до истечения срока, установленного для исполнения, или до того момента, пока кредитор не
обратился к должнику с помощью уведомления»
[12].
Из указанной статьи вытекает правило, согласно которому обязательство не может быть
квалифицировано неисполненным, если на него
оказали воздействия обстоятельства чрезвычайного характера, которое возникло после заключения договора. Однако из данного правила
существует и исключение, в соответствии с которым стороны могут предусмотреть в договоре
условие о так называемых гарантия исполнения,
при которых невозможность исполнения будет
квалифицироваться как обстоятельство, приводящее к компенсации кредитора.
Итак, согласно исследуемой статье Кодекса
европейского договорного права можно сделать
вывод о том, что существенно изменившимися
обстоятельствами или затруднениями следует
считать такой случай, который приводит к нарушению равновесия между сторонами договорных отношений в силу возрастания издержек
либо умаления полученного по договору стороной исполнения.
На основании указанной статьи можно сконструировать следующие признаки:
во‑первых, события возникли после заключения договора;
во‑вторых, эти события не могли быть раз-
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умно предвидены стороной при заключении договора;
в‑третьих, данные события субъективно не
связаны с потерпевшей стороной, т. е. она не может оказывать на них влияние;
в‑четвертых, потерпевшая сторона не приняла на себя риск возникновения этих событий.
Согласно Кодексу европейского договорного
права возникновение обстоятельств, имеющих
существенное значение, дает возможность либо
адаптировать под такие условия договор либо
его расторгнуть.
Так, реализация права на изменение договора возникает при условии, что обстоятельств,
имеющие существенное значение носят временный характер. Правовые последствия реализации такого права связаны с задержкой должником исполнения обязательств по договору
на период действия таких обстоятельств либо
частичным исполнением, которые в данном случае не будут рассматриваться как отказ либо частичный отказ от исполнения обязательства.
Возникновение таких обстоятельств обязывает должника незамедлительно уведомить
кредитора, сообщив в мотивированном уведомлении о приостановке исполнения по договор,
ссылаясь на существенно изменившиеся обстоятельства.
В заключении главы настоящего исследования, автору представляется возможным сделать
определенные выводы.
Во-первых, исследуя изменение и расторжение договоров в связи с существенно изменившимися обстоятельствами в национальной
системе права, автором было проанализировано
три основных договора — оказание туристических услуг, купля-продажа и аренда, на основании которых производилось моделирование
поставленной рамками данного параграфа проблемы.
Среди указанных договоров особое место
занимает договор об оказании туристических
услуг. Обусловлено этом двумя факторами. С
одной стороны, тем, что туристическая деятельность носит рисковый характер. С другой
стороны, выбор исследования данного договора связан с наличием Федерального закона РФ
«Об основах туристской деятельности в Российской Федерации», который среди прочих нормативных правовых актов является своего рода
уникальным законом. Уникальность закона
применительно к настоящему исследования за-
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ключается в том, что закон не только предусматривает возможность изменения и расторжения
договора в связи с существенным изменением
обстоятельств, но и определяет критерии, в соответствии с которым турист получает такую возможность. Среди таких критериев ст. 10 названного закона устанавливает: «ухудшение условий
путешествия; изменение сроков совершения путешествия; непредвиденный рост транспортных
тарифов; невозможность совершения туристом
поездки по независящим от него обстоятельствам (болезнь туриста, отказ в выдаче визы и
другие обстоятельства)» [13].
Исследование изменения и расторжения договоров купли-продажи и аренды было предопределено наибольшей распространённостью
данных договоров в гражданско-правовом обороте.
Договоры купли-продажи и аренды — одни
из самых распространенных гражданско-
правовых договоров, значение которых переоценить невозможно. Та юридическая глубина,
которую несут в себе эти договоры обусловлены
преимущественным среди прочих договоров охватом регулирования им отношений.
Однако в отличие от ранее описанного договора об оказании туристских услуг, расторжение или изменение договора купли-продажи и
аренды в связи с существенно-изменившимися
обстоятельствами подчиняются общими требованиям Гражданского кодекса РФ, предусмотренным ст.451 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Во-вторых, в рамках исследования изменения и расторжения договора международной
купли-продажи товаров в связи с существенным изменением обстоятельств, автором отмечено, что в отличие от национальной системы права Конвенция ООН «О международной
купле-продаже товаров» 1980 г., регламентируя
вопросы изменения и расторжения договора не
описывает детально условия наступления существенно изменившихся обстоятельств, а допускает для заинтересованной стороны возможность, создающую основание для освобождения
от ответственности. При этом, используемым
Конвенцией термином является «препятствий
исполнения».
Положения Конвенции «О международной
купле-продаже товаров» построены на компромиссе, ориентированном на отражение общенациональных интересов стран — участниц такой
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конвенции. Поэтому подходы к существенно
изменившимся обстоятельствам в Конвенции
отражают различные аспекты и зачастую приводят к смешению четко различаемых в национальных системах права институтов: обстоятельства, имеющие существенное значение,
непреодолимая сила, невозможность исполнения. Все это продиктовано наличием прагматических причин — создать условия, при которых
у заинтересованной стороны появится возможность освободится от обязательств при возникновении обременяющих обстоятельств. Поэтому
теоретизация такого понятия как clausula rebus
sic stantibus здесь выглядела бы искусственно
излишним.
Для того, чтобы обстоятельство относилось
к понятию «препятствие», оно должно обладать
определенными признаками:
а) возникновение указанного обстоятельства
не может быть предвидимым стороной международного договора. Это означает, что стороны в
момент заключения договора не могут разумно
предвидеть, что произойдет обстоятельство, которое затруднит или сделает невозможным исполнение контракта;
b) обстоятельство должно обладать неотвратимым характером. Суть данного признака
заключается в том, что лицо, не исполнившее
обязательства из международного контракта,
должен доказать, что оно предприняло все необходимые меры по предотвращению такого
обстоятельства, но в силу его объективной природы не смог.
В третьих, исследуемые унификационные акты договорного права — Principles of
European Contract Law (PECL), Unidroit Principles
of International Commercial Contracts, Definitions
and Model Rules of European Private Law: Draft
Common Frame of Reference (DCFR) и European
Contract Code исходят из совпадающих подходов к определению существенного изменения
обстоятельств, основанию и условиям расторжения (изменения) договора, включая правовые
последствия.
В след за Конвенцией «О международной
купле-продаже
товаров»
унификационные
акты также используют собирательное понятие
«hardshiр», обозначающее препятствие исполнению договора.
Юридическое понятие затруднения идентично используемым в национальных правовых
системах права таким категориям как «тщет-
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ность договора», «отпадение основания сделки»,
«существенно изменившиеся обстоятельства,
«сlausula rebus sic stantibus» и тд.
Термин «hardshiр» международной практикой был выбран не случайно, поскольку каждая
из указанных выше доктрин, обусловлена своеобразием своей национальной системы права,
тогда как в международной торговой практике
необходимо использовать механизмы, отражающие указанные концепции в очень мягкой
форме, поэтому используется термины, охватывающие широкий смысл.
В соответствии с унификационными актами
под затруднениями следует понимать обстоятельства, которые нарушают равновесие в договорных отношениях в связи с возникновением
существенных затрат у одной из сторон, производимых для исполнения договора. Больше того,
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затруднение может также быть связано с не получением либо уменьшением получения того
социально-экономического эффект, на который
стороны рассчитывали, заключая договор.
Для того, чтобы затруднение приобрело для
сторон юридическое значение, оно должно соответствовать следующим признакам:
а) обстоятельство, приводящее к затруднению, должно возникнуть только после заключения договора;
b) стороны в момент заключения договора
не могли предвидеть данное обстоятельство;
с) стороны не могут повлиять на такие события, они происходят вне их воли и являются не
зависящими от желания сторон;
d) сторона в силу указанных причин не может принять на себя риск возникновения данных обстоятельств.
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PROBLEMS OF REMOTE PROFESSIONAL SERVICE ACTIVITIES OF STATE CIVIL
EMPLOYEES OF THE RUSSIAN FEDERATION IN THE CONDITIONS
OF THE DISTRIBUTION OF NEW CORONAVIRUS INFECTION
© 2020 Dakashev M.-A. Zh.
Head of Public Service and Human Resource
Administration of the Head and Governmentof the Chechen Republic, Grozny, Chechen Republic
E-mail magomed.dakashev@mail.ru
© 2020 Ibragimov Yusup Muslimovich
Assistant of the Department of Theory and social work technologies
Chechen State University, Grozny, Chechen Republic
E-mail yusuf_ibr@mail.ru
This scientific study reveals the topic of remote professional service activities of public civil servants,
in the context of the spread of a new coronavirus infection (2019‑nCoV).
In the substantive part of the scientific research, the fundamental conditions of distance professional
service activity are regulated, with the disclosure of the fundamental properties of each condition.
In the final part of the scientific study, the conclusion is regulated on the need to amend the federal
legislation on the state civil service of the Russian Federation, in terms of supplementing the regulatory
part with the institute of remote professional service, as well as on the need for additional budgetary
allocations to state bodies aimed at organizational and technical measures to transfer employees to
remote professional service.
Keywords: distance professional service activity, federal legislation, institute, personnel measures, legal
measures, organizational and technical measures.

SOME ASPECTS OF ROSSOTRUDNICHESTVO’S PARTICIPATION
IN THE EXPORT OF RUSSIAN EDUCATION
© 2020 Zabaykalov Andrey Pavlovich
PhD in Law, Associate Professor of the Department of Applied Law
MIREA-Russian Technological University, Moscow, Russia
E-mail: zabaykalov@mail.ru
The article considers some aspects of Rossotrudnichestvo’s participation in the process of exporting
Russian education. As a result, it is stated that this activity is carried out primarily within the framework
of the national project «Digital Economy of the Russian Federation». The provisions of the federal project
«Export of Education» play a less significant role. In addition, the loss of relevance of the Concept of
promoting Russian education on the basis of Rossotrudnichestvo representative offices abroad is noted
and a proposal is formulated to develop a new document on this issue. The results of the study can be used
in practical activities on the export of education, as well as to improve the regulatory and organizational
support of such activities.
Keywords: foreign student, education, teacher, representation, Rossotrudnichestvo, website, digital economy,
export of education.
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QUESTIONS OF FACT AND LAW: THE NEED FOR THEORETICAL RESEARCH
© 2020 Zelenin Nikita Yurievich
Postgraduate student of the Department of TGiP, School of Law, Institute of Law and Management
Moscow City Pedagogical University, Moscow, Russia
E-mail: email: mail.nikitazelenin@gmail.com
Russian law, court decisions, domestic legal science often operate with a dichotomy between
questions of fact and questions of law. At the same time, the named pair is rather abstract for Russian legal
practitioners and is invisible in Russian scientific circles. This work aims to reveal the significance of the
phenomena under study for domestic jurisprudence in general and the theory of law in particular.
Keywords: issues of fact and law, enforcement, implementation of law, rule of law, legal fact, prejudice,
prejudice, cassation process, jury.

INSTITUTIONAL METHOD IN STATE LEGAL STUDIES
© 2020 Osipov Vladimir Sergeevich
Doctor in Economics, Professor
MGIMO University, Moscow, Russia
E-mail: vs.ossipov@inno.mgimo.ru
The article proposes a new method of scientific knowledge in state knowledge as a legal science — the
institutional method. The institutional method of state legal science is a special, real, complementary,
synthetic, structural and functional method of legal science, which serves to determine the normative and
actual scope of powers of the state apparatus and its individual parts, branches of government, individual
institutions and personalities exposed by power (positions) and connections between them. The goal of
the research is to substantiate and define a new method based on the achievements of institutional theory
in the sciences adjacent to jurisprudence — economics, political science, sociology.
On the basis of the proposed institutional method in state-legal science or state knowledge, an
evolutionary model of changing the forms of the state is proposed from the position of the structural-
functional approach.
Keywords: institutional method, state studies, evolution of state forms
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ACTUAL PROBLEMS OF THE ECONOMIC BASIS OF THE CONSTITUTIONAL
SYSTEM OF THE RUSSIAN FEDERATION UNDER THE CONDITIONS
OF LIBERAL DEMOCRACY
© 2020 Revina Svetlana Nikolaevna
Doctor of Law, Professor
Samara State University of Economics, Samara, Russia
E-mail: 29.revina@mail.ru
© 2020 Pavlova Alexandra Sergeevna
Student
Samara State University of Economics, Samara, Russia
E-mail: pavlin0902@mail.ru
The article describes the current problems of the economic foundations of the constitutional system,
reveals their basic principles and foundations, talks about their legal consolidation, discusses the issue of
planning the economic development of the country, at any stage of state development, this issue does not
lose its relevance, since the economic development of any state is an integral element of a stable market
economy without a hint of any kind of monopolies, contributing to the healthy development of democracy
and maintaining public relations, all of the above issues and problems are reflected in modern legal
science, which contributes to the regulation of public relations in the territory of the Russian Federation.
The article focuses on the economic foundations of the constitutional system, such initial provisions
are enshrined in the basic law of the country — the Constitution of the Russian Federation, it is worth
noting that these foundations carry the principles of economic management. Specifically, the principles of
economic foundations include: unity of the economic space, free movement of financial resources, goods,
services, support for healthy competition, and freedom. There is no way to do without penalties, so the
article will indicate the authorities and sanctions applied to violators of the rules established by law. Let’s
pay attention to the fact that in this article we refer to a well-known jurist, namely, when writing the
article, attention was paid to the works of V. A. Grigorieva, since She was one of the few who spoke about
the relationship between state planning and the institution of constitutional law.
Keywords: economic foundations, constitutional order, democracy, liberal democracy, market economy,
principles, citizens, unity of the economic space.

THE ESSENCE OF LEGAL PROCEEDINGS IN THE FOCUS
OF THE CONCEPT OF JUDICIAL LAW
© 2020 Sokolov Timur Viktorovich
Candidate of Law, Senior Researcher
State Academic University for the Humanities (GAUGN), Moscow, Russia
E-mail: tvs_2008@mail.ru
The revival of the Concept of Judicial Law at present poses the task of the sectoral sciences to harmonize
their theoretical approaches to solving basic issues. The article presents an approach based on the Concept
of Judicial Law to disclose the essence of Legal Proceedings as a mechanism for the implementation of
Judicial Power, subject to certain requirements to ensure the fairness of the trial.
Keywords: judicial power; justice; legal proceedings; judicial control; judicial law; judicial law concept.
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PARTNERSHIP OF UNIVERSITIES IN THE RUSSIAN FEDERATION:
LEGAL REGULATION, TYPOLOGY AND CHALLENGES OF THE TIME
© 2020 Shchukina T. V.
Doctor of Law, Associate Professor, Head of the Department of Applied Law
Russian Technological University — MIREA, Moscow, Russia
The subject of this article is the study of theoretical and practical ideas about the partnership of
universities as one of the forms contributing to the development of export of higher education abroad;
consideration of new trends in the creation of partnerships between universities in the context of the
strategic development of the Russian Federation. The topic of the article reflects the characteristics of
the attitude of the internal environment to the export of education, to university consortia. The purpose
of this article is to develop and substantiate a typology of university partnerships, the specifics of their
creation and functioning, and to identify the specifics of uniting universities with non-profit organizations
and business partners. The methodology of this work was made up of comparative, formal legal, analytical
methods. The results of the work are the formulation of the characteristics of university partnerships in
the context of a decrease in the rate of export of Russian higher education abroad. The scope of application
of the results of work includes the higher education management system. The findings of the study can be
used to further improve the legal regulation and practice of organizing international cooperation in the
field of higher education.
Keywords: higher education export, higher education export regulations, university partnerships.
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INTERNATIONAL SUMMER SCHOOLS IN THE HIGHER EDUCATION
EXPORT SYSTEM
© 2020 Schukina Tatyana Vladimirovna
Doctor of Law, Associate Professor, Head of the Department of Applied Law
Russian Technological University — MIREA, Moscow, Russia
This article reveals the understanding of the term «summer schools» abroad and in Russia, the signs,
goals and objectives of summer schools, the prospects for their development in the context of instability and
changes in the structure of global educational services markets. The methodology of this work was made
up of interdisciplinary methods, such as concrete-sociological, formal-logical, system-structural, formal-
legal, comparative-legal. In addition, general scientific methods of research activity were used: functional
method, method of generalization, abstraction, methods of formalization, observation, comparison. To
assess the prospects for holding international summer schools, the perception of this process by advanced
scientists and students of leading Russian universities, from November 13, 2019 to December 13, 2019,
a survey was conducted on the topic “Export of higher education” by Tatyana Shchukina and Andrey
Zabaykalov. The work presents the formulation of problems of their organization and implementation, the
significance of the transformation of summer international schools and the trends of this process in the
future. The features of the practice of international summer schools in the context of the implementation
of the national project «Export of Education» are studied in detail. As a result, it was found that there
are characteristic features of Russian international summer and winter schools (creativity, vocational
guidance, research component), as well as a high willingness of teachers and students to participate in
their organization.
Keywords: summer international schools, experience, creative space, transformation and characteristics of
Russian international summer and winter schools.
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SELF-EDUCATION OF YOUTH IN MOSCOW AND THE MOSCOW REGION
IN THE CONDITIONS OF SELF-ISOLATION AND DISTANCE LEARNING:
FEATURES AND TRENDS CAUSED BY THE COVID‑19 PANDEMIC
© 2020 Schukina Tatyana Vladimirovna
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© 2020 Popova Diana Vyacheslavovna
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The subject of this article is the analysis of self-education of students in the conditions of distance
learning during the COVID‑19 pandemic by examining the manifestation of students’ desire to
independently acquire new knowledge by reading literary works of various genres. The methodology
of this work was made up of interdisciplinary methods, such as specific sociological, formal logical,
systemic structural, comparative legal. In addition, general scientific methods of research activities were
used: functional method, method of generalization, abstraction, methods of formalization, observation,
comparison. To assess the prospects for self-education of student youth, the perception of this process by
students of leading universities and secondary vocational schools in Moscow and the Moscow region, in
July 2020, a survey was conducted on the topic “Self-education of young people in Moscow and the Moscow
region in conditions of self-isolation and distance learning” by Anastasia Borisova and Diana Popova. The
paper presents a structural analysis of the situation with self-education of student youth in conditions of
self-isolation, especially reading literary and scientific sources, organizing young people’s own time for
self-development. As a result, it was found that 1/3 of students began to read more while in self-isolation.
The direction of the studied literature changed and preference was given to classical literary prose and
poetry, as well as a high readiness of students for self-education and development.
Keywords: self-education, COVID‑19, literary works, motivation, initiative, students, self-isolation
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LEGAL ANALYSIS OF THE MULTILATERAL CONVENTION
ON THE IMPLEMENTATION OF MEASURES RELATING TO TAX TREATIES 2016
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This article provides a legal analysis of the 2016 OECD-sponsored Multilateral Convention on the
Implementation of Measures Relating to Tax Agreements. Having received the short name «Paris
Convention», this international treaty becomes a truly «multilateral international legal instrument», which
has been adopted by more than 94 states and tax jurisdictions. The convention is intended to implement
the Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) and the G‑20 and the Organization
for Economic Co-operation and Development Action Plan to Combat Tax Minimization and Profit Removal.
The provisions of the convention are aimed at solving the complex problems of MNVP in accordance with
three areas: countering hybrid schemes to reduce the tax burden (elimination of «hybrid inconsistencies»),
combating the abuse of provisions of tax agreements and countering artificial avoidance of permanent
establishment status. The conclusion reflects the main approaches that the convention uses in accordance
with the tasks assigned to it.
Keywords: tax minimization, profit withdrawal, OECD, hybrid inconsistencies, tax treaties, permanent
establishment
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ADMINISTRATIVE AND LEGAL REGULATION OF PRIVATE DETECTIVE
ACTIVITY IN THE USA (ON THE EXAMPLE OF INDIVIDUAL US STATES)
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This paper analyzes the legislation on private detective activities of individual states of the United
States. The author selected the legislation of the states of Louisiana, Nevada, New Jersey and Minnesota
in connection with the greatest development of the institution of private detective activity in these states.
Within the framework of this work, the concept of private detective activity and the features of its
administrative regulation were investigated. The author notes that in all US states, a license is required to
carry out private detective activities.
Keywords: private detective activity, private detective, private investigator, administrative regulation,
licensing, charter, administrative rules, investigation.

AMENDMENT AND TERMINATION OF CONTRACTS DUE TO A SIGNIFICANT
CHANGE IN CIRCUMSTANCES IN ACCORDANCE WITH THE RULES CONTAINED
IN THE UNIFICATION ACTS
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This article examines the features of the amendment and termination of the contract in connection
with significantly changed circumstances in accordance with the rules contained in the unification acts
on the example of Principles of European Contract Law (PECL), Unidroit Principles of International
Commercial Contracts, Definitions and Model Rules of European Private Law, Draft Common Frame of
Reference (DCFR) and European Contract Code.
Keywords: contract, responsibility, amendment of the contract, termination of the contract, impossibility of
performance, losses, significant change in circumstances.

