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В последние годы количество пользователей Интернета и ин-
формационных технологий в Бангладеш ошеломляюще вы-
росло. Тем не менее, доступность Интернета предлагает отлич-
ные возможности для распространения информации, иногда 
принося неудобства, которые приводят к ложной информации, 
дезинформации и фальшивым новостям. В данной статье ис-
пользуются методы анализа вторичных данных, в которых рас-
сматриваются статьи, отчеты, интернет-ресурсы и документы. 
Мы выделили только действующие службы проверки фактов для 
решения этих проблем в Бангладеш. Мы также рассмотрели 
агентства по проверке фактов по всему миру и попытались про-
анализировать агентство по проверке фактов в Бангладеш. Ос-
новная цель этой статьи — предоставить обзор организаций по 
проверке фактов в Бангладеш. Исследование показывает, что 
фейковые новости — серьезная проблема в Бангладеш. Различ-
ные организации по проверке фактов выявили различные фей-
ковые новости, дезинформацию и слухи в Бангладеш, особенно 
в период распространения коронавируса. Академические иссле-
дования медиаграмотности, процессов проверки фактов и ин-
ститутов все еще новы для этой страны. Кроме того, исследова-
ние показало, что недавние организации по проверке фактов в 
Бангладеш взяли на себя активную роль в борьбе с фейковыми 
новостями, дезинформацией и недостоверной информацией. 
Ключевые слова: Фейковые новости, проверка фактов, дезин-
формация, медиаграмотность, Бангладеш. 
 

Introduction 
Bangladesh is a densely populated country in South 

Asia, neighboring India on three sides, Myanmar on the 
other side, and bordering the Bay of Bengal. Since 
independence in 1971, over the past decade, this 
country has made much progress. It deserves 
tremendous development in the digitization process. 
Because of the Bangladesh government's vision for 
2021, 50 years after independence, Bangladesh has 
become more Digitalized. In this regard, Bangladesh's 
internet penetration reached 31.5% of the total 
population, and internet users increased to 52.58 
million in early 2022 (Kemp, 2022). Currently, the 
number of mobile phone users in Bangladesh is 163.3 
million. According to Kepios's analysis, the number of 
Internet users in Bangladesh will grow by 5.5 million 
between 2021 and 2022, an increase of 11.6%. As a 
result of digitization, everyone has an internet-
connected smartphone, and the flow of information is 
increasing tremendously. However, this flow of 
information also includes fake news and hoaxes. Fake 
news is wreaking havoc on human and community 
harmony in various Asian countries around the world, 
including Myanmar (Rohingya violence), Bangladesh 
(Ramu violence), and India (Delhi riots, Muslim minority 
lynchings). An effective way to reduce the spread of 
fake news and misinformation is to increase media 
literacy and use fact-checking. Under these 
circumstances, the primary purpose of this article is to 
provide an overview of fact-checking organizations in 
Bangladesh. 

 
Literature Review 
Concurring to Ahmed (2019), fake news has ended 

up being an extreme concern within the Joined together 
States and other created vote-based systems; that is 
mainly since those social orders still brag about strong 
societies of rights and frameworks of equity that 
guarantee physical security and flexibility from net 
shapes of badgering. But in places where more 
coordinated shapes of control are still conceivable but 
on the rise, there's a small requirement for something 
as modern and roundabout as fake news to influence 
open supposition by progressing one's plan or 
interface. He moreover pushed that, in time, this might 
alter, particularly on the off chance that fake news 
sending can become more straightforward to use as a 
focused and adaptable operation. But in an instrument 
unit with distant, more brutal disobedience that can be 
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utilized with virtual exemption, fake news may be an 
extra alternative for the present. 

Islam, Alam, Hossain, Motaleb, Yeasmin, Hasan, 
and Rahman (2020) have inquired about 'Bengali Fake 
News Detection,' where an information mining 
calculation is utilized to classify fake and genuine news. 
Through this work, they consider Bengali fake news 
classification considering the South Asian Setting. 
They, too, presented a web interface based on the 
classifier to check whether a news article was 
composed within the Bengali dialect, fake or genuine. 
The classification show appears to have 85% 
exactness with an irregular timberland classifier. 

After a six-month-long ethnographic ponder in three 
towns in Bangladesh, Sultana and Fussell (2021) 
appeared that villagers have seen a need for 
information and involvement among nearby therapeutic 
experts and frequently fell for garnish advancements of 
questionable and unverified cures. Villagers built on 
their nearby convictions and myths, devout religions, 
and social equity sensibilities, whereas suspicious fact-
checking data. Other than that, they frequently detailed 
being deluded by deception that caters to these values, 
and they encourage the spread of this data through 
discussions with companions and family. They 
proposed that analysts consider deception and arrange 
fact-checking together as a collaborative hone to plan 
fitting well-being innovations and social media for given 
communities. 

Al-Zaman (2021) has conducted an inquiry from a 
Bangladesh point of view, where he categorizes 
Coronavirus related online deception into six general 
topics well-being, legislative issues, religion, 
wrongdoing, amusement, and differences. Agreeing 
with this inquiry, to control deception, numerous 
activities have been taken so distantly that they have 
created small victories. Even though online deception 
could be a worldwide wonder, its effect may be more 
substantial in nations like Bangladesh, with 
comparatively less effective communication 
foundations and more carefully ignorant netizens. 

In another inquiry, Al-Zaman (2021) centered on the 
responses of Bangladeshi social media clients to 
devout deception. That consider utilized a substance 
investigation strategy and found two critical topics: 
emotion-driven responses and reason-based 
responses to social media substance and 
disinformation. Concurring with the ponder, users' 
passionate responses (62.02 percent) are more 
substantial than their cognitive capacities (37.98 
percent). 

On the other hand, Hossain et al. (2022) examined 
Bangla News fact-checking instruments, utilizing an 
explained dataset of 50K news. Moreover, they have 
conducted an outline of the information set and created 
a reference framework with state-of-the-art NLP 
procedures to recognize Bangla fake news utilizing 
conventional dialect components and unbiased 
network-based methods. Through this writing audit, we 
have realized that informative investigative works on 
the fact-checking situation of Bangladesh are not 
accessible at all. 

 

Materials and Methodology 
In this article, we have tried to underline the primary 

fact-checking services and tools in Bangladesh using 
the secondary data analysis method, where articles, 
reports, online resources, and documents have been 
considered. Through this process, a literature review 
has been conducted to understand the related research 
works in this field. In addition, by reviewing the 
worldwide history of fact-checking organizations, this 
study has analyzed Bangladeshi Fact-checking 
organizations. For this purpose, we have analyzed 
seven public and private fact-checking organizations in 
Bangladesh in total. Finally, concise the findings and 
propose suggestions regarding these organizations 
and their functioning. 

 
Fake News, Misinformation, Disinformation, 

Malinformation, and  
Rumor during the Digital Inclusion Process in 

Bangladesh 
As a creating nation with a moo proficiency rate, 

Bangladesh has confronted a few occurrences 
concerning fake news, rumors, and disinformation. The 
affirmations almost allegations spread with hamburger 
and pork fat that driven to the Sepoy Resistance, 
millions of 1857, are among the most seasoned 
however most predominant rumors individuals develop 
up hearing in history books (Towhid, 2021). Besides 
that, there have been various illustrations in 
Bangladesh all through the final decade where social 
media mishandling has ended up a security chance. 
From the Ramu occurrence in 2012 (Sarkar, 2020) to 
the Bhola occurrence in 2019 (Debnath, 2019), many 
assaults on nonage communities are fueled by social 
media criticism and related deception. Too, in 2019, 
wrong child kidnapping claims started swarm assaults 
on 30 people, killing eight (Bangladesh lynchings: 
Eight, 2019). 

The rise of computerized news stages and social 
organizing destinations has affected this. The 
Shahbagh Development in 2013, the Standard Change 
Development in 2014, and the Street Security 
Development in 2018 are three of Bangladesh's critical 
occasions in which social media played a vital part 
(Towhid, 2021).  

Individuals can create chaos, perplexity, and 
insecurity with the same rebelliousness that engages 
them. On the other hand, Bangladesh has been 
victimized by the widespread extreme coronavirus-
related deception, just like the rest of the world. There 
had once been various trick speculations and 
deception almost the coronavirus. In addition, incorrect 
data about antibodies is spreading on social media 
platforms. Anti-vaccine bunches attempt to extend 
immunization aversion with their far-brought trick 
speculations (Kanozia & Arya, 2021, p. 316). 

 
Some Tips to Prevent the Spread of Fake 

Information or News 
Agreeing with other investigations, at slightest 800 

individuals have passed on around the world within the, 
to begin with, three months of 2020 due to incorrect 
data approximately the coronavirus (Haque, 2020). As 
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a result, we need to use caution when sharing news 
and data. Be that as it may, how? Fact-checking site 
'Full Fact' has given way to rapidly finding fake data and 
news. Media specialists propose inquiring three 
questions sometime recently sharing anything on 
Facebook (Haque, 2020). They are: 

The first question 
Who gave the news? To begin with, inquire about 

this address. If the source is dependable, keep it 
private. If the equation is modern, attempt to memorize 
it approximately. 

The second question 
What? Enter the interface and study the real news. 

Note the picture, the number utilized, and someone's 
comment. Comments are frequently utilized without 
saying the source or given without setting. Pictures or 
recordings of the news may be fake. The voices utilized 
within the video may have changed. 

The third question 
How do you feel after perusing the news? Those 

who spread false news need to play with people's 
sentiments. They know you will press on the news if 
you get irate or worried. So try to know your sentiments 
before sharing. On the off chance that you are feeling 
great, share. In addition, on the off chance that you 
have issues, attempt to confirm by looking at other 
sources. 

 
Fact-Check 
With the development of information technology, 

information has become more and more available daily. 
At this time of the 21st century, with the rapid flow of 
information technology and social media welfare, 
information is now in our hands. Information is no 
longer the sole property of the intellectual class of 
society, but anyone, regardless of class, can collect, 
store, and disseminate any information. Not only is this 
free flow of information helping society to move 
forward, but we are often losing out on the tide of so-
called information. Moreover, among the issues 
involved in this problem, the most talked about is fake 
News such as fake news, informative or infodemic, 
deepfake technology, etc. 

With the speed of the Web and the notoriety of 
social media, the development of the two is the most 
driving drive of the data stream. In addition, as a result, 
not as it were data but the sum of deception is 
expanding on the Web. As a result, it is getting to be 
increasingly important to find the correct data. That is 
why it is fundamental to confirm the genuineness of the 
data, objectivity, etc. In addition, this confirmation or 
testing process is known as fact-checking. Concurring 
to BTRC information, in Walk 2021, the whole number 
of Web clients in Bangladesh stood at 11 crores 71 lakh 
40 thousand (The number of internets…; 2021). Other 
than, concurring to the social media administration 
stage Napoleon cat insights, the number of Facebook 
clients in Bangladesh till May 2021 is four crores 82 
lakh 30 thousand (Afrin; 2021). It recognizes that the 
deception spread among numerous individuals could 
be a gigantic errand. 

Concerning this, Bangladesh has three 
organizations: BD Truth Check, Jacchai, and Reality 

Observe. The Truth Observe was propelled in 2017; 
maybe a extend run by a nearby college called the 
College of Magnanimous Expressions. The two others 
have been working freely. Jaachai and Truth Observe 
have their websites, whereas BD Truth Check comes 
to gatherings of people through its Facebook page. 
Bangladesh has no legal system for enrollment with 
autonomous fact-checking organizations. As a result, 
these organizations are classified as online media 
outlets. These companies primarily confirm claims 
posted on social media. 

 
Fact-Checking Organizations in the World 
On March 5, 1938, an advertisement in Collier's 

Weekly magazine appeared in 'Time' where the term 
'fact checker' was used. The ad mainly featured various 
statistics on Time magazine's success and growth. 
This process of fact-checking the published information 
continued for decades to come. However, with the 
advent of the Internet, a new type of fact-checking 
began. They are now, fact-checking and working on the 
information or statements someone has already 
published. Politics has become a critical factor in this 
new type of fact-checking. Fact-checking tends to be 
more important in verifying the truth of political 
information or statements of state political persons and 
institutions. Lucas Graves, the author of the book 
'Deciding Hats Two' and renowned researcher on 
political fact-checking, says that political fact-checking 
has evolved continuously. Although it started in the 
eighties, it has become more refined and regulated in 
the following decades. 

On the other hand, FactCheck.org was launched in 
2003 as the first full-fledged political fact-checking 
initiative. It was initially an initiative of the Annenberg 
Public Policy Center at the University of Pennsylvania. 
After that, some other websites started working in 
America and Europe in political fact-checking. With the 
emergence of independent fact-checking organizations 
and the challenge of mainstream media reporting by 
political bloggers before the 2004 US election 
campaign, many of America's leading mainstream 
media outlets sought to strengthen and modernize 
Tal's traditional fact-checking process. 

Although, at first, they did not take the fact check of 
their statements well, American politicians gradually 
started to accept it as a part of journalism. The word 
'fake news' started to be widely discussed around the 
2016 US election campaign at a stage of creating new 
independent fact-checking initiatives worldwide. 
Democratic and Republican campaigns used social 
media to spread fake News before the election. 
Evidence of a coordinated fake news campaign from 
outside the US, particularly on behalf of the 
Republicans, later emerged. Even after being elected, 
President Donald Trump has made it almost a daily 
routine to talk about the term. In 2017, the Collegiate 
Dictionary named `fake News` the most talked about 
word of the year. Trump used to call critical reports 
published about him in leading media "fake news." In 
January 2018, he even awarded the so-called "Fake 
News Award" to CNN, The New York Times, and The 
Washington Post. Fact-checking became popular as 
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fake News proliferated online and debates on the issue 
became widespread. According to a 2020 statistic by 
the Hueck Reporters Lab, the number of globally 
recognized fact-checking institutions in 2014 was over 
half a hundred. In 2016 it stood at 105, and in 2020 this 
number increased to 301. Besides, the number of fact-
checking organizations worldwide increased by 200 
percent in the four years after Trump was elected in 
2016. According to Duke Reporters Lab data, in 
January 2021, 349 fact-checking organizations were 
active (Shishir, 2022). 

 
Fact-Checking Organizations in Bangladesh 
Fact-checking started institutionalized in 

Bangladesh at this time of increasing popularity of fact-
checking in America and the world. 'BD Fact Check' 
started its journey at the beginning of 2017 as the first 
fact-checking organization here. It started with a few 
young journalists. Another fact-checking initiative 
called 'Jachai' started shortly. Besides, some other 
fact-checking organizations are present in Bangladesh. 
Here, we have discussed seven fact-checking 
organizations in Bangladesh. 

 
BD fact check 
BD fact check (www.bdfactcheck.com) began 

working in 2016. They moreover have a page on 
Facebook (https://www.facebook.com/bdfactcheck/). 
The BD fact check confirms data from talks, press 
conferences, open gatherings, and the media. They, 
too, check the fake news, pictures, or recordings that 
go viral on social media. BD fact check has distinctive 
substance categories: fact check, Facebook Rumor, 
Legislative issues Check, Wellbeing Check, Media 
Proficiency, Interactive Media, and Truth Check Ask. 
Concurring to the Co-founder of BD fact check, 
Kadruddin Shishir, to begin with, individuals did not get 
the truth check. In any case, everybody presently gets 
its significance (Mashum, 2018)." Another co-founder 
of BD fact check, Zahid Arman, included, "There have 
been numerous enormous mishaps in our nation within 
the past due to fake news or rumors. Bad news 
approximately legislative issues and religion spreads 
more. We moreover put more accentuation on these 
two issues (Mashum, 2018)." 

 
Rumor Scanner 
Rumor Scanner was formally propelled on Walk 17, 

2020, and is the primary fact-checking activity in 
Bangladesh to begin fact-checking through websites 
and advanced standards to form more mindful 
individuals. They clarify the issues by analyzing 
different viral subjects like politics, society, financial 
matters, and the well-being of pharmaceuticals. Rumor 
Scanner is the primary fact-checker in Bangladesh to 
dispatch a WhatsApp helpline where cognizant citizens 
can send posts, recordings & news joins to be fact-
checked. They receive hundreds of genuine questions 
week by week through the WhatsApp helpline. Rumor 
Scanner may be a part of RSB Media & Investigate, 
enrolled with the Recorder of Joint Stock Companies 
and Firms. RSB Media & Inquire about could be a for-
profit firm headquartered in Dhaka, Bangladesh.  

Rumor Scanner Bangladesh has picked up 
worldwide acknowledgment as a fact-checking 
organization from the Worldwide Fact-Checking 
Organize (IFCN), an associate of the Pointer 
Organized of News coverage (Rumor Scanner 
Bangladesh; 2021). They have got this 
acknowledgment as the moment institution of the 
nation. Besides that, Rumor Scanner has propelled its 
beginning with the portable app 
(https://cutt.ly/HRB6Dk4) in Bangladesh, which has 
played a fundamental part in making people aware of 
the repulsions of rumors within the nation. 

 
Factkhuji (Find the Fact) 
Factkhuji is another fact-checked site in 

Bangladesh. In expanding to the (www.factkhuji.com) 
site, they also have a Facebook page 
(https://www.facebook.com/factkhuji/). Abul Kalam 
Azad is the author of Factkhuji; it began its travel at the 
start of 2020. Keeping in mind the setting of 
Bangladesh, Factkhuji is creating a few devices with 
which a citizen can confirm the genuineness of any site, 
picture, video, or viral social media substance. It will 
give in-depth preparation for writers to upgrade their 
fact-checking skills. Factkhuji is a free fact-checking 
platform run within the Bangladeshi capital city Dhaka. 
It distributes authentic actualities to fight fake news and 
disinformation.  

 
Boom Bangladesh 
The boom could be a particular advanced news 

coverage activity, India's to begin with, and a 
preeminent information verification/fact check site. Be 
that as it may, this site began its travel in Bangladesh 
as 'Boom Bangladesh' in April 2019 
(www.boombd.com). It has four categories - Fake 
News, Truth Records, and Body well-being. Besides, 
Boom's primary site includes a partitioned category 
called 'Bangladesh.' The Facebook page of the 
organization is 
https://www.facebook.com/Boombangladeshnews. 

On the other hand, Boom Ping is a portion of the 
Advanced Organize (www.pingnetwork.in) and may be 
an enrolled privately constrained company in India. 
Boom Arrange has had a news division since 2014, and 
since November 2016, Boom has propelled another 
division as an activity for fact-checking. It is certified by 
the Universal Fact-Checking Arrange Pointer 
Established. 

 
Jachai (Verification) 
'Jachai' (www.jachai.org) may be a Bangladesh-

based fact-checking website. In February 2017, it 
launched as the primary Bangladeshi fact-checking site 
within the Bengali dialect. Be that as it may, the activity 
began in 2012 with a Facebook page called 'Be 
cautious, share responsibly.' Jachai claims it is an 
autonomous and self-reliant activity free of political and 
devout impact. Its reason is to highlight the authenticity 
of various online news and data and persuade 
everybody to spread data dependably. Jachai could be 
an unbiased endeavor conducted on private financing 
from a sense of social obligation. This location gives 
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data on fake checks and rumors in expansion to fact-
checking. There is, moreover, a list of rumored media. 
These media have given a few rumored news 
discharges. 'Jachai' takes after an NGO Demonstrate 
and shows up with well-informed, almost modern fact-
check commerce capacities. In reality, 'Jachai' comes 
from the conventional journalistic fact-checking 
demonstration and embraces research-based 
announcing instep (Mohammad, 2019). 'Jachai' too 
produces posts recognizing fake news and rumors on 
social media. 

 
Fact Watch 
Fact Watch (www.fact-watch.org) may pioneer 

making Media Information Literacy in Bangladesh. The 
organization points to open mindfulness of deception, 
fake news, and rumors; the travel started on November 
1, 2016, with introductory monetary bolster from the 
American Center. Fact Watch may be a venture of the 
College of Generous Expressions, or ULAB, with the 
Center for Basic and Subjective Ponders (CQS) 
support. The organization communicates information 
confirmation comes about to everybody through its site 
and Facebook page. It also organizes different 
workshops, workshops, available addresses, etc.  

 
AFP Fact Check 
AFP's digital verification service was propelled in 

France in 2016 and has become one of the world's 
driving fact-checking organizations. The organization's 
writers have secured online substances distributed in 
neighborhood dialects like Amharic (Ethiopian's official 
dialect), Hindi, Clean, Portuguese, and so on. They 
work with different AFP bureaus worldwide to 
recognize and invalidate hurtful, compelling, and 
deluding data from this substance, considering 
neighborhood culture, dialect, and legislative issues. 
Kadruddin Shishir is an editor at the AFP Dhaka bureau 
who is in charge of the Bangla site of AFP Truth Check. 
Sometime recently joining AFP, he was the editor of 
Boom Live in Bangladesh. He has already worked for 
BD FactCheck, one of Bangladesh's driving TV 
channels. 

 
Findings and Discussions 
 There are fact-checking sections in the 

mainstream media in neighboring India. However, in 
Bangladesh, only two mainstream media outlets have 
fact-checking sections. 
 The general public needs to learn fact-

checking. As a result, they believe rumors about 
various communal conflicts in society. 
 There is also the risk of political bias in fact-

checking in countries like Bangladesh. For example, if 
some fact-check results violate the balance of power, 
they may be manipulated as fake news or 
misinformation. 
 Fact-checking journalism can be a great 

career, but people still need to learn about this 
opportunity. 
 Fact-checking is not just about fake news, 

rumors, misinformation, disinformation, and 
misinformation. On the contrary, all types of discourse 

can be fact-checked, for example, written and 
published documents, speeches, audio, videos, or 
recordings. 
 Political party leaders and their supporters may 

spread misinformation and disinformation for political 
gain. 

 
Conclusion and Recommendations 
Recently, there have been disturbing incidents in 

Bangladesh, including fake news, misinformation, and 
disinformation-based attacks on minority communities. 
Many people have died in clashes rigged up from 
misinformation. In this context, fact-checking is 
essential for smartphone-vulnerable children, youth, 
and seniors in Bangladesh. Fact-checking and 
verifying the authenticity of information is complex, but 
the need for it cannot be denied, and it is gradually 
increasing. Fact-checking is a method of verifying the 
truth of information using some method. Just as 
information can be verbal, audio, written, data, 
statistics, images, video, and so on. There are many 
different ways to verify the information. Everyone is 
constantly seeking, giving, and using the information in 
this vast world of information technology. As a result, it 
is difficult to understand who is providing accurate 
information or misleading people with false or 
fabricated information. Verification of information has 
also become one of the most critical problems in getting 
to the bottom of the fake news and misinformation 
circulating in networks of all kinds. Social media 
platforms such as Facebook, Twitter, and YouTube 
have updated their disinformation policies and 
launched several significant initiatives. Extreme 
criticism from various organizations for the role of social 
media platforms in conflicts, such as the Rohingya 
violence in Myanmar (2017), the Delhi riots in India 
(2020), and the Rumu riots in Bangladesh (2012).  

The study found that fake news has severely 
impacted the harmony of communities in Bangladesh 
and has had a profound impact on the beliefs and 
behavior of people in rural and urban areas. Various 
fact-checking organizations have detected various 
cases of fake news, misinformation, and rumors in 
Bangladesh, especially during COVID-19. Fact-
checking and media literacy are relatively new 
phenomena in Bangladesh, so there needs to be more 
academic research. In this regard, we hope this study 
can contribute to media and communication-related 
research in Bangladesh. The survey also found that 
recent fact-checking organizations in Bangladesh have 
taken a proactive role in combating fake news, 
disinformation, misinformation, and rumors. However, 
in this research, we found that fact-checking remains 
complex and inconvenient for the general public. 

 
Recommendations 
 Bangladesh's mainstream media should play a 

more active role in this issue. All media must include a 
mandatory fact-check section. 
 Before any information, news or content is 

shared or disseminated; people should be aware to 
ensure its accuracy. 
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 Like journalism, fact-checking has its hurdles. 
In this regard, we must organize fact-checkers and hold 
governments accountable.  
 Young professionals should recognize that 

fact-checking can be a great profession to explore. 
 Political statements must be subject to fact-

checking to hold political leaders accountable. 
 Mandatory training, workshops or seminars on 

media literacy, fake news, and fact-checking should be 
organized by relevant authorities for all public and 
private institutions. B. Press Institute Bangladesh (PIB) 
and Management and Resources Development 
Initiative (MRDI). 
 According to various studies in Bangladesh, 

the age group of social media users is she is between 
14 and 35 years old, so compulsory media literacy 
courses should be included in secondary and upper-
secondary school curricula. The National Curriculum 
Board of Bangladesh should pay attention to these 
issues. 

 
Roles of Fact-checking Organizations in Bangladesh to Tackle Fake 

News 
Barek Hossain, Muzykant V.L., Nahiduzzaman Md 
Peoples' Friendship University of Russia 
In recent years, internet and information technology users have grown 

staggeringly in Bangladesh. Nonetheless, the Internet's availability offers 
excellent information dissemination opportunities, sometimes bringing 
disadvantages that cause misinformation, disinformation, and fake news. 
This article uses secondary data analysis methods in which articles, 
reports, online resources, and documents are considered. We have 
highlighted only running fact-checking services to address these issues in 
Bangladesh. We also reviewed worldwide fact-checking agencies and 
attempted to analyze the fact-checking agency in Bangladesh. The 
primary purpose of this article is to provide an overview of fact-checking 
organizations in Bangladesh. The study shows that fake news is a severe 
problem in Bangladesh. Various fact-checking organizations have 
uncovered various fake news, misinformation, and rumors in Bangladesh, 
especially during the coronavirus period. Academic research into media 
literacy, fact-checking processes, and institutions is still new in this 
country. Besides, the study found that recent fact-checking organizations 
in Bangladesh have taken a proactive role in combating fake news, 
disinformation, misinformation, and malformation. 

Keywords: Fake news, Fact-check, Misinformation, Media Literacy, 
Bangladesh. 
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Консервативная повестка как лейтмотив  
российской публичной дипломатии 
 
 
 
 
Садовников Никита Алексеевич 
аспирант факультета международных отношений Санкт-Петер-
бургского государственного университета (СПбГУ), 
st043079@student.spbu.ru 
 
В российской политической повестке в 2010-е годы произошёл 
«консервативный поворот», что повлекло за собой и изменение 
внешнеполитического курса с аксиологической точки зрения, а 
значит, и повлияло на корпоративную идентичность России, 
транслируемую на других акторов. После «Русской весны» 2014 
года консервативная повестка выходит «на экспорт», обозначая 
собой начало формирования нового ядра публичной диплома-
тии. К 2021 году, когда во многих ведущих странах мира произо-
шёл т. н. «консервативный дрейф» как попытка занявшего гос-
подство в конце 2000-х-начале 2010-х годов класса удержать 
власть в разгар кризисного десятилетия, в России консерватизм 
в качестве политической повестки уже занял доминирующие по-
зиции, и, несмотря на отсутствие официальной идеологии, его 
популярность среди большинства населения Российской Феде-
рации является подавляющей, т. е. имеет смысл говорить о со-
здании особого «национального бренда», основанного на «тра-
диционных ценностях», о которых часто заявляют высшие долж-
ностные лица. 
Данная статья призвана оценить степень применимости «тради-
ционалистского» российского консерватизма в качестве состав-
ляющей «национального бренда» и выявить наиболее «доступ-
ных» реципиентов основанной на этом бренде «мягкой силы» на 
начало третьего десятилетия XXI века, а также выявить проти-
воречия между «популярным» пониманием консервативной 
идентичности и «официальной» версией «консервативного 
бренда». Временные рамки исследования – 2012-2020 годы. 
Нижняя граница обусловлена «постановкой» российской внеш-
неполитической повестки «на консервативные рельсы» верхняя 
граница обусловлена окончанием Седьмого цикла исследова-
ний Всемирного фонда исследования ценностей, определяю-
щей уровень подверженности консервативным идеям различ-
ных акторов на мировой арене на прошедшее десятилетие. Ав-
тор приходит к выводу, что на начало третьего десятилетия XXI 
века у консерватизма «Российского образца» есть шансы до-
биться популярности даже среди тех акторов, которые нахо-
дятся с Россией в политической конфронтацией, но «наступа-
тельные» действия посредством ценностного сближения в рам-
ках инструментария публичной дипломатии затруднены необхо-
димостью отстаивать корпоративную идентичность, над которой 
явно имеет примат социальная, сконструированная другими ак-
торами. 
Ключевые слова: консерватизм, традиционные ценности, пуб-
личная дипломатия, национальный бренд, консерватизм рос-
сийского образца. 
 

Введение 
Конструктивизм как теоретическая школа меж-

дународных отношений изначально особое внима-
ние уделял нематериальным факторам, оказываю-
щим влияние на положение акторов на междуна-
родной арене: идеологии, норм и, разумеется, цен-
ностей. Аксиологический аспект являет собой одну 
из составляющих политической идентичности – 
концепта, который наряду с государственным инте-
ресом является изменчивым социальным конструк-
том.  

Российская Федерация, внешнеполитическая 
самоидентификация которой носит ярко выражен-
ный мегалотимический характер, направленный на 
чёткое противопоставление себя остальным участ-
никам международного процесса. Корпоративная 
идентичность, основанная на консервативных цен-
ностях, зачастую противопоставляется социальной 
идентичности других акторов, ценности которых 
объявляются чуждыми и враждебными. Вместе с 
тем, аксиологическая составляющая идентичности 
России, понимаемая как способ выстроить «идео-
логическую оборону», не так уж и уникальна, и не-
смотря на зачастую декларируемую враждебность 
со стороны других акторов, по данным исследова-
ний Фонда Исследования Ценностей, имеет общие 
ценностные ориентиры даже среди населения пря-
мых конкурентов на мировой арене. В рамках раз-
вивающейся Российской публичной дипломатии на 
«низовом уровне», а также «консервативного пово-
рота», сопровождающего большинство крупных иг-
роков на международной арене на рубеже 2010-
2020-х годов, эти ценности имеют хотя бы теорети-
ческий шанс создать конкурентоспособную иден-
тичность и снискать популярность со стороны дру-
гих акторов. Таким образом, консерватизм «россий-
ского образца» в том числе мог бы стать не только 
«щитом», но и «ключом» к поиску единомышленни-
ков в том числе и среди тех акторов, идентичность 
и составляющие её ценности которых провозгла-
шаются диаметрально противоположными. Однако 
взять на вооружение этот «ключ» не так просто, по-
скольку составляющие его противоречивы, ибо 
единого понимания между элитой, обладающей до-
статочными ресурсами для воплощения политики 
«мягкой силы» основанной на консервативных цен-
ностях, и населением, способным претворять в 
жизнь «публичную дипломатию», всё ещё нет, не 
говоря уже о том, что тенденции для сохранения 
консерватизма далеко не так однозначны, как ка-
жется на первый взгляд. Вышеупомянутая про-
блема вкупе с отставанием в деле реализации про-
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грамм публичной дипломатии и, как следствие, не-
достаточный уровень трансляции российской кор-
поративной идентичности, приводит к тому, что 
примат над ней получает конструируемая другими 
акторами идентичность социальная, олицетворяю-
щая совершенно другие ценности[39], нежели те, 
что составляют корпоративную идентичность Рос-
сии, а тем более те, что способны привлечь едино-
мышленников за рубежом. Решение проблемы 
«унификации» ценностей, пересмотр их «тимиче-
ской составляющей» и роли в формировании кор-
поративной идентичности гипотетически позволило 
бы заполнить идеологическую лакуну и, как след-
ствие, окончательно утвердить одну из составляю-
щих Российской «мягкой силы» (привлекательность 
политических ценностей).  

Все вышеперечисленные факторы обеспечи-
вают актуальность данного исследования. 

Цель данного исследования: определение 
российской корпоративной идентичности и место 
консервативной идеологии в ней, а также возмож-
ность использования «консерватизма российского 
образца» в качестве национального бренда. 

Методология: результаты и выводы, сделан-
ные автором данной работы в процессе исследова-
ния, были получены путём применения таких мето-
дологических приёмов и методов научного позна-
ния, как сравнительный качественный и логический 
анализы. При анализе идеологического содержа-
ния заявлений высших должностных лиц и про-
граммных документов был задействован контент-
анализ, при анализе исследований общественного 
мнения – статистический. В рамках теории кон-
структивизма, подразумевающей сравнительное 
тестирование концепции идентичности, автор ис-
пользовал кейс-стади, подразумевавшее анализ 
государственной политики 

Структура: данная работа представляет собой 
материал, разделённый на введение и четыре 
главы, заключения, списка используемых источни-
ков и литературы. Во введении поставлена цель и 
определены основные задачи данного исследова-
ния, установлена композиция исследовательской 
работы. Главы основной части данной работы раз-
делены на две неравные части по принципу «тео-
ретическая часть + эмпирические данные». В за-
ключении приведены основные выводы. 

 
Аксиологический аспект в конструировании 

идентичности. Консерватизм как часть корпора-
тивной идентичности. 

Ценности как один из маркеров поведения акто-
ров на международной арене были введены в обо-
рот конструктивистами в 1990-е годы. Основываясь 
на работах французской социологической школы, 
прежде всего, Э. Дюркгейма «Самоубийство. Соци-
альный этюд», в которой известный социолог изла-
гал воззрения о моральном идеале как базе для 
складывания ценностей разного рода, в том числе 
и политических [10, с. 304], а также исследованиях 
его последователя М. Мерля «Социология между-
народных отношений», выведшего в качестве акто-

ров т. н. транснациональные силы, где особое ме-
сто уделялось «мировому общественному мне-
нию»[66, с. 91 – 92] (что по существу соответствует 
социальной идентичности актора – прим. авт.), 
были сделаны выводы о влиянии ценностей на 
международные процессы. В дальнейшем А. 
Вендт, один из видных представителей конструкти-
вистской школы, в работах «Социальная теория 
международной политики» и «Государство как Лич-
ность в Теории международных отношений» разви-
вал теорию об антропологизме акторов на между-
народной арене, проводя параллель между форми-
рованием идентичности актора на международной 
арене и политической социализацией индивида. 
Механизм этот, согласно Вендту, состоит в первич-
ной, вторичной политической социализации и ресо-
циализации, т. е. аналогичен политической социа-
лизации индивида[68, с. 170]. Отсюда и аспекты по-
ведения индивида переносятся на государства с 
учётом поведения на международной арене (к при-
меру «групповые» эмоции и когнитивные функции, 
«национальное самосознание»[68, с. 162 – 163]). 
«Организмы вовлечены в постоянное воспроизве-
дение субъективных смыслов из объективного кон-
текста. Смыслы эти не возникают полностью внутри 
организмов, поскольку они получают информацию 
извне. Но то, что организмы делают из этой инфор-
мации, зависит от их идентичности и, как таковая, 
не полностью определяется окружающей средой 
<…> опять же, это не означает, что информация 
вне государства не влияет на смыслы внутри него, 
но только то, что последние [смыслы – прим. авт.] 
не могут быть сведены к первой» – писал Вендт об 
механизме политической социализации[69, с. 309]. 
Именно это «воспроизведение субъективного 
смысла из объективной реальности» и влияет на 
формирование социальной идентичности актора, 
так как позволяет осознать свое «я» через сопри-
косновение с «иным» в том числе и в плоскости 
усвоения определённых политических ценностей.  

Наибольший же вклад в выведение аксиологи-
ческого аспекта в международно-политическую 
плоскость сделали американские социологи Р. Ин-
глхарт и У. Велцель, основатели «Всемирного 
фонда исследования ценностей» (World Values 
Survey, WVS). Инглхарт и Велцель считают, что 
транслируемые «извне» ценности напрямую взаи-
мосвязаны с экономическим, политическим и соци-
альным фактором, являясь также отражением и ин-
ституциональной структуры общества [58, с. 28]. 
«Если принять во внимание алгоритм последова-
тельностей «третьей волны», взаимосвязь между 
либеральной демократией и ценностями самовы-
ражения невозможно интерпретировать как влия-
ние демократических институтов на массовые цен-
ности <…> Факты подтверждают «культурную», а 
не «институциональную» интерпретацию взаимо-
связи между массовыми ценностями и демократи-
ческими институтами»[61, с. 186] – пишут авторы в 
работе «Модернизация, культурные изменения и 
демократия». Таким образом, выводя развитие по-
литических институтов и режимов в качестве след-
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ствия эволюции ценностей, можно говорить и о пря-
мом участии ценностей в формировании социаль-
ной и корпоративной политической идентичности 
акторов на международной арене, так как зачастую 
именно режим и институты наделяются смыслом 
как изнутри актора, так и со стороны других участ-
ников международного процесса.  

Исследователь, пользуясь введённой в 1981 
году в оборот WVS «Диаграммой Инглхарта», оце-
нивает ценности по двум критериям. Первый напря-
мую относится к иерархии потребностей, так или 
иначе распространённым в обществе; согласно ему 
ценности делятся на витальные, к которым принад-
лежит низшая ступень иерархии потребностей (фи-
зиологические потребности, потребность в без-
опасности) и эмансипативные входящие в верхнюю 
ступень иерархии (потребности в личностном ро-
сте). Вторым критерием является отношение к со-
циальной иерархии, разделяющей ценности на тра-
диционные (признающие авторитеты, основанные 
на силе и господстве) и секулярно-рациональные 
(признающие авторитеты, основанные на рацио-
нальном мышлении)[61, с. 16]. Согласно соответ-
ствию обоим критериям, акторы на международной 
арене распределены между Цивилизационно-куль-
турными группами (далее по тексту – ЦКГ), вопло-
щающих их историческую и социокультурную общ-
ность. Положение как ЦКГ, так и акторов в них не 
статично и меняется от цикла к циклу, что связано 
с трансформацией их корпоративной идентично-
сти, на которую влияет, главным образом, уровень 
удовлетворения определённых групп обществен-
ных потребностей, (вызывающие последователь-
ную трансформацию ценностей), а также поведе-
ние других акторов на мировой арене и транслиру-
емые ими смыслы (и, следовательно, содержащи-
еся в них ценности).  

Однако воплощение аксиологического подхода 
при переходе к практике публичной дипломатии по 
Диаграмме Инглхарта может вызвать затруднения 
– несмотря на кажущуюся простоту в определении 
ЦКГ, именно «двумерность» этой системы и порож-
дает ложную дихотомию выбора в процессе кон-
струирования чётко заданного направления внеш-
ней политики, не основанной на «традиционной» 
дипломатии. Являясь, прежде всего, отражением 
корпоративной идентичности объекта внешней по-
литики, эти ценности могут вступить с транслируе-
мой субъектом внешней политики социальной 
идентичностью в конфликт, что сведёт поиск цен-
ностных общностей на нет. Проблема заключается 
в разработанной Инглхартом теории социологиче-
ского постматериализма, согласно которой ради-
кальный сдвиг в приоритете потребностей обуслов-
лен стадией экономического развития общества, но 
не с точки зрения отношения к форме собствен-
ности (здесь постматериализм расходится с диа-
лектическим материализмом), а с точки зрения рас-
пределения общественных благ. Автор данного 
исследования основывает вывод на том, что эмпи-
рическим примером Инглхарту служит деятель-
ность поколений, рождённых в годы послевоенного 

экономического подъёма, а потому воспринимав-
ших значительно упростившееся удовлетворение 
базовых потребностей как норму бытия, и заинте-
ресованная в ценностях, соответствовавших «выс-
шим» потребностям, а потому считающей матери-
альную безопасность менее существенной, чем 
предыдущие поколения, но при неизменном гос-
подстве капиталистического базиса [59, с. 884 – 
885]. В качестве практической реализации концеп-
ции постматериализма Инглхарт видит постинду-
стриальное общество, начавшееся складываться в 
начале 1980-х в развитых странах. «Марксистская 
идеология, основанная на экономическом детерми-
низме, была чрезвычайно влиятельным руковод-
ством для интерпретации перехода от аграрного к 
индустриальному обществу, или “обществу Мо-
дерна”. Для анализа “общества Постмодерна” [т. е. 
постиндустриального общества] она устарела» [58, 
с. 31]. Впрочем, несмотря на расхождение с диалек-
тическим материализмом, в этом случае также 
можно наблюдать практическую реализацию 
иерархической модели потребностей человека: 
представляющие собой воплощение «высших» по-
требностей эмансипативные ценности начинают 
доминировать над витальными лишь в условиях 
удовлетворения «низших» потребностей, пред-
ставляющих собой ценности витальные.  

Однако, если Инглхарт и признаёт, что если вы-
бор между витальными ценностями и ценностями 
самовыражения напрямую зависит от уровня бла-
госостояния населения и удовлетворения базовых 
потребностей, то взаимосвязанность популярности 
определённой группы ценностей и целенаправлен-
ного политического курса на их поддержания не яв-
ляется тождественной. Исследователь называет 
это «гипотезой ценностной значимости недостаю-
щего (далее по тексту – ЦЗН)», когда в обществе 
существует запрос именно на те ценности, удовле-
творить которые не представляется возможным[58, 
c. 39]. «“Официальная правда”, распространяемая 
доминирующей элитой, обычно имеет большое 
влияние, - пишет Инглхарт, - но жизненный опыт 
простых людей, часто полученный «из первых рук», 
не менее значим, а в конечном итоге может иметь 
даже большее доверие, чем та самая “официаль-
ная правда”»[58, с. 39]. В качестве эмпирического 
примера ЦЗН исследователь приводит Советскую 
идеологическую компанию, которая за 70 лет суще-
ствования не смогла в полной мере сформировать 
новое мировоззрение у населения страны без кон-
троля над СМИ, системой образования и иными 
средствами коммуникации, а в последние десяти-
летия советской власти коммунистическая идеоло-
гия не находила отклика даже у руководства 
страны, и после распада СССР его жители верну-
лись к ценностям и идеалам, которые в Стране Со-
ветов находились под запретом[58, с. 27].  

Также рост популярности тех или иных ценно-
стей напрямую связан с мировыми тенденциями 
поддержки ценностей, характерных для всех четы-
рёх «координат». Практика показывает, что с аксио-
логической точки зрения наиболее способствуют 
сближению универсальные или базовые ценности, 
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закладывающие изотимию [потребность в равном 
уважении] и мегалотимию [потребность во всеоб-
щем признании исключительности] акторов незави-
симо от их принадлежности к той или иной ценност-
ной системе координат. Гл. 1 ст. 4 Итоговой декла-
рации Всемирного саммита ООН 2005 года опреде-
ляет базовые ценности как «свободу, равенство, 
солидарность, терпимость, уважение всех прав че-
ловека, уважение к природе и общую ответствен-
ность», гл. 4 ст. 135 добавляет в общий список де-
мократию[16]. По Диаграмме Инглхарта этот цен-
ностный набор больше соответствует секулярно-
рациональным ценностям и ценностям самовыра-
жения, так как основано на неприятии идеалов, за-
вязанных на господстве и силе. На момент приня-
тия вышеупомянутого документа близился к завер-
шению пятый цикл исследований WVS, продемон-
стрировавший наибольшее число приверженцев 
как секулярно-рациональных, так и эмансипатив-
ных ценностей, что и отметил в статье «Так ли эго-
истичны ценности самовыражения?» К. Велцель, 
прямо указывая на альтруизм и гуманизм как на 
«ядро» данной ценностной группы, ибо ценности 
эти направлены на достижение равенства между 
людьми и создание сильного социального капи-
тала[67, c. 2 – 3]. Однако действительное ли это ил-
люстрирующая постматериалистическую эволю-
цию акторов тенденция, или же ЦЗН в условиях 
«ценностного дефицита», на момент окончания 
седьмого цикла исследований сказать трудно. 

Таким образом, имея представление о ценно-
стях, популярных в том или ином обществе, о при-
роде их зарождения, можно судить и об идентично-
сти актора, о природе её изменений. Кроме того, ак-
сиологический аспект в международных отноше-
ниях можно использовать и для определения и про-
гнозирования поведения акторов на международ-
ной арене, сопоставляя декларируемые ценности с 
доминирующими на практике. В качестве же ин-
струмента публичной дипломатии ценности стали 
использоваться ещё на момент её зарождения, так 
как именно они играли роль в формировании общ-
ностей между объектом внешней политики и субъ-
ектом, несмотря на то, что публичная дипломатия 
долгое время находилась в тени «реальной поли-
тики» и дипломатии традиционной: в анархичной 
среде международных отношений ценностный ас-
пект казался несущественным, и был лишь второ-
степенным по отношению к государственному инте-
ресу. К тому же, внятный концепт идентичности и 
механизм её формирования ещё не были в прора-
ботаны в той мере, в которой это сделали конструк-
тивисты. Лишь с оформлением концепции «мягкой 
силы» в полноценную теорию благодаря трудам 
неолиберала Дж. Ная, который напрямую указал 
политические ценности в качестве одной из трёх со-
ставляющей успеха на международной арене[65, с. 
27], аксиологическая составляющая «мягкой силы» 
вышла из тени. В «пост-наевское десятилетие» в 
публичной дипломатии ценности оказались напря-
мую связаны с феноменом Национального брен-
динга С. Анхольта, в котором аксиологический ас-
пект выражен в виде человеческого и культурного 

критериев (терпимость к противоположным ценно-
стям и их трансляция соответственно)[51, с. 6]. Бу-
дучи в достаточной мере развиты, оба критерия 
позволяют обладающим конкурентоспособной 
идентичностью акторам обеспечить примат её кор-
поративной составляющей над социальной, а зна-
чит, добиться наибольшего успеха в трансляции 
выгодных субъекту международной политики цен-
ностей средствами «мягкой силы», в том числе и 
через инструментарий публичной дипломатии.  

Таким образом, исходя из вышеперечисленных 
условий, а также представленной теоретической 
базы, автор данного исследования рекомендует ис-
пользовать в анализе ценностной ориентации Рос-
сийской Федерации и её пригодности к «экспорту» 
социально-конструктивистский подход. 

 
Консерватизм «Российского образца».  
Мегалотимическая роль традиционных цен-

ностей. 
Теперь же оценим Россию как объект нашего ис-

следования с точки зрения ценностной ориентации. 
Согласно Диаграмме Инглхарта, Россия входит в 
Православную ЦКГ, характеризуемую относи-
тельно других акторов большей приверженности к 
витальным, нежели ценностям самовыражения – 
наряду с Африкано-исламской, Балтийской (выде-
лена в шестом цикле) и частично – Конфуцианской 
ЦКГ. Относительно оси, отражающей традицион-
ные и секулярно-рациональной ценности, положе-
ние России колеблется на протяжении трёх циклов, 
однако к окончанию седьмого цикла исследований 
можно однозначно сказать о преобладании послед-
них, и даже более того – о постепенном росте попу-
лярности секулярно-рациональных ценностей. Ана-
логичной информацией помимо WVS располагает и 
подконтрольная ему Лаборатория сравнительных 
социальных исследований на базе НИУ ВШЭ (да-
лее – LCSR), демонстрирующая также некоторое 
движение и в сторону эмансипативных ценностей 
по ряду показателей на начало седьмого цикла ис-
следований, в 2017 году[1, с. 107]. Однако даже 
принимая во внимания все вышеприведённые 
условия, невозможно отрицать, что в период с 
начала 2010-х годов, а далее – и с 2014 года по 
настоящее время в России заметен чётко выражен-
ный курс на построение корпоративной идентично-
сти, основанной на консервативных (традицион-
ных) ценностях, «сверху».  

Прежде чем перейти к содержанию данной 
главы, оговоримся: в ней мы намеренно не анали-
зируем программы политических партий и неправи-
тельственных организациях, так как речь пойдёт 
именно об участии традиционных ценностей в деле 
конструирования мегалотимической (нацеленной 
на признание не равенства, но исключительности) 
составляющей российской корпоративной идентич-
ности. 

Согласно Конституции Российской Федерации, в 
стране признаётся идеологическое многообразие, 
и никакая идеология не может быть навязана в ка-
честве обязательной или государственной, однако, 
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несмотря на этот факт, время от времени предпри-
нимались попытки «заполнить идеологическую ла-
куну» разного рода ценностными конструктами, и 
большинство из них относились именно к «традици-
оналистской» координате. Так, с начала второго де-
сятилетия и в политической риторике, и в деле кон-
струирования корпоративной идентичности России, 
«традиционные ценности» прошли период эволю-
ции в несколько лет. Впервые в значении, близком 
к современному использованию их в политической 
риторике, они были упомянуты в 2012 году в статье 
В. Путина «Россия: национальный вопрос». В этой 
статье тогда ещё премьер-министр, Путин затраги-
вал вопрос идеологических основ национальной 
консолидации. «…Но вариативность [образова-
тельной политики – прим. авт.] должна опираться 
на незыблемые ценности, базовые знания и пред-
ставления о мире»[36]. Под незыблемыми ценно-
стями подразумевались милосердие, взаимопо-
мощь, правда, справедливость, уважение к стар-
шим, идеалы семьи и труда, также характеризуе-
мые как «базовые и всеобщие». В качестве их ис-
точника Путин напрямую указал традиционные ре-
лигии, распространённые среди населения России. 
Также в данной статье Путин объявил, что задача 
русского народа – «Скреплять в такой тип государ-
ства-цивилизации, где нет «нацменов», а принцип 
распознания «свой–чужой» определяется общей 
культурой и общими ценностями»[36], то есть, по 
сути, классическом выявлении «тимоса» и констру-
ировании на его основе корпоративной идентично-
сти.  

Далее вышеупомянутые «незыблемые ценно-
сти» уже прямо именованные «традиционными» 
появились в политической риторике в послании 
президента к Федеральному Собранию 2013 года, 
но не столько как консолидирующий элемент, 
сколько в качестве уже неотъемлемой черты поли-
тики формирования «русской идентичности». Го-
воря о международных и межэтнических отноше-
ниях [в данном случае ситуации на Ближнем Во-
стоке – прим. авт.], Путин заявил, что попытка навя-
зать в обход традиций «более прогрессивную мо-
дель развития на деле оборачивались регрессом, 
варварством, большой кровью», а межэтническое 
напряжение провоцируют «не представители ка-
ких-то народов, а люди, лишённые культуры, ува-
жения к традициям, как своим, так и чужим», а по-
тому следует «не допустить разрушения традици-
онных ценностей “сверху”».[28] Идейным источни-
ком для Путина послужила «Философия неравен-
ства» Н. Бердяева, которого президент, прямо 
назвав свою позицию «консервативной», процити-
ровал: «…смысл консерватизма не в том, что он 
препятствует движению вперед и вверх, а в том, что 
он препятствует движению назад и вниз, к хаоти-
ческой тьме, возврату к состоянию, предшествую-
щему образованию государств и культур. Смысл 
консерватизма – в препятствиях, которые он ста-
вит проявлениям зверино-хаотической стихии в 
человеческих обществах»[3, с. 130]. В конце того же 
года в интервью Associated Press президент охарак-

теризовал свои политические взгляды как «прагма-
тические, с консервативным уклоном». Также он 
снова обозначил своё понимание консерватизма, 
как «опору на традиционные ценности, но с обяза-
тельным элементом, нацеленным на развитие»[35], 
подтвердив приверженность «Бердяевской» мо-
дели консерватизма. 

Как можно заметить, и в статье 2012 года, так и 
в Послании Федеральному Собранию 2013 года 
традиционные ценности рассматривались скорее, 
как консолидирующий фактор, нежели современ-
ный изо- и мегалотимический элемент корпоратив-
ной идентичности России, как участника междуна-
родного процесса, то есть пока ещё выявить основу 
этой идентичности, а не использовать её в качестве 
уникальной черты полноценного национального 
бренда. Начало превращения «традиционных цен-
ностей» в неё началось лишь в 2014 году на фоне 
обострения международной обстановки. Крымский 
кризис вызвал резкую необходимость не только 
консолидировать общество, но и создать полноцен-
ную конкурентоспособную корпоративную идентич-
ность, способную отстаивать позицию Российской 
Федерации уже не на изотимических, а мегалотими-
ческих основах, так как кризис был противостоя-
нием в том числе и идеолого-аксиологическим. Од-
новременно с внутренним процессом продолжа-
лось конструирование идентичности социальной со 
стороны других акторов, стремящихся противопо-
ставить российскую идентичность идентичности за-
падной. Исследователь информационного проти-
востояния во время Крымского кризиса Й. Даржев-
ска пишет, что «на Западе существует только одна 
доминирующая идеология. Эта идеология – либе-
рализм, основанный на индивидуализме, технокра-
тии и глобализме <…> однако в сегодняшнем виде 
либерализм исчерпал свои возможности, и един-
ственной причиной его существования является 
борьба с Россией: Россия как враг придает смысл 
борьбе за открытое общество и делает возмож-
ным для либералов консолидироваться»[52, c. 18]. 
Российскую идеологию и предпринятые под её зна-
менем действия (присоединение Крыма) Даржев-
ска характеризовала как «“консервативную револю-
цию”, а на деле – деамериканизацию мира, включая 
Европу»[с. 35]. Дж. Миршаймер, в свою очередь, пи-
шет, что «либеральный взгляд на мир [в плане и 
ценностей, и теории международных отношений – 
прим. авт.] – общепринятая догма в американской 
администрации. В марте президент Б. Обама вы-
ступил с речью о ситуации в Украине, в которой он 
непрестанно говорил об “идеалах”, которые моти-
вировали бы западных политиков, и тому, как эти 
идеалы “часто подвергались угрозе со стороны бо-
лее традиционной силы, исповедующей устарев-
шие взгляды на политику”»[63, с. 84]. Таким обра-
зом, попытка консолидировать «Коллективный За-
пад» вокруг либеральной идеологии и, в свою оче-
редь, выстроить русскую социальную идентичность 
вокруг более консервативных, устаревших, отжив-
ших свой век ценностей и взглядов на мировую по-
литику, также послужила катализатором построе-
ния корпоративной идентичности, основанной на 
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тех самых консервативных ценностях – иными сло-
вами, сказалось то самое «усвоение смыслов 
извне», о котором писал Вендт. К нему же отсылает 
автор феномена «Русская весна», ультраконсерва-
тивный публицист Е. Холмогоров. Он отметил, что 
именно тема «небратства» и отчуждения со сто-
роны украинцев позволила русским сформировать 
уже собственную идентичность[47]. 

Уже в послании федеральному собранию 2014 
года традиционные ценности как составляющая 
идентичности обрели современное – мегалотими-
ческое – звучание: «Переданные нам предками 
традиционные ценности в сочетании с устрем-
лённостью в будущее, стабильность как условие 
развития и прогресса, уважение к другим народам 
и государствам при гарантированном обеспечении 
безопасности России и отстаивание её законных 
интересов – вот наши приоритеты»[29].  

22 марта 2015 года произошло ещё одно собы-
тие, имевшее возможность способствовать укреп-
ление корпоративной идентичности, основанной на 
«консерватизме русского образца», «изнутри». Так 
называемый «Международный русский консерва-
тивный форум». Декларативная цель – демонстра-
ция международной поддержки России в период 
давления, оказываемого на страну в связи с кризи-
сом на Украине, фактическая – консолидация всех 
консервативных сил на основе единых ценностных 
ориентиров, в том числе и с единомышленниками 
из Европы. В качестве ценностного лейтмотива 
была выбрана речь Владимира Путина во время за-
седания дискуссионного клуба «Валдай», произне-
сённая в 2013 году, где президент заявлял об от-
ходе западного мира от традиционных ценностей, 
«отрицании нравственных начала и любой тради-
ционной идентичности – национальной, культур-
ной, религиозной или даже половой», что по мне-
нию Путина, вело бы «к глубокому нравственному 
кризису»[11]. Источником же тех самых ценностей, 
составлявших духовно-нравственную основу За-
падной цивилизации, Путин также указал христиан-
ство. Эта речь задала тон всей конференции, Идео-
логическая миссия форума была заявлена как «вы-
работка новой концепции развития человечества, 
как ответ разрушающей его либерально-трансна-
циональной идеологии», цели – «учреждение дви-
жения по объединению консервативных и нацио-
нально-ориентированных сил Европы и России и 
создание постоянно действующей площадки по об-
суждению и выработке решений по вопросам взаи-
модействия национально-консервативных сил и 
противодействию внутренним и внешним угрозам 
суверенитета стран Европы и России в условиях 
взаимных экономических санкций», задачи – «фор-
мирование новой объединённой национальной кон-
сервативной доктрины России и Европы в условиях 
взаимных экономических санкций, объединение 
всех здоровых сил Европы против размывания 
национальной идентичности, учреждение посто-
янно действующего координационного совета с це-
лью выработки порядка и механизмов реализации 
национальных и консервативных концепций, приня-

тых на форуме, Выработка порядка взаимодей-
ствия в борьбе за традиционные и национальные 
ценности»[22]. Срыв форума не помешал принятию 
так называемого «Меморандум об объединении 
консервативных сил Европы». Сама позиция офи-
циальных властей в отношении форума оставалась 
сдержанно-нейтральной, не в последнюю очередь 
– из-за массово участия в составе представленных 
12 политических партий ультраправых политиков 
неонацистского толка, одобрение действий кото-
рых могло бы вызвать удар не только по репутации 
правительства, но и традиционных ценностей и 
консервативной идеи как таковых. Федеральные 
СМИ, в том числе и информационное агентство 
Russia Today, отреагировало сдержанно-негативно, 
назвав участников форума «сомнительными друзь-
ями»[33]. «Последней ночью либерализма», как ха-
рактеризовали форум в медиасфере, он не стал, 
однако привлёк значительное внимание СМИ к про-
блеме традиционных ценностей и опасности раз-
мывания границ между правыми и ультраправыми 
идеологиями. Более того, форуму удалось стать 
одним из примеров реализации российской публич-
ной дипломатии в ситуации эскалации междуна-
родной изоляции, одновременно ставящим во 
главу угла консервативную идентичность участни-
ков, и осуществляющий сближение на её основе, 
впрочем, завершившийся крайне неудачно.  

Тем не менее, столь одиозный проект не оказал 
заметного негативного влияния на восприятие са-
мой идеи традиционных ценностей, и далее не про-
исходит ни их исчезновения из политической рито-
рики, ни потери ими их мегалотимической сущно-
сти, обретённой во время Крымского кризиса. Так, 
указ президента «О Национальной Безопасности» 
2015 года признавал осознание необходимости 
«защиты традиционных духовно-нравственных 
ценностей», а в общих положениях документа под-
чёркивалось их возрождение[46], что даже в усло-
виях отсутствия государственной идеологии явля-
ется показателем значимости для сохранения кор-
поративной идентичности в её мегалотимическом 
виде. Подтверждение подобному выводу автора 
мы можем найти и в других публичных речах прези-
дента, как, к примеру, речи на Архиерейском со-
боре 2017 года. Путин заявлял, что «размытие тра-
диционных ценностей во многих странах ведёт к де-
градации, взаимному отчуждению общества, обез-
личиванию людей», что оборачивается «ростом ра-
дикализма, ксенофобии, конфликтами на религиоз-
ной почве»[38]. В послании Федеральному Собра-
нию 2018 года (которое, по заявлению президента 
носило «особый, рубежный характер»), Путин 
вновь ссылается на «бердяевскую» природу кон-
серватизма в России, заявляя, что именно сплав 
традиций и ценностей обеспечил «преемствен-
ность в нашей тысячелетней истории»[30]. Лишь 
период 2018 – 2020 годов оформление мегалотими-
ческой роли традиционных ценностей в корпора-
тивной идентичности России завершается, также 
всё больше появляясь в виде традиционных семей-
ных ценностей, явно намекая на вектор смещения 
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внимания на более мелкие задачи, нежели форми-
рование конкурентоспособной идентичности – та-
ково содержание вопроса и в Посланиях Федераль-
ному Собранию 2019[31] и 2020[32] годов. Послед-
ним наиболее значимым событием, окончательно 
закрепившим их негласный идеологический статус 
и основополагающую роль в «русской идентично-
сти», стала конституционная реформа 2020 года. 
Несмотря на сохранение в иной формулировке ста-
тьи, запрещающей установку всякой идеологии в 
качестве государственной, черты «консервативного 
крена» очевидны. Это и упоминание о Боге в ст. 67, 
и позиционирование русского народа как государ-
ствообразующего в ст. 68 ч. 4, установившая за-
щиту института брака как союза мужчины и жен-
щины ст. 72 ч. ж, наконец, ст. 114 ч в, напрямую ука-
завшая роль Правительства РФ в деле поддержки, 
укрепления и защиты семьи, сохранения традици-
онных семейных ценностей[18]. Таким образом, 
формирование мегалотимической роли традицион-
ных ценностей в конструировании русской корпора-
тивной идентичности на государственном уровне 
можно считать полностью завершённым.  

Особняком здесь стоит деятельность Русской 
Православной Церкви, отделённой от государства, 
а потому номинально имеющего право выстраи-
вать свою политическую линию. В отличие от свет-
ской власти, РПЦ является не политическим, но со-
циальным институтом, а значит, её отличает де-
юре аполитичность, следствием которой является 
значительно более низкая угроза политической 
изоляции, а также выстроенный на протяжении сто-
летий инструментарий реализации «мягкой силы», 
и именно на основе традиционных ценностей[23, с. 
163]. Мегалотимическая же направленность РПЦ 
существует с момента провозглашения концепции 
«Москва – Третий Рим», нас же интересует дея-
тельность её в рамках «консервативного крена», ко-
торый испытывает Российская идентичность в 
2010-е. В 2013 году, когда же началось вхождение 
традиционных ценностей в политическую риторику, 
на Рождественских чтениях Патриарх Московский и 
Всея Руси Кирилл объявил об опасности двоякой 
трактовки самого явления «традиционных ценно-
стей», особенно при использовании его в качестве 
элемента политической парадигмы. «…ценности 
традиционные – это те, что создаются традицией, и 
те, которые традицией сохраняются. И это не одно 
и то же <…> есть ценности, которые традиция со-
здать не может, потому что они не проистекают 
напрямую из человеческого опыта. Более того, они 
нередко этому опыту противостоят, но с другой сто-
роны, заключая в себе требования к человеку, эти 
ценности воспринимаются как нечто находящееся в 
согласии с человеческой совестью. Речь идет о 
нравственных ценностях, источником которых 
является Бог, а не человек. Следует отличать цен-
ности, придуманные человеком, от ценностей, кото-
рые открыл Господь <…> Первые зачастую осно-
ваны на личных интересах человека и ставят целью 
достижение земного благополучия и получение 
cиюминутной выгоды. Вторые призывают презреть 

блага земной жизни ради высших целей и ценно-
стей»[9] – такова официальная позиция главы РПЦ, 
и именно из неё истекает частая ссылка должност-
ных лиц, включая президента, на религию в каче-
стве источника традиционных ценностей. К вопросу 
о роли в конструировании идентичности, Н. Ткач за-
являет, что, несмотря на факт принадлежности 
культурно-историческому наследию, актуальная 
роль РПЦ состоит не в воздании почестей про-
шлому, а активному влиянию на идентификацион-
ные стратегии в российском обществе[44, c. 353], и 
поддерживает нравственное обновление обще-
ства, преодоление духовного кризиса и связанных 
с ним тревог и смятений в рамках сотрудничества с 
другими российскими религиями[44, c. 354], что, 
опять-таки, соответствует по духу «Бердяевскому» 
пониманию консерватизма, принятого за основу 
корпоративной идентичности. 

 
«Высокий» и «низкий» консерватизм. Цен-

ностная значимость недостающего и дилемма 
источников традиционных ценностей в постсо-
ветском обществе. 

В данной главе автором будет рассмотрена про-
блема взаимопонимания народа и власти в отно-
шении консерватизма и традционных ценностей в 
контексте конструирования идентичности. Для 
упрощения понимания различий в трактовке идео-
логии, им приводятся понятия «высокий» и «низ-
кий» консерватизм, которые он настоятельно про-
сит считать авторскими неологизмами, не претен-
дующими на статус научной терминологии. 

Если говорить об источниках традиционных цен-
ностей как идеологическом концепте, формируе-
мом «сверху», то помимо традиционных же рели-
гий, официально объявленными таковыми в 2012 
году, во главу угла следует поставить произведе-
ния русских консервативных философов начала XX 
века.  

Помимо многократно упомянутого Бердяева, на 
которого ссылается как президент, так и многие 
другие высшие должностные лица, главным источ-
ником вдохновения являются произведения И. Иль-
ина, которого Путин называет своим любимым мыс-
лителем, впрочем, не конкретизируя, какой из мно-
жества трудов философа является источником ми-
ровоззрения и политических ценностей, однако о 
причинах приверженности его идеям объясняя тем, 
что Ильин «думал о России и её будущем»[40]. 
Единственные сведения, которые позволяют выде-
лить какой-либо источник – прямая цитата из ра-
боты «Наши Задачи», глава «России необходима 
свобода», прозвучавшая в Послании Федераль-
ному собранию 2015 года: «Кто любит Россию, тот 
должен желать для нее свободы; прежде всего, 
свободы для самой России, ее международной не-
зависимости и самостоятельности; свободы для 
России как единства русской и всех других нацио-
нальных культур; и, наконец, свободы для русских 
людей, свободы для всех нас: свободы веры, иска-
ния правды, творчества, труда и собственно-
сти»[15, с. 163]. С одной стороны, цитата вполне аб-
страктна, и на первый взгляд, близка к воззрениям 
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Бердяева, как к консерватизму, равно уважающему 
и традиции, и стремление к свободе. Однако далее 
Ильин расшифровывает понятие свободы следую-
щим образом: безмерная свобода есть или ребя-
ческая мечта или соблазн дьявола, а в жизни – то 
и другое вместе. Зло скрывается совсем не в “при-
нуждении” и не в «государственности», как пропо-
ведовал Лев Толстой, а в безбожной и злой челове-
ческой воле, которой безумно предоставлять “сво-
боду”. И потому всякая свобода должна иметь свою 
меру и форму, и притом у каждого народа – свою 
особую[15, с. 165]». Далее Иван Александрович де-
лает описание того, что моэно было бы охарактери-
зовать как русскую корпоративную идентичность 
«…опасность анархии всегда была в России 
больше, чем возможность авторитарного зажима; 
что самое дыхание Православной Церкви обеспе-
чивало нам признание личного начала и вовлече-
ние сердца в строительство государства; что наши 
многопленность, многоязычность и многоверие – 
делали у нас самоуправление неискоренимым»[15, 
c. 167] – антилиберализм и антикоммунизм.  

Таким образом, основываясь на представлен-
ной выше информации, российская корпоративная 
политическая идентичность, опирающаяся на т. н. 
«высокий» (государственнический) консерватизм в 
своей идейной основе представляет собой следую-
щие черты: религию, как источник морально-нрав-
ственных ценностей и, следовательно, религиоз-
ное мировоззрение, отказ от резкого, скачкооб-
разного развития в пользу поступательного, инди-
видуализм, примат образующих идентичность 
ценностей над общечеловеческими, патриотизм в 
его реактивной (охранительской)[19, с. 159] 
форме, скептицизм в отношении человеческой 
свободы и следующий из него этатизм. К тому же, 
если исходить из того, что приведённая в Послании 
2015 года цитата является не вырванной из контек-
ста для создания нужного консолидирующего по-
сыла, а является прямым следствием разделения 
убеждений Ильина, то можно опционально доба-
вить такие черты, как антилиберализм и особенно 
антикоммунизм, причём первый – скорее, как реак-
ция на попытку других акторов навязать примат со-
циальной идентичности над корпоративной уже в 
ходе противостояния на мировой арене. 

Однако, несмотря на вполне чёткий курс на по-
строение консервативной корпоративной идентич-
ности, существует препятствие в виде так называе-
мого «низкого» консерватизма, как ценностно-идео-
логической модели, популярной не имеющей до-
ступа к принятию политических решений части 
населения России. Не повторится ли в этом случае 
приведённый Р. Инглхартом исторический пример 
о расхождении между «официальной» и «народной 
правдой», независимой от воззрений элит. Дабы 
определить наличие этой дихотомии и её возмож-
ный уровень, воспользуемся материалам статисти-
ческих исследований. 

Первым годом, когда в обществе была затро-
нута проблема отношения к консервативной идео-
логии, был 2003 год. Вводные, к которым автор дан-

ной работы будет в дальнейшем отсылать, соста-
вили 1600 респондентов, опрошенных в 130 насе-
ленных пунктах на территории 42 субъектов феде-
рации. Статистическая погрешность не превышала 
3,4%. «Базовые» показатели составили 44% – сто-
ронников консервативной идеологии и ценностей, 
27% – его противников, 13% – респондентов, испы-
тывающих затруднения при однозначном ответе. 
Тезис, преобладавший среди условных консерва-
торов, заключался в том, что «Консерватизм – это 
то, что позволяет сохранить обычаи и традиции 
страны, существующий общественный строй и дви-
гаться вперед без рывков и потрясений», у услов-
ных противников консерватизма – «Консерватизм – 
это то, что не позволяет обществу двигаться впе-
ред»[17].  

Исследования ВЦИОМ 2014 года, проведённые 
при равных вводных, весьма удачно хронологиче-
ски совпавшие с мегалотимизацией русского кон-
серватизма, выявили рост сторонников консерва-
тизма: в «кризисный» год они составили 56% ре-
спондентов, что на 12% выше, чем в 2003 году. Со-
став респондентов следующий: среди «консервато-
ров» – 45% – респонденты в возрасте от 18 до 24 
лет, 54% – от 25 до 34, 53% – от 35 до 44, 56% - от 
45 до 59, 68% – свыше 60 лет; среди «антиконсер-
ваторов» – 31%, 41%, 33%, 36%, 31% и 20%; среди 
затруднившихся ответить – 13%, 14%, 13%, 11%, 
14% и 12% соответственно[17]. Автор данного ис-
следования связывает рост сторонников консерва-
тизма как с мегалотимизацией консервативных 
ценностей, ставшей результатом столкновения со-
циальной идентичности, навязываемой извне, с 
корпоративной, так и с произошедшим в первой по-
ловине 2010-х годов запросом на традиционные 
ценности, которые Инглхарт называл «Тихой рево-
люцией» и последовавшей в её рамках «материа-
листической реакцией» на возрастающее значение 
постматериализма[57, с. 176].  

Помимо ВЦИОМ особого заслуживает и дея-
тельность Левада-центра, ещё одного крупного со-
циологического хаба, исследования которого 
имеют отношения к взаимосвязи составляющих 
«консерватизма российского образца» и мегалоти-
мической направленностью корпоративной иден-
тичности. Так, в 2017 году специалисты Левада-
Центра организовали исследование по теме нацио-
нальной гордости. К консервативным ценностям 
оно имеет отношение в рамках того феномена, ко-
торое директор Института проблем национальной 
политики и межнациональных отношений В. Энгель 
впоследствии назовёт «державностью», как одной 
из черт «низкого» консерватизма[49]. В самом же 
исследовании проблема была проиллюстрирована 
снижением разрыва в отношении гордости за рос-
сийскую историю и современную Россию, а также 
уверенность в особой роли русского народа в миро-
вой истории, сторонники которой составили 64% 
(налицо проявление мегалотимии) против респон-
дентов, уверенных в том, что русский народ – такой 
же народ, как и другие – 32% (здесь – проявление 
изотимии). Аналогичным образом ситуация обстоит 
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с ролью России как великой державы: великодер-
жавны 82% респондентов, в то время как только 
13% относятся к статусу России как великой дер-
жавы скептически[8]. Подобная «державность» 
также говорит о мегалотимической составляющей 
корпоративной идентичности, а в аксиологическом 
плане – о приверженности разделяемому сторонни-
ками «высокого» консерватизма реактивному пат-
риотизму. 

Наконец, наиболее масштабные исследования в 
2019 году провел социологический хаб «Циркон», 
целью которого было выявление степени солида-
ризации российского общества. По их результатам 
были выявлены следующие смыслы, вкладывае-
мые народом в само понятие консерватизма и тра-
диционных ценностей: 

- религиозный консерватизм в значении «опре-
деляющее значение религиозного мировоззрения 
для различных сфер жизни общества». Авторы ис-
следования делают оговорку, что «большинство 
российских граждан нерелигиозны, и этот фактор 
не находится у них в приоритете», однако 57% 
опрошенных относят такие ценности, как уважи-
тельное отношение к семье, власти и воспитанию 
детей именно к религиозным[14]. Это во многом 
совпадает и с воззрениями представителей «высо-
кого» консерватизма, и с исследованиями Левада-
Центра 2015 года, согласно которому 69% респон-
дентов высказались за примат религиозных чувств 
над правами и свободами на примере анализа 
нападения на редакцию издания Charlie Hebdo[24]. 

- коллективизм в виде примата коллективист-
ских начал над индивидуалистическими, причём 
под коллективом понимается не народ, а государ-
ство, интересы которого и считаются обществен-
ными. Подобные воззрения несколько отличаются 
от «высокого» консерватизма, отдающего предпо-
чтение индивидуализму и ассоциирующему коллек-
тивизм с охлократией, но и не вступает с ним кон-
фликт, поскольку следствием из такого коллекти-
визма является этатизм[14, с. 8].  

- традиционализм, в значении постоянства и 
стабильности над новизной и переменами. Под 
новизной и переменами зачастую подразумевается 
радикальное и скачкообразное изменение обще-
ства, о чём говорит исследование: хотя и сторон-
ники традиционализма составляют 61% респонден-
тов, только 12% их настроены решительно против 
любых перемен, а 49% как раз идентичны во взгля-
дах «высокому» консерватизму как способу дви-
гаться вперёд постепенно, не совершая резких рыв-
ков[14, с. 25]. 

- патернализм в значении передачи государ-
ству функции «старшего партнера», ответственного 
за поддержание существование народа и скепсис в 
отношении личных свобод, демократии и личной 
ответственности за благосостояние, причём и в ка-
честве такого «старшего партнёра» выступают да-
леко не все государственные институты. Согласно 
исследованиям высоким авторитетом пользуются 
только армия (64%), президент (54%) и Русская 
православная церковь (50%)[14, с. 21]. Среди пред-
ставителей «высокого» консерватизма подобным 

взглядам так же, как и в случае с коллективизмом, 
соответствует этатизм, воззрения о примате госу-
дарственных интересов над общественными.  

- социальная справедливость. Это один из слу-
чаев противоречий между «высоким» и «низким» 
консерватизмом, так как первый видит в ней боже-
ственный порядок вещей, источником которого яв-
ляется религиозное понятие о справедливости, а 
второй – именно равенство людей перед законом и 
равенство возможностей, пусть и обеспечивать его 
должно всё то же государство (что связывает её с 
коллективизмом и патернализмом). Феномен соци-
альной справедливости во многом объясняет 
крайне выборочное доверие государственным ин-
ститутам, а также даёт основание 76% граждан счи-
тать, что в стране существует конфликт между бо-
гатыми и бедными [14, с. 13 – 14]. 

По словам всё того же Энгеля, на основе вы-
вода, сделанного из исследований «Циркона», «По 
аналогии с концом XIX века, когда в качестве жиз-
ненных приоритетов россиян были определены са-
модержавие, православие и народность, сегодня я 
бы выделил в качестве базовых следующие обще-
ственные ориентиры: консерватизм, патриотизм, 
державность»[49].  

Вместе с тем, приверженцы этих ценностных 
ориентиров, зачастую пытаясь охарактеризовать 
своё «идеологическое ядро» дают весьма спорные 
характеристики указанных ценностей. Исследова-
ние ВЦИОМ с красноречивым названием «Туман-
ный образ российского консерватизма», выпущен-
ное как дополнение к опросу от 4.04.2014, выявило 
в «низком» консерватизме сильное расхождение во 
взглядах на то, что можно считать консерватизмом: 
с одной стороны в 49% респондентов убеждены, 
что традиции и преемственность – это опора в 
жизни (против 43% сторонников, что перемены 
необходимы)[45]. Если, однако, анализировать сто-
ронников консервативных ценностей с точки зрения 
опоры на определённые политические силы, среди 
«традиционалистов» присутствовали в большин-
стве своём сторонники КПРФ, составившие 61% из 
подобных «традиционалистов» против сторонников 
Единой России (38%), более точно отражающей 
идеалы «высокого» консерватизма. В политической 
плоскости также 1% респондентов приравнивал 
консерваторов к коммунистам, ещё 1% – просто к 
«людям, связанными с властью»[45]. Дополняет 
столь противоречивую ситуацию исследование Ле-
вада-Центра 2015 года, демонстрирующее тот 
факт, что монархизм свободно соседствует с гордо-
стью за советское прошлое: «Положительная 
оценка Сталина — это прежде всего запрос обще-
ства на порядок, безопасность, на роль отца наро-
дов, которая ассоциируется с ролью действующего 
президента, а Николай II – это традиционная мо-
нархистская и патриотическая модель, это запрос 
на традиционные ценности, русский патриотизм, 
связь с православием, “за царя и Отечество”»[13], 
что хоть и укладывается в «державность» и «патер-
нализм», всё-таки является в корне противоречи-
вым. Некоторые исследователи, к примеру, Н. Лак-
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тионова, объясняют его т. н. «идеей империи», в ко-
торой СССР называется «имперской державой» и 
соседствуют с поддержкой идей И. Ильина [21, с. 
35], только подтверждают деидеологизированность 
такого «консервативного синкретизма». Вместе с 
тем, несмотря на статус России как государства-
правопреемника СССР, «высокий» консерватизм в 
идеологической своей базе целиком и полностью 
антикоммунистичен. Это подтверждается как идей-
ной опорой на антисоветских по духу философов 
(вышеупомянутые Н. Бердяев и И. Ильин), так и по-
литикой «избирательной памяти»[2], в которой ан-
тикоммунизм при попытке «вычленения» достиже-
ний советской эпохи, вполне перекликается с поли-
тикой десоветизации на постсоветском простран-
стве[41, с. 33], пусть и, по большому счёту, не анти-
коммунистической, но антироссийской в своей 
идеологической сути.  

Между тем, как мы можем убедиться по опыту 
анализа речей высших должностных лиц, подобный 
«консервативный синкретизм» также присущ и «вы-
сокому» консерватизму, но уже в форме этатизма, 
в советском прошлом опирающемся исключи-
тельно на идею сильного государства, но при этом 
стремясь также к деидеологизации истории и по-
пытке выстроить единую ценностную линию «Рос-
сийская Империя – СССР – Российская Федера-
ция»[6]. В этих условиях объединения малосовме-
стимых идеологий «в консервативной упаковке» со-
ответствует больше не «почвенничеству», но кон-
цепту «изобретённой традиции» Э. Хобсбаума, по-
надобившейся для срочной консолидации[54, с. 
104] весьма эклектично трактующего консерватизм 
народа в условиях необходимости конструирова-
ния мегалотимической идентичности, дабы не до-
пустить примата социальной её составляющей над 
корпоративной. Такие тенденции дают некоторым 
исследователям повод усомниться в «историче-
ском предопределении» ценностей, которые с вы-
соких трибун продолжают именоваться «традици-
онными», и в качестве идейной основы у критиков и 
противников «консерватизма российского об-
разца», выступает, как это ни странно, вновь Нико-
лай Бердяев. В своей ранней работе «Судьба рус-
ского консерватизма» философ заявлял, что «Рус-
ский консерватизм невозможен потому, что ему не-
чего охранять. Славянофильская романтика выду-
мала те идеальные начала, которые должны быть 
консервированы, их не было в нашем историческом 
прошлом. Поэтому консерватизм наш не утвер-
ждал какую-то своеобразную культуру, а отрицал 
творчество культуры, перерождался в нигили-
стическое реакционерство» [3, c. 227 - 236]. Л. По-
ляков неспроста допускает мнение о том, что «кон-
серватизм российского образца» - лишь «политиче-
ский симулякр»: опасность превращения консерва-
тизма в то самое «нигилистическое реакционер-
ство»: «…Появление консерватизма как своего 
рода “национальной идеологии” рассматривается 
одновременно и как естественный процесс, подго-
товленный всей постсоветской эволюцией России, 
и как “противоестественный” процесс – результат 
властной манипуляции массовым сознанием»[27, с. 

14]. Также Поляков указывает на то, что такой «син-
кретический» консерватизм и опора на него, тем не 
менее, выгоден с точки зрения консолидации обще-
ства: «Власть обращается к обществу как к “консти-
туционному суверену” с принципиально новой це-
лью, предлагая ему формат политического участия 
не в качестве только раз в несколько лет голосую-
щего статиста, а в качестве реального заказчика 
собственного политического курса»[27, с. 17], вновь 
реализуя таким образом патерналистско-этатист-
скую модель взаимоотношений. 

Однако не забудем и слова Т. Хопфа: «Чтобы 
понять своё “я”, необходим “иной”»[55, с. 183] и та-
кой показатель, как «антилиберализм/либеральный 
скептицизм». Если выстраивание консервативной 
консолидации на основе антикоммунизма сталкива-
ется с ностальгией по советскому прошлому, и, так 
или иначе, принимается через трансформацию в 
этатизм и патернализм, то в случае ценностями, ис-
полняющие роль «иного», как уже писала Й. Дар-
жевска, либеральные ценности подходят как 
нельзя лучше. Вновь возвращаясь к посланию Фе-
деральному Собранию 2013 года, президент сооб-
щает о том, что «…От общества теперь требуют не 
только здравого признания права каждого на сво-
боду совести, политических взглядов и частной 
жизни, но и обязательного признания равноценно-
сти, как это не покажется странным, добра и зла, 
противоположных по смыслу понятий»[28]. Анало-
гичного мнения придерживается и министр ино-
странных дел C. Лавров. Так, в интервью на канале 
Россия 24, что ценности суверенитета, добра и 
справедливости, правды, в то время как под проти-
вопоставляемыми им либеральными ценностями 
подразумевается вседозволенность. К тому же, 
министр подчеркнул, что ценности эти «впитанные 
еще с молоком матери и завещанные нашими пред-
ками»[20]. Зачастую подобный подход часто встре-
чался в критике «чистого» либерализма, как идео-
логии, ставящей свободу политическую выше сво-
боды нравственной. Тот же «Туманный образ» так 
же демонстрирует негативное отношение к либера-
лизму, так как 44% респондентов воспринимают 
статус «либерала» как оскорбление (в то время 
«коммуниста» в оскорбительном ключе восприни-
мают 42%)[45], а годом ранее также ассоциируя ли-
берализм со вседозволенностью, толерантностью 
(в значении «попустительства»), «проще говоря, 
анархией» и «антиправительственными идеями», 
впрочем и сам будучи довольно эклектичным в по-
нимании 52% респондентов[25]. Таким образом, 
вновь отсылая к работе Даржевской, как «консерва-
тизм российского образца» оказался способом кон-
солидации носителей либеральной идеологии, так 
и сам либерализм на российской земле стал спосо-
бом солидаризации носителей эклектичных пред-
ставлений о том, что являют собой традиционные 
ценности и консервативная идеология, тем более, 
что – возвращаясь к исследованию Полякова – для 
подобной консолидации уже была подготовлена 
почва.  

Впрочем, наивно было бы полагать, что ценност-
ная значимость недостающего в таких условиях 
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обошла стороной российское общество. Так, ре-
зультаты всё того же исследования ВЦИОМ 2014 
года позволяют говорить и о росте однозначного 
неприятия консерватизма как тормоза обще-
ственного развития с 27% до 31%[17]. А. Селез-
нёва указывает, что среди молодёжи даже не-
смотря на рецессию, обострение международной 
обстановки, присутствует нацеленность на борьбу 
за мир во всём мире и права человека, политиче-
скую свободу, социальную справедливость и закон-
ность[42, с. 24] – те самые ценности, которые Р. Ин-
глхарт называл «постматериалистическими». Ис-
следования Левада-Центра 2020 года демонстри-
руют аналогичную ситуацию, также привнося в спи-
сок популярных постматериалистических ценно-
стей равенство, независимость, большую откры-
тость миру и инициативность, однако при этом ука-
зывает на большую аполитичность молодёжи[48]. 
Впрочем, популярные среди «консерваторов» пат-
риотизм и державность тоже не чужды молодому 
поколению, однако это не реактивный, но проак-
тивный, нацеленный на перемены даже вопреки 
«национальным ценностям», если эти изменения 
пойдут на благо Родины. Однако, здесь проявля-
ется не мегалотимия, но изотимия – молодёжь куда 
более заинтересована на установление партнёр-
ских, если не дружественных отношений с зарубеж-
ными странами, а «державность» также демонстри-
руется через признание России как равного участ-
ника международного процесса[48]. 

Однако ЦЗН коснулась далеко не только моло-
дого поколения, пусть и существует в несколько 
другой форме. Так, при вышеупомянутой негласно-
антикоммунистической позиции властей (учитывая 
идеологическо-аксиологические источники «высо-
кого» консерватизма) и «избирательной памяти» о 
советском прошлом, значительная доля населения 
возрастом старше 25 лет склонна относиться поло-
жительно уже к СССР, о чём говорят всё те же ис-
следования Левада-Центра 2020 года. Положи-
тельно к СССР относятся 76% респондентов, в то 
время как только 7% – исключительно негативно, а 
о распаде СССР сожалеют 65%[43]. 59% подчёрки-
вают социальную справедливость и заботу обо 
всех членах общества, 46% – отсутствие этниче-
ских конфликтов, 43% – отсутствие безработицы и 
31% – передовая наука[48] – практически все цен-
ности, которые на этот раз транслируются при «ре-
троактивной ностальгии», кроме одного, также 
можно назвать секулярно-рациональными, однако, 
как было сказано выше, большинство респонден-
тов (52%) сожалеет о распаде, прежде всего, из-за 
потери принадлежности к великой державе, что 
позволяет эксплуатировать «избирательную па-
мять» в отношении СССР в рамках «державности» 
со стороны сторонников «высокого консерва-
тизма». 

Таким образом, даже принимая во внимание все 
описанные выше факторы, указывающие на рост 
популярности консервативных ценностей, движе-
ние России в сторону консервативного экстремума 
за прошедшие три цикла исследований WVS 
нельзя назвать значительным. То же самое можно 

сказать и про выбор между ценностями выживания 
и самовыражения: за прошедшие 12 лет даже не-
смотря на рецессию и сравнительное падение 
уровня благосостояния населения, наблюдается 
дрейф в сторону именно последних, и происходит 
он в рамках теории постматериализма: родившееся 
во второй половине 1990-х – начале 2000-х поколе-
ние, не заставшее экономический спад после рас-
пада СССР, также склонно считать «естествен-
ным» удовлетворение «низших» потребностей, и 
больше заинтересовано в удовлетворении «выс-
ших», несмотря на то, что условия, в которых они 
существуют, должны располагать к опасениям как 
раз о невозможности удовлетворить потребности 
базовые. Другим, помимо ценностной значимости 
недостающего, но куда менее значительным «тор-
мозом консервативного дрейфа» может считаться 
факт некоторого расхождения во взглядах между 
«высоким» и «низким» консерватизмом. С одной 
стороны, элитам удаётся использовать инструмен-
тарий для «конвертирования» советской носталь-
гии, завязанной как раз на традиционных ценностях 
(в виде уважения к авторитетам) в этатизм, с другой 
– антисоветская модель сталкивается с такой мега-
лотимической составляющей корпоративной иден-
тичности, как статус правопреемницы СССР, по-
тому борьба с лояльным отношением к социалисти-
ческому прошлому грозит разрушением не только 
корпоративной идентичности, но потерей позиций 
на международной арене. Наконец, последней, и 
главной причиной низкого движения в сторону «кон-
сервативного экстремума» является тот факт, что 
разрабатываемая «сверху» корпоративная иден-
тичность легла на уже готовую для её принятия 
почву, и носила характер не насаждения ценностей 
сверху, но «общественного договора» при котором 
эта идентичность стала способом самопрезентации 
народа как актора на международной арене. [27, с. 17] 

 
«Консерватизм на экспорт?» 
Итак, «консерватизм российского образца» 

представляет собой весьма интересную попытку 
сконструировать корпоративную идентичность ме-
галотимического характера, нацеленную на реше-
ние. Несмотря на некоторый «эклектизм», общие 
взгляды на сущность «традиционных ценностей» 
между вносящей наибольший вклад в их конструи-
рование элитой, и их реципиентом в виде народа, 
способного осуществлять трансляцию этих ценно-
стей на других акторов посредством механизмов 
публичной дипломатии, всё-таки есть. Именно они 
требуют поиска ценностных общностей среди воз-
можных реципиентов вовне.  

Приводя всё сказанное во второй главе, можно 
сказать, что консерватизм «Российского образца», 
как минимум, с 2018 года во многом является «ви-
зитной карточкой» российской корпоративной иден-
тичности, в том же виде он может стать и основой 
«культурно-идеологического экспорта» посред-
ством публичной дипломатии РФ в том виде, в ко-
тором она существует на данный момент. Таким об-
разом, он способен стать одной из основ формиро-
вания нового «национального бренда».  
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С другой стороны, существует интересная ситу-
ация с тем, что многие общества, даже те, которым 
российская корпоративная идентичность напрямую 
противопоставляется, на самом деле имеют схо-
жие ценностные приоритеты. Более того, на протя-
жении двух циклов исследования WVS, совпав-
шими с «мегалотимизацией» консерватизма «рос-
сийского образца», число приверженцев традици-
онных ценностей на мировой арене, особенно 
среди «центров силы», успело увеличиться 
настолько, что впору стало говорить о «консерва-
тивном повороте». В работе «Модернизация, куль-
турные изменения и сохранение традиционных 
ценностей» Р. Инглхарт и У. Бейкер ещё в самом 
начале века предсказали этот феномен и объяс-
няли его тем, что после «Конца Истории» и «Золо-
того века постматериализма» в обществе, пере-
шедшем из индустриальной в постиндустриальную 
эпоху, всё ещё существует запрос на универсаль-
ные моральные нормы, отношение к которым ввиду 
большей «толерантности и открытости» постмате-
риальных обществ становится более лояльным, 
чем в обществах индустриальных, что не исклю-
чает кросс-культурного диалога, в том числе и в об-
ход официальной политики. К тому же, Инглхарт от-
мечает, что «постматериализация» обществ не 
представляет собой полный отказ от традиционных 
ценностей в пользу секулярно-рациональных, и за-
частую выросшие на смене эпох когорты также 
весьма синкретичны относительно приверженности 
ценностям[60, c. 49 – 50]. Об этом, но с других по-
зиций, также говорит и Й. Даржевска, описывающая 
«антироссийский либеральный интернационал» как 
вынужденный политический ход, не имеющий пря-
мого отношения к корпоративной идентичности ак-
торов, обратившихся к нему как к средству борьбы 
на международной арене. Отсюда мы можем уви-
деть акторов, конструировавших свою корпоратив-
ную мегалотимическую идентичность «сверху» на 
основе либеральных ценностей, по результатам 
трёх циклов исследований WVS в «традиционно-
консервативном лагере». 

Распространённым контраргументом в сторону 
ценностной близости населения США/«Коллектив-
ного Запада» и России может выступать «америка-
низация»/«вестернизация» последней, произошед-
шая в 1990-е годы и всё ещё отзывающаяся среди 
определённой части общества, как раз подвержен-
ной тем самым постматериальным ценностям. Бо-
лее того, в 2014 году, когда «традиционные ценно-
сти» обрели свой мегалотимический характер, по-
явились сведения о «ценностном сближении» с 
ультраконсервативными кругами США[12], к при-
меру, известным проповедником-евангелистом С. 
Лайвли, утверждавшим причастность к запрету гей-
пропаганды среди несовершеннолетних в Рос-
сии[62], а также Б. Браун, лидер американской 
национальной ассоциации «За брак», принимав-
ший, по его словам, участие в редактуре поправок 
об иностранном усыновлении[64]. Однако аргу-
менту об американизации препятствует как сама 
официальная позиция властей, где отношение к за-

падным странам, переживающим «упадок нрав-
ственных начал» скорее можно охарактеризовать, 
как сочувствие, но не пример для подражания[11], 
так и результаты статистических исследований Ле-
вада-Центра 2020 года, согласно которым амери-
канская культура считается большинством как чуж-
дая, а отношение к США расценивается 46% ре-
спондентов как негативное против 42% позитивных 
(из них 18% и 4% резко негативно и позитивно со-
ответственно)[26]. Более того, даже С. Хантингтон 
упоминал тот факт, что наибольший период «циви-
лизационного сближения» России и Запада был до-
стигнут именно в советскую эпоху, поскольку усво-
ение коммунистической идеологии, изначально по-
рождения Западной цивилизации, отдалило её от 
собственной цивилизационной идентичности: 
«Приняв западную идеологию и использовав ее, 
чтобы бросить Западу вызов, русские в каком то 
смысле получили более тесные и прочные связи с 
Западом, чем в любой иной период своей истории 
<…> крах коммунизма и Советского Союза завер-
шил это политико идеологическое взаимодей-
ствие между Западом и Россией. Когда русские пе-
рестали вести себя как марксисты и стали ве-
сти себя как русские, разрыв между ними и Запа-
дом увеличился. После развала этого синтеза 
споры об истинной идентичности России возобно-
вились со всей прежней силой. Нужно ли России пе-
ренимать западные ценности, институты, практики 
и попытаться стать частью Запада? Или Россия 
воплощает отдельную православную и евразий-
скую цивилизацию, которая отличается от запад-
ной и имеет уникальную судьбу – стать связным 
звеном между Европой и Азией?»[56, с. 142 – 143] 
Таким образом, о ценностном сближении мы можем 
говорить лишь в контексте сходного содержания их 
идейной составляющей, но никак не в усвоении за-
рубежного опыта. Ценностная близость – та сфера 
международных отношений, которая часто оста-
ётся вдалеке от конфронтации. Так, победа Д. 
Трампа на президентских выборах 2016 года была 
однозначно положительно воспринята как россий-
ским обществом, так и руководящими кругами. В. 
Путин охарактеризовал это событие весьма поло-
жительно: «…это хорошо, что есть люди, которые 
нам симпатизируют в этих наших представлениях о 
традиционных ценностях. Потому что это хорошая 
предпосылка выстраивать отношения между двумя 
такими мощными странами, как Россия и Соединен-
ные Штаты, вот на этой базе. На базе взаимной 
симпатии народов друг к другу»[37]. К тому же, если 
и воспринимать участие представителей американ-
ских ультраконсервативных кругов в консерватив-
ном законотворчестве, то скорее как «жест доброй 
воли» и один из примеров американской публичной 
дипломатии, основанной на консервативных лейт-
мотивах. К тому же, и политические предпосылки 
развития «консервативного дрейфа» в России 
2010-х со стороны исследовательским хабом 
openDemocracy сравниваются ровно с теми же эко-
номическими причинами и сценариями, которые со-
провождали приход к власти М. Тэтчер и Р. Рей-
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гана, сочетавшие в себе неолиберальную эконо-
мику с «консерватизмом ценностей»: «демократи-
ческий протест был преподнесен как направляе-
мый внешними силами бунт гедонистических вер-
хов среднего класса против русского “культурного 
кода”». Такова природа консерватизма в трёх рас-
сматриваемых странах, ибо «Свобода для консер-
ваторов означает возможность нации оставаться 
верной себе и своей истории»[50], что так же сбли-
жает Россию и «Коллективный консервативный За-
пад» если не на политической арене, то с точки зре-
ния корпоративных идентичностей. 

Определённое влияние здесь играет и высокая 
религиозность западных обществ, особенно амери-
канского. Как уже сказано выше, в России часть 
функций по реализации «мягкой силы» взяла на 
себя Русская Православная Церковь, объявившая 
монополию православной религии на источник тра-
диционных ценностей. Как уже писал в «Нацио-
нальном вопросе» В. Путин, «В основе правосла-
вия, ислама, буддизма, иудаизма – при всех разли-
чиях и особенностях – лежат базовые, общие мо-
ральные, нравственные, духовные ценности: мило-
сердие, взаимопомощь, правда, справедливость, 
уважение к старшим, идеалы семьи и труда. Эти 
ценностные ориентиры невозможно чем-либо за-
менить, и их нам надо укреплять»[36]. К тому же, 
несмотря на идеологическое противопоставление 
консерватизма и либерализма, в религиозной плос-
кости эти противоречия куда менее острые, чем ка-
жутся на первый взгляд. Не стоит забывать, что ли-
берализм также имел в своей основе религиозное 
начало, исходящее из ценностей протестантизма, 
таких как духовная свобода человека и свобода 
убеждений. Ценности эти носят общехристианский 
характер и имеют большую ценность, в том числе и 
для русской культуры, поскольку так или иначе, 
православная культура является неотъемлемой 
частью культуры общехристианской[7, с. 162].  

 
Заключение 
Таким образом, к 2022 году в мире сложилась 

весьма двоякая обстановка для экспорта консерва-
тизма «российского образца». С одной стороны, 
присутствует вполне жизнеспособный националь-
ный бренд, который мог быть универсален, и оди-
наково приемлем для большинства государств-ре-
ципиентов, так как отражает и принятые ими ценно-
сти. С другой стороны, этот национальный бренд не 
может выйти из мегалотимической «оборонитель-
ной» позиции. Позиция эта обусловлена весьма эк-
лектичной комбинацией, размывающей идеологи-
ческие рамки между социализмом и консерватиз-
мом. Во многом это связано как с позицией России 
как геополитического правопреемника СССР, так и 
некоторыми сходными ценностно-идеологическими 
аспектами, позволяющими охарактеризовать Со-
ветское Государство времён «Холодной Войны» (а 
именно этот опыт в большинстве своём использу-
ется как основа внешнего имиджа СССР) как «крас-
ный консерватизм»: коллективизм, авторитет пар-
тии как проявление патернализма, и консерватизм 

в узком смысле как сопротивляемость значитель-
ным переменам, что соответствует как раз периоду 
наибольшего культурного обмена СССР и США в 
эпоху Разрядки – вот «типовой набор» правопреем-
ника СССР в глазах западной пропаганды и неотъ-
емлемые составляющие русской социальной иден-
тичности[53]. Даже несмотря на крайне критичную 
по отношению к коммунистической идеологии пози-
цию действующего правительства, элит и некото-
рого числа граждан, считающих себя противниками 
консерватизма, уравниваемого в их представлении 
с «коммунизмом», именно вышеупомянутый заяв-
ленный статус правопреемницы СССР затрудняет 
диалог на антикоммунистических позициях, и вы-
нуждает искать лейтмотивы сотрудничества и до-
несения основ российской корпоративной идентич-
ности. Другие акторы, также заинтересованные в 
усиление собственного влияния, характеризуют 
«гибридный режим», а результаты исследований 
WVS трактуют в контексте ценностной значимости 
недостающего[36]. Мегалотимическая направлен-
ность аксиологической составляющей во многом 
объясняется, главным образом, социальной иден-
тичностью (те самые «усваиваемые извне 
смыслы»), конструирование которой со стороны 
других акторов, иной раз принимая вид «образа 
врага», активно идёт с 2012 года, и в этом суще-
ствующем примате социальной идентичности над 
корпоративной, с которой столкнулась Россия во 
второй половине 2010-х годов, а не в расхождениях 
во взглядах «высоких» и «низких» консерваторов, и 
кроется главная проблема. Не успев создать эф-
фективный национальный бренд к моменту Крым-
ского кризиса, и оказавшись на краткое время в изо-
ляции, на данный момент Россия вынуждена бо-
роться за сохранение примата своей корпоратив-
ной идентичности, конструируемой «сверху» от 
идентичности социальной, конструируемой 
«извне».  

В то же время, положительной чертой «консер-
ватизма на экспорт» является наличие «универ-
сальной» составляющей, расширяющей его ауди-
торию. Уважение к демократии, человеческой сво-
боде в контексте свободы нравственной, понима-
ние необходимости эволюционного развития обще-
ства, терпимость, солидарность во многом пере-
кликаются с «базовыми ценностями». Однако и в 
этом случае проблема – восприятие консерватив-
ной идентичности в качестве мегалотимического 
аспекта, позволяющему выявить исключительность 
России как актора и противопоставить социальную 
идентичность идентичности корпоративной. К при-
меру, мегалотимическую же направленность имеют 
и воззрения о «третьем особом пути», которые раз-
деляют 58% населения согласно исследованиям 
Левада-Центра 2020[43] – 2021 годов[34]. Это отно-
шение подобно долговременному укреплению, от-
лично предназначено для отражения «атаки» на су-
ществующую корпоративную идентичность, но за-
трудняет переход к контратаке, а тем более – пре-
пятствует «вылазкам для заключения договора о 
дружбе», особенно если в лагере предполагаемого 
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противника так же присутствуют жаждущие мира, 
как ещё одной универсальной ценности, люди. 
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The Conservative Agenda as the Leitmotif of Russian Public Diplomacy 
Sadovnikov N.A. 
St. Petersburg State University  
In 2013 Russian political agenda was marked by “the conservative turn”, 

caused axiological changes in foreign policy and, therefore, influenced 
Russian corporative identity sent to other actors on the world arena. After 
the “Russian Spring” in 2014 the conservative agenda becomes an 
“exported product”, signifying a formation of the core of the public 
diplomacy. Up to 2021, while “the conservative drift” has touched a 
number of the lead countries, as an attempt to preserve power in the crisis 
decade by a ruling class, empowered at the end of 2000s, the conservative 
agenda became dominating in Russia. Despite the official absence of 
political ideology, conservatism has gained popularity among the vast 
majority of the Russians, and it is meaningful to say about a creation of 
the special nation-brand based on “the traditional values” usually claimed 
by the officials.  

The aim of the article is to estimate the usability of Russian “traditionalistic” 
conservatism as a component of nation brand, to identify the most 
convenient recipients for this soft power brand, and also to reveal 
controversies between “popular” and “governmental” conservatism, used 
as a part of national identity. The temporal scope of the research 
commenced on 2012 and ended on 2020. The lower bound is explained 
by turn of Russia’s international politic agenda on the conservative path, 
the upper one is explained by the end of 7th wave of the World Values 
Survey, which undergirds actors’ commitment to conservative values and 
ideas for the upcoming decade. Author drives to the conclusion, that at the 
beginning of 2020s “conservatisme a-la russe” has a chance of gaining 
popularity even among those actors who are in political confrontation with 
Russia, but “active” actions through value convergence within 
programmes of public diplomacy are complicated by the need of defense 
of Russian corporate identity, being constantly suppressed by the social 
identity constructed by other actors clearly has primacy. 

Keywords: conservatism, traditional values, public diplomacy, nation brand, 
conservatisme a-la russe. 
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Вопросы совершенствования государственного контроля 
над экономической деятельностью  
в цифровом пространстве 
 
 
 
 
Гильмутдинова Алина Фаритовна, 
аспирант, Института права, ФГБОУ ВО «Челябинский государ-
ственный университет», Sergeev_ab@bk.ru 
 
Формирование финансового цифрового пространства - очеред-
ной промежуточный этап развития денежных средств, формой 
проявления которого явилось возникновение и развитие крипто-
валюты. Межгосударственная криптовалюта (цифровые деньги) 
воспринимается как вызов национальным валютам. Поэтому 
представляется очевидным стремление России создать соб-
ственные национальные криптовалютные платформы, создать 
государственный контроль над цифровым денежным обраще-
нием. 
Задача исследования - на основе анализа дать оценку суще-
ствующему федеральному законодательству, регулирующему 
применение IT-технологий в обращении ценных бумаг (цифро-
вых финансовых активов) и установившему (законодательству) 
основы функционирования цифровой валюты на территории 
Российской Федерации. Определить способность находящегося 
в стадии становления законодательства способствовать свое-
временному выявлению, возбуждению уголовных дел, раскры-
тию и расследованию преступлений экономической направлен-
ности (в том числе налоговых) в цифровой сфере обращения 
криптовалюты и цифровых финансовых активов. 
В исследовании использован ряд методологических средств по-
знания. Среди них системно структурный анализ. Сравнительно 
правовой метод позволяет посредством сопоставления законо-
дательства, регулирующего существующую материальную эко-
номическую деятельность, спроецировать на аналогичную дея-
тельность с активным применением IT-технологий. 
В заключении высказываются суждения о том, что федеральный 
закон ФЗ 259 определил правовой механизм, способный обес-
печить государственный контроль за функционированием фи-
нансовых активов в цифровой среде, а следственным органам, 
оперативным подразделениям создал благоприятные условия 
для выявления преступных действий, раскрытия преступлений ( 
в том числе налоговых), доказывание преступного умысла. Этим 
же законом не удалось создать правовой механизм, который ре-
шил бы задачу государственного контроля над децентрализо-
ванной цифровой валютной (криптовалютной) платежной систе-
мой.  
Ключевые слова: криптовалюта, налоговое преступление, по-
воды возбуждения уголовного дела, цифровые финансовые ак-
тивы 

 
 
 

Введение  
Обязательным условием реализации государ-

ством своих внутренних и внешний функций явля-
ется успешная политика в налоговой сфере. Нало-
говая политика определяет структуру налоговой си-
стемы, перечень налогов, которые должны пере-
числяться налогоплательщиками; распределение 
налогов по уровням (муниципальный, субъекта фе-
дерации, Федеральный) и пр. и пр. Важной состав-
ляющей налоговой политики является создание 
правового режима, обеспечивающего контроль за 
выполнением обязанностей налогоплательщи-
ками; исключение вариантов ухода от уплаты 
налога; разработка карательных мер уголовно-пра-
вового характера при существенном нарушении 
обязанностей по уплате налогов (ст. 198-199.2 УК 
РФ).  

Вместе с карательными мерами налоговая по-
литика применяет и меры поощрительного харак-
тера. Государство активно формирует атмосферу 
благоприятствования развитию и сохранения пред-
принимательской деятельности в сфере экономики. 
Создана основа поддержания бизнеса (график 
налоговых проверок, фиксированный срок между 
налоговыми проверками, ограничение по видам 
проверок, и пр.). Наблюдается тенденция либера-
лизации предельной налоговой задолженности, 
превышение которой может повлечь уголовное 
преследование. На современном этапе с 01 апреля 
2020 года уголовные дела по ст. 198-199.2 УК РФ 
возбуждаются при 15 миллионах денежных 
средств, умышленно не перечисленных налогопла-
тельщиком в бюджетные фонды за трёх летний фи-
нансовый период. Для юридических лиц такой раз-
мер налоговой задолженности составляет 45 мил-
лионов рублей. До указанного времени этот пото-
лок составлял: для физических лиц – 5 миллионов 
рублей, для юридических лиц – 15 миллионов.  

Либерализация уголовной политики проявилась 
и в том, что государство готово отказываться от уго-
ловного преследования и наказания виновных в 
случае осознания ими своей противоправной дея-
тельности, раскаяния и готовности возместить гос-
ударству ущерб от преступных действий. В соответ-
ствие стратегией уголовной политики активно реа-
лизуется институт освобождения от уголовной от-
ветственности в отношении обвиняемых совершив-
ших налоговых преступлений (и в целом преступле-
ний в сфере экономической деятельности), если 
преступление лицо совершило впервые; возме-
стило причинённый преступлением ущерб: вели-
чину недоимки; пеню и штраф (ч. 2 ст. 28.1 УПК РФ). 
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Положительный результат применения данного ин-
ститута распространён и на лиц, которые умыш-
ленно причинили ущерб крупный ущерб в резуль-
тате незаконного предпринимательства (п. «б» ч. 2 
ст. 171 УК РФ; незаконной банковской деятельно-
сти (п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ); не исполнение обя-
занностей по репатриации денежных средств в ино-
странной валюте или валюте (п «а» ч.2 ст. 193 УК 
РФ). 

Налоговая политика и разработанная система 
мер по контролю, за исполнением законодатель-
ства в налоговой сфере деятельности, мер государ-
ственно-правового воздействия на нарушителей - 
реализуется на недостаточном уровне, а в ряде си-
туаций вообще не реализуется в случаях, когда де-
нежный оборот переносится в развивающуюся об-
ласть IT-технологий. Развитие IT-технологий боль-
шой сегмент сферы экономики перевело в вирту-
альное пространство. Для недобросовестных 
участников это позволяет выйти из под государ-
ственного контроля и, таким образом, уклоняться от 
уплаты налогов и совершать преступления различ-
ных категорий (наркофинансирование, продажа 
оружия, легализация преступно приобретенных де-
нежных средств [1], преступлений в сфере спорта 
[2, с.93] и пр.).  

Изложенное раскрывает существо задачи - 
найти способы распространения государственного 
контроля над цифровыми финансовыми активами и 
цифровой валютой, сделками с ними и обеспечить 
налоговые поступления от результатов экономиче-
ской деятельности с использованием It-технологий. 
Одно из направлений решение задачи заключается 
создании качественной законодательной базы. 
Чёткая законодательная база существенно облег-
чит выявление нарушителей закона, осуществляю-
щих расчётные финансовые операции вне государ-
ственного контроля и, таким способом уклоняю-
щихся от выполнения конституционной обязанно-
сти уплачивать налоги. Решение задачи имеет вы-
сокий уровень актуальности и практической значи-
мости. 

Решить столь сложную задачу законодатель пы-
тается посредством создания правового режима 
функционирования виртуального пространства и 
системы контроля (отслеживания) над цифровой 
экономической активностью. 

Цель исследования - на основе анализа дать 
оценку существующему федеральному законода-
тельству, регулирующему применение IT-техноло-
гий в обращении ценных бумаг (цифровых финан-
совых активов) и установившему (законодатель-
ству) основы функционирования цифровой валюты 
на территории Российской Федерации. Определить 
способность находящегося в стадии становления 
законодательства способствовать своевременному 
выявлению, возбуждению уголовных дел, раскры-
тию и расследованию преступлений экономической 
направленности (в том числе налоговых) в цифро-
вой сфере обращения криптовалюты и цифровых 
финансовых активов; перспективы развития зако-
нодательного регулирования названной сферы. 
Анализ показывает, что существующая правовая 

база фрагментальна, а следовательно, содержит 
пробелы, противоречия, недостаточно апробиро-
вана.  

Методика проведения исследований. Для того, 
что бы определить состояние правовой системы 
регулирования, выявить направления развития ис-
пользуются такие методологические средства по-
знания, как анализ содержания законодательства с 
применением способов грамматического толкова-
ния с использованием буквального, лингвистиче-
ского приёмов, правил выявления явного смысла 
терминов неюридического характера, но всё более 
широко используемых (терминов) в редакциях норм 
закона. Качество анализа закладываемой законо-
дателем правовой основы регулирования цифро-
вого пространства во многом определяет следова-
ние системному методу. Системно структурный 
анализ позволяет углубить знания о цифровых тех-
нологиях, цифровых носителей и пр. элементов, ко-
торые определяют категорию «цифровое простран-
ство», развитие которого сформируют экономиче-
ские процессы, перенаправленные из привычной 
«физической» деятельности в деятельность вирту-
альную. Сравнительно правовой метод позволяет 
посредством сопоставления законодательства, ре-
гулирующего существующую материальную эконо-
мическую деятельность, попытаться спроециро-
вать на аналогичную деятельность с активным при-
менением IT-технологий. 

Результаты исследования и их обсуждение. На 
федеральном уровне правовое регулирование (за-
конодательное ядро) было предпринято в 2006 году 
федеральным законом «Об информации, инфор-
мационных технологиях и о защите информации». 
Самостоятельной частью направления применения 
информационных технологий является ценные бу-
маги. Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» 
(далее - ФЗ-39) и последние изменения регулируют 
отношения, связанные с функционированием цен-
ных бумаг в исследуемой специфической сфере.  

Последним законодательным шагом стал феде-
ральный закон «О цифровых финансовых активах, 
цифровой валюте и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Феде-
рации» (далее - ФЗ 259 от 31.07.2020). 

ФЗ-259 от 31.07.2020 сделана попытка урегули-
ровать два направления цифровой активности в 
экономической сфере деятельности. 

Первое направление – регулирование примене-
ние IT-технологий в обращении ценных бумаг (циф-
ровых финансовых активов); второе направление 
установить основы функционирования цифровой 
валюты на территории Российской Федерации. 

Изучение суждений ученых и специалистов поз-
воляет заключить, что более высокая оценка да-
ется первому направлению. [3, с.29] Второе направ-
ление реализации норм на практике в ближайшей 
перспективе потенциала не имеет 

С позиции правоохранительной деятельности 
[4., с.262] довольно чёткое регулирование деятель-
ности с цифровыми финансовыми активами (пер-
вое направление) создало благоприятные предпо-
сылки для противодействия преступным действиям 
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с использованием It-технологий Закон устранил 
долго существовавшую неопределённость, отнеся 
финансовые активы к правам. С достаточной чётко-
стью законом выдержаны и теоретические посту-
латы права (право требовать, право пользоваться, 
право притязания). 

Для выявления преступных действий и лиц, их 
совершающих, существенным положительным мо-
ментом стало требование закона ведения распре-
делительного реестра. Необходимые для выявле-
ния, раскрытия и расследования преступлений све-
дения концентрируются в распределённом ре-
естре. Эти сведения содержат информацию о вы-
пуске, учете и обращении цифровых финансовых 
активов, размещённых в информационной системе. 

Сама информационная система также содержит 
сведения об используемых информационных тех-
нологиях (программах, программном обеспечении), 
технических средствах обслуживания (аппаратное 
обеспечение – оборудование). Нормативная регла-
ментации позволяет правоохранительным органам 
использовать такое процессуальное действие как 
наложение ареста на финансовые цифровые ак-
тивы (ст.115 УПК РФ) [5, с.312] 

Следует признать удачным адаптирование ряда 
положений ФЗ-39 «О рынке ценных бумаг» к циф-
ровой среде. ФЗ 259 определены следующие эле-
менты механизма эмиссии (выпуска и обращения) 
цифровых финансовых активов.  

1. Субъекты правоотношений цифровых фи-
нансовых активов 

а). Правообладатели финансовых активов – фи-
зические и юридические лица 

б). Оператор информационной системы - юриди-
ческое лицо (гражданин). 

в). Приобретатели финансовых активов. Тако-
выми становятся с момента внесения в информа-
ционную систему записи о совершении такого пере-
хода. 

г). Оператор обмена цифровых финансовых ак-
тивов (ст.10 ФЗ-259). 

2. Средства обеспечения (фиксации) эмиссии 
цифровых финансовых активов в цифровом про-
странстве. 

В криминалистическом плане информативны  
1. Распределительный реестр. Посредством 

учета формируются сведения о выпусках цифро-
вых эмиссионных ценных бумагах в информацион-
ной системе Интернет; 

2. Реестр пользователей владельцев ценных 
бумаг (ведёт оператор информационной системы) 
(ст.8 ФЗ 259). 

Учёт владельцев ценных бумаг в системе в не-
обходимых случаях помогает их идентифициро-
вать, установить содержательную составляющую 
участия (владелец активов или оператор активов) 

Законом определён основной орган контроля. 
Таковым является Банк России. Его контрольная 
функция распространяется на эмиссию цифровых 
финансовых активов; соблюдение правил заполне-
ния реестров; охватывает деятельность операто-
ров информационных систем. 

Изучение названных направлений контроля поз-
воляет систематизировать контрольные действия 
Банка на контрольные мероприятия общего и спе-
циального характера. 

Общий характер мероприятий охватывает: про-
верку кандидата на соответствие требованиям 
установленным законом к операторам информаци-
онной системы. Положительная оценка является 
основанием для включения лица (физического, 
юридического) в реестр операторов информацион-
ной системы. (ч.2 ст5 ФЗ-259). Оцениваются каче-
ственные характеристики используемой информа-
ционной системы, в которой осуществляется вы-
пуск и обращение цифровых финансовых активов : 
степень соответствия правилам функционирования 
(работы) системы (ч.3 ст.5 ФЗ-259); уровень за-
щиты от криминального проникновения; нали-
чие/отсутствие факторов, влекущих сбой системы 
(ч.4 ст. ФЗ-5 259). Под контроль подпадает про-
верка своевременности внесения в реестр вла-
дельцев ценных бумаг, раскрытия содержания прав 
на ценные бумаги, информация о проведённых 
сделках с цифровыми финансовыми активами, вы-
пущенными в информационной системе (ст. 6. ФЗ-
259) 

ФЗ 259 закреплены мероприятия специального 
характера. Перечень показывает, что разработчики 
закона рассматривали вопросы, связанные с созда-
нием благоприятных условия для противодействия 
преступности в цифровыми активами. Так, на опе-
ратора информационной системы возложена обя-
занность по требованию правоохранительных орга-
нов направлять сведения относительно владель-
цев цифровых и самих активов, размещённых на 
его счете ч.3. ст.6 ФЗ. Внесены изменения и в закон 
«О банковской тайне». Органам, осуществляющим 
оперативно-розыскную деятельность кредитные 
организации обязаны предоставлять информацию 
о счетах физических и юридических лиц, а также ин-
формацию относительно проводимых операций 
(ст.26 ФЗ 395-1) 

Второе направление правового регулирования 
– создание механизма функционирования цифро-
вой валюты на территории России. 

N 259-ФЗ – это первая попытка решения задачи 
урегулировать названный процесс создания и об-
ращения цифровой валюты. Было бы ошибкой 
утверждать, что законом задача решена. Статья 14 
ФЗ-N 259 только обозначает наличие проблемы. 
Без какого либо нормативного регулирования нет. 
Раскрываются ряд положений, которые нужны для 
предпринятия дальнейших попыток нормировать 
криптовалютную сферу деятельности.  

Так, в правовой оборот вводится понятие «орга-
низация выпуска цифровой валюты в Российской 
Федерации». Понятие раскрывается как услуги по 
выпуску цифровой валюты. Указывается, что вы-
пуск цифровой валюты основан на использовании 
доменных имён и сетевых адресов. [6, 68] 

Определяются условия организации выпуска: 
доменная зона должны быть образована на терри-
тории Российской Федерации. Информационная 
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система, технические средства, програмно-аппа-
ратные доменные имена и сетевые адреса так же 
должны находиться на территории России. (п.1 
ст.14 ФЗ-359). 

Специалисты скептически относятся к попыткам 
ограничить цифровое пространство функциониро-
вания цифровой валюты границами одного госу-
дарства [7, с.107, 8, с.117] В то же время Повысить 
качество расследования преступлений с криптова-
лютой без наличия национального законодатель-
ства очень сложно [(9,с.32; 10, с.52; 11, с.21]. По-
этому должен продолжаться поиск законодатель-
ного регулирования криптовалютного обращения в 
отдельно взятом государстве - России 

Представляется обоснованным суждения: в 
настоящее время сформированы факторы, кото-
рые ещё долгое время не позволят банку России 
обеспечивать контроль за крипто валютными опе-
рациями и соответственно сбор налогов; препят-
ствовать обороту криминальных средств; противо-
действовать легализации денежных средств, и пр.  

Фактор 1-й. Крипто валютные операции проис-
ходят не на национальном, а на международном 
уровне,[12, с.68] используется криптография – 
блокчейн 

Фактор 2. Процесс протекает децентрализо-
вано вне контроля государств. Не контролируемые 
Международные криптовалютные операции при-
влекательны тем, что они децентрализованы, реа-
лизуются минуя контроль государства. [13, с. 114] 
Соответственно существенно затрудняют право-
охранительным органам противодействовать пре-
ступности в цифровом пространстве. Цифровая ва-
люта переводится и обменивается на денежные 
знаки на территории любого государства. Она не 
имеет географических или политических границ, 
формируется вне независимости от какого-либо 
государства и его экономики [12,с.67] 

 
Заключение.  
1.Федеральным законом ФЗ 259 определён пра-

вовой механизм, способный обеспечить государ-
ственный контроль за функционированием финан-
совых активов в цифровой среде. Использование 
следственными органами, оперативными подраз-
делениями положений ФЗ-259 позволяют получать 
сведения необходимые для выявления преступных 
действий, раскрытия преступлений, доказывание 
преступного умысла 

2. В настоящее время ФЗ-259 не создал право-
вой механизм, который решил бы задачу государ-
ственного контроля над децентрализованной циф-
ровой валютной (криптовалютной) платежной си-
стемой. Дальнейшее совершенствование редакции 
ФЗ-259 может опровергнуть утверждения о невоз-
можности выявления преступных действий в обла-
сти обращения цифровой валюты. Первые разра-
ботки криминалистических методик выявления, 
раскрытия и расследования преступлений в 
названной области подтверждают это. 
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Issues of improving state control over economic activity in the digital 
space 

Gilmutdinova A.F. 
Chelyabinsk State University 
The formation of the financial digital space is another intermediate stage in the 

development of funds, the form of manifestation of which was the 
emergence and development of cryptocurrencies. Interstate 
cryptocurrency (digital money) is perceived as a challenge to national 
currencies. Therefore, it seems obvious that Russia is striving to create its 
own national cryptocurrency platforms, to create state control over digital 
money circulation. 

The objective of the study is to assess, based on the analysis, the existing 
federal legislation regulating the use of IT technologies in the circulation 
of securities (digital financial assets) and establishing (legislation) the 
basis for the functioning of digital currency on the territory of the Russian 
Federation. To determine the ability of the legislation in the process of 
formation to facilitate the timely detection, initiation of criminal cases, 
disclosure and investigation of economic crimes (including tax crimes) in 
the digital sphere of circulation of cryptocurrencies and digital financial 
assets. 

A number of methodological means of cognition were used in the study. Among 
them is a system-structural analysis. The comparative legal method 
allows, by comparing the legislation regulating the existing material 
economic activity, to project on similar activities with the active use of IT 
technologies. 

In conclusion, judgments are made that Federal Law FZ 259 has defined a 
legal mechanism capable of ensuring state control over the functioning of 
financial assets in the digital environment, and has created favorable 
conditions for investigative bodies, operational units to detect criminal 
acts, disclose crimes (including tax crimes), and prove criminal intent. The 
same laws failed to create a legal mechanism that would solve the problem 
of state control over a decentralized digital currency (cryptocurrency) 
payment system. 

Keywords: cryptocurrency, tax crime, reasons for initiating criminal 
proceedings, digital financial assets 
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Специализированная государственная корпорация народных 
художественных промыслов: сущность и особенности 
правового регулирования отдельных видов отношений 
 
 
 
 
Жигалова Ирина Валерьевна 
директор филиала ООО «Юридическая фирма Городисский и 
Партнеры» (г.Нижний Новгород), zhigalova-ira@mail.ru 
 
Народные художественные промыслы - особая сфера матери-
ального и нематериального творческого труда. В этой связи 
народные художественные промыслы, несмотря на их актуали-
зацию вне времени и пространства, в настоящее время приоб-
ретают особый правовой статус как комплексная сфера обще-
ственных отношений, находящаяся в постоянной трансформа-
ции на основе современных требований к ней. В статье предла-
гается создать Государственную корпорацию развития народ-
ных художественных промыслов и ремесел (ГКРНХПиР) на фе-
деральном уровне. Роль ГКРНХПиР должна состоять в осу-
ществлении ее деятельности в качестве института развития 
сферы НХП и представлять собой ключевой элемент инфра-
структуры поддержки предпринимательской деятельности в 
сфере НХП. Основными задачами ГКРНХПиР должны являться: 
поддержка программ, проектов, мероприятий и субъектов дея-
тельности в сфере НХП.  
Ключевые слова: государственная корпорация, художествен-
ные промыслы, регулирование, специализация. 
 
 

Народные художественные промыслы - особая 
сфера материального и нематериального творче-
ского труда. Различные бытовые предметы, преоб-
разуясь от предметов утилитарного назначения к 
особым произведениям искусства, на протяжении 
веков отражают национальные представления о 
прекрасном, находясь в тесной взаимосвязи с исто-
рией и самобытностью российского народа и 
народностей, населяющих Россию, условиями их 
жизни и особенностями национальной культуры. В 
этой связи народные художественные промыслы, 
несмотря на их актуализацию вне времени и про-
странства, в настоящее время приобретают особый 
правовой статус как комплексная сфера обще-
ственных отношений, находящаяся в постоянной 
трансформации на основе современных требова-
ний к ней. 

В отличие от других видов искусства, именно 
народные художественные промыслы строятся на 
преемственности изготовления изделий преимуще-
ственно ручным способом, основанном на традици-
онных приемах и способах, сформированных в те-
чение продолжительного периода времени. Кроме 
того, ручное производство как раз и позволяет раз-
виваться промыслу за счет импровизации, творче-
ских вариаций мастера в отношении традиционных 
форм НХП, отличаясь тем самым от других масте-
ров своим «фирменным» почерком. 

Это предполагает адекватную правовую защиту 
народного искусства, чтобы предотвратить мораль-
ное, культурное и экономическое присвоение, а 
также с тем, чтобы нельзя было извлечь экономи-
ческую выгоду от ценности творческой интеллекту-
альной деятельности промыслов, принадлежащих, 
прежде всего истории российского народа. Дей-
ствительно, права интеллектуальной собственно-
сти позволяют защищать традиционные выраже-
ния культуры посредством регистрации авторских и 
смежных прав, географических указаний, наимено-
ваний мест происхождения товаров, товарных зна-
ков и образцов. 

Право интеллектуальной собственности предо-
ставляет исключительные имущественные права, 
позволяющие контролировать коммерческую экс-
плуатацию традиционных выражений культуры со-
здателями, и устанавливают моральную защиту тех 
же товаров, избегая их экспроприации третьими ли-
цами и предотвращая недобросовестную конкурен-
цию. Однако защита традиционных выражений 
культуры с помощью права интеллектуальной соб-
ственности сопряжена с риском превращения этих 
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товаров в простые товары, что ставит на второе ме-
сто важность культурных выражений на символиче-
ском и идентичностном уровнях. В этой связи необ-
ходимо обеспечить единый правовой режим на 
национальном уровне, способном ответить на все 
вызовы, которые охватывает эта проблема.  

Правовые нормы, регламентирующие сферу 
народных художественных промыслов, образуют 
систему нормативного-правового регулирования, 
так как содержатся в различных нормативных пра-
вовых актах, которые имеют как прямое отношение 
к сфере народных художественных промыслов, так 
и (в большинстве случаев) являются комплексными 
и содержат нормы, касающиеся различных сфер 
деятельности вовлеченных в эту сферу лиц, обо-
рота объектов интеллектуальной собственности и 
т.п. Данная система состоит из нескольких уровней 
в силу наличия в ней нормативных актов различной 
юридической силы. При этом сложившаяся в насто-
ящее время ситуация с нормативно-правовым регу-
лированием в сфере народных художественных 
промыслов отдает приоритет региональному зако-
нодательству, которое служит основанием для при-
нятия органами государственной власти подзакон-
ных актов, осуществляющих непосредственное ре-
гулирование правоотношениями в этой сфере. 

Признание произведений народных художе-
ственных промыслов объектами интеллектуальных 
прав опирается на их восприятие как самостоятель-
ного вида результатов творческой деятельности. 
Их специфика исходит из определенной художе-
ственной формы, ее взаимосвязью с традицион-
ным содержанием, определенной социально-эко-
номической ценностью и соответствующим право-
вым режимом. При этом в качестве самостоятель-
ного объекта авторского права может быть при-
знана часть произведения НХП, его наименование, 
конструктивные особенности, цветовые решения, 
технологии производства и т.п. в случае признания 
их самостоятельным результатом творческого 
труда автора и возможности самостоятельного ис-
пользования, наличия новизны и оригинальности. 

Правовое регулирование сферы народных худо-
жественных промыслов играет определенную роль 
в социально-культурной жизни современной Рос-
сии в силу того, что обеспечение единообразного и 
комплексного подхода к объективной регламента-
ции как производства и оборота изделий народных 
художественных промыслов, так и творческой дея-
тельности субъектов народных художественных 
промыслов существенно влияет на развитие не 
только культурного потенциала определенных ре-
гионов, но и народного искусства в России в целом 
[1, c. 9]. Являясь воплощением многовекового худо-
жественного восприятия окружающей действитель-
ности, НХП отражают наравне с художественными 
традициями авторский самобытный замысел и уни-
кальность не только самих произведений народных 
промыслов, но и исключительность техник и техно-
логий их производства в России [2, c. 26].  

НХП является разновидностью творческой дея-
тельности, в результате которой создаются куль-

турные ценности, материальным выражением кото-
рых можно считать изделия народного художе-
ственного промысла. Рассматривая применимость 
защиты интеллектуальных прав к «культурным цен-
ностям», каковыми выступают изделия НХП, сле-
дует обосновать необходимость подобной защиты. 
Прежде всего, поскольку речь идет о «культурных 
ценностях», важно отметить, что это понятие не су-
ществует в сфере права интеллектуальной соб-
ственности.  

Хотя способы и методы осуществления защиты 
интеллектуальных прав достаточно разнообразны, 
содержание самого понятия «защита» обычно по-
нимается как совокупность определенных дей-
ствий, нашедших свое закрепление в российском 
законодательстве и имеющих своей целью восста-
новление нарушенных прав. При этом к наиболее 
распространенному способу защиты интеллекту-
альных прав следует отнести применение мер 
гражданско-правовой защиты. 

Согласно положениям российского граждан-
ского законодательства в качестве основных субъ-
ектов интеллектуальных прав обычно признаются 
автор и правообладатель. Согласно общему пра-
вилу, выбор способа защиты составляет прерога-
тиву правомочного лица. Тем не менее, существует 
ряд случаев, когда выбор способа защиты может 
быть осуществлен не обладающими исключитель-
ными правами субъектами. Такими, например, вы-
ступают осуществляющие коллективное управле-
ние правами организации. При этом положения ст. 
1250, 1252, 1253 ГК РФ в их новой редакции только 
подтверждают усиление защиты авторских прав. 

Основная цель создания государственного 
предприятия четко определена как «осуществле-
ние социальной, административной или иной обще-
ственно полезной деятельности», в отличие от дру-
гих некоммерческих организаций.  

На формально-институциональном уровне госу-
дарственная корпорация (ГК) представляет собой 
разновидность государственно-частного партнер-
ства в форме государственных инвестиций в пред-
приятия приоритетных отраслей. Фактически граж-
данское право является средством перераспреде-
ления государственной собственности. 

Создание бизнес-организаций также положи-
тельно влияет на создание конкурентной среды. Он 
в первую очередь апеллирует к общественно необ-
ходимой части экономики, а не к частным компа-
ниям. Это связано с преимуществами государ-
ственных предприятий как организационно-право-
вой формы, например: обеспечивают наилучший 
учет интересов общества; партнеры не имеют ма-
териальных или иных прав на свое имущество, но 
могут заниматься бизнесом; прибыль направляется 
на создание компании. 

Поэтому создание хозяйствующего субъекта с 
особым правовым статусом является разумным и 
осмысленным ответом на вызовы, стоящие перед 
органами власти с учетом современных тенденций 
технологического развития. Это обновление инсти-
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тутов развития, которое компенсирует несостоя-
тельность национальной системы управления в 
процессе диверсификации экономики [3, с. 9].  

Еще одно потенциальное преимущество госу-
дарственных предприятий может проявиться в кон-
тексте посткризисного развития. Он поддерживает 
развитие государственно-частного партнерства. Их 
правовой статус в Гражданском кодексе позволяет 
им быть учредителями различных государственных 
и частных компаний и представлять интересы госу-
дарства.  

В связи с этим предлагается создание Государ-
ственной корпорации развития народных художе-
ственных промыслов и ремесел (ГКРНХПИР) на 
федеральном уровне, целью которой является ре-
ализация основных направлений политики страны 
в области промыслов, повышения эффективности 
деятельности в этой сфере и оказания финансовой 
и иной поддержки, а также для иных целей, указан-
ных в уставе [4, c. 87]. 

При этом важно учитывать, что ограниченность 
полномочий органов власти является сдерживаю-
щим фактором инновационного процесса в системе 
отношений государственной собственности. Это 
проявляется, среди прочего, в ужесточении бюд-
жетных ограничений и чрезмерной зависимости от 
бюрократии. 

Создание государственных предприятий на ме-
стах имеет правовой статус, позволяющий им рас-
ширить свою экономическую свободу по сравнению 
с другими предприятиями и эффективно работать, 
не ориентируя свою деятельность на максимиза-
цию прибыли.  

Роль ГКРНХПиР должна состоять в осуществле-
нии ею деятельности в качестве института разви-
тия в сфере народных художественных промыслов 
и вхождении в состав инфраструктуры поддержки 
деятельности в области народных художественных 
промыслов в качестве основного института. Следо-
вательно, ГКРНХПиР ориентирована на решение 
следующих задач: 

– поддержка программ, проектов, мероприятий и 
субъектов деятельности в сфере народных художе-
ственных промыслов; 

- организация системы информационных, мар-
кетинговых, финансовых (в том числе гарантийных) 
и мер правовой помощи в области сельского деко-
ративно-прикладного искусства; 

- обеспечение обмена информацией с государ-
ственными органами, органами местного само-
управления и другими учреждениями и организаци-
ями по сохранению, восстановлению и развитию 
народного декоративно-прикладного искусства; 

- подготовка предложений по разработке мер 
поддержки в области народно-прикладного искус-
ства страны, рекомендации по совершенствованию 
правового регулирования в этой сфере и многие 
другие [5, c. 82]. 

ГКРНХПиР может выступать в качестве органи-
зации-разработчика и выполнять взятые на себя 
обязательства по оказанию финансовой и иной 
поддержки субъектам деятельности в сфере НХП, 
субъектам Российской Федерации и всем формам 

местного самоуправления в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации; предостав-
лять ссуды, субсидии, осуществлять взносы в капи-
тал, предоставлять различные виды капитальной 
аренды (лизинга). 

Кроме того, ГКРНХПиР должна осуществлять 
функции оператора субсидий и грантов, предостав-
ляемых на сохранение, возрождение и развитие 
НХП, на поддержку производства и реализации из-
делий НХП. Для комплексного решения обозначен-
ных задач в сфере НХП предлагается применить 
новую технологию коммуникаций на базе 
ГКРНХПиР создания Единого центра НХП (рисунок 
1) с цифровой платформой НХП [6, c. 25]. 

С учетом требований российского законодатель-
ства ГКРНХПиР должна осуществлять полномочия 
собственника в отношении художественно-стиле-
вых особенностей народных художественных про-
мыслов, а также при необходимости – и в отноше-
нии иных объектов ИС, связанных со сферой НХП 
и представляющих особую художественную цен-
ность.  

Формирование и ведение Реестра художе-
ственно-стилевых особенностей народных художе-
ственных промыслов и произведений народных ху-
дожественных промыслов Российской Федерации 
осуществляется ГКРНХПиР в порядке, установлен-
ном Правительством РФ. Заявка на регистрацию 
художественно-стилевых особенностей народных 
художественных промыслов и произведений народ-
ных художественных промыслов, которые явля-
ются охраняемыми результатами интеллектуаль-
ной деятельности, может быть подана их правооб-
ладателем в течение срока действия исключитель-
ного права на соответствующий результат интел-
лектуальной деятельности. 

На ГКРНХПиР может быть возложено ведение 
Общероссийского реестра художественно-стиле-
вых особенностей НХП и Общероссийского реестра 
изделий, типовых образцов и произведений НХП, 
Общероссийского реестра зарегистрированных об-
разцов изделий НХП признанного художественного 
достоинства, Государственного реестра мест тра-
диционного бытования НХП.  

Необходимо поручить Правительству Россий-
ской Федерации в лице учредителей утвердить це-
левые показатели эффективности поддержки субъ-
ектов деятельности в сфере сельских промыслов и 
ремесел за счет средств, выделяемых из феде-
рального бюджета.  

Автор статьи предлагает создать на федераль-
ном уровне ГКРНХПиР для реализации основных 
направлений политики страны в области коренных 
ремесел.  

В то же время необходимо отметить, что лими-
тирующим фактором инновационного процесса в 
системе отношений государственной собственно-
сти является узость полномочий органов власти, 
что выражается, в том числе, в ужесточении бюд-
жетных ограничений и сверхзависимости от бюро-
кратии. 
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Рисунок 1. Новая технология коммуникаций на базе ГКРНХПиР [составлено автором исследования] 

 
Создание государственных предприятий на ме-

стах имеет правовой статус, позволяющий им рас-
ширить свою экономическую свободу по сравнению 
с другими предприятиями и нормально работать, 
не ориентируя свою деятельность на максимиза-
цию прибыли.  

Таким образом, роль ГКРНХПиР должна состо-
ять в осуществлении ее деятельности в качестве 
института развития в сфере народных художе-
ственных промыслов. Данная государственная кор-
порация должна войти в состав инфраструктуры 
поддержки деятельности в области народных худо-
жественных промыслов как основной институт. 

Роль ГКРНХПиР должна состоять в осуществле-
нии ею деятельности в качестве института разви-
тия в сфере НХП и вхождении в состав инфраструк-
туры поддержки деятельности в области НХП в ка-
честве основного института. 
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Specialized state corporation of folk art crafts: essence and peculiarities 
of legal regulation of certain types of relations 

Zhigalova I.V. 
Law Firm Gorodissky and Partners LLC 
Folk arts and crafts are a special area of material and non-material creative 

labor. In this regard, folk art crafts, despite their actualization outside of 
time and space, are currently acquiring a special legal status as a complex 
sphere of social relations, which is in constant transformation based on 
modern requirements for it. The article proposes to create the State 
Corporation for the Development of Folk Arts and Crafts (GKRNHPIR) at 
the federal level. The role of the SCRNCP&R should be to carry out its 
activities as an institution for the development of the NCP sector and to be 
a key element of the infrastructure for supporting entrepreneurial activities 
in the NCP sector. The main tasks of the SCRNCP&R should be: support 
for programs, projects, activities and subjects of activity in the field of NCP. 
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Конституция РФ гарантируется социальное обеспечение и соци-
альную защита каждому человеку по возрасту, в случае бо-
лезни, инвалидности, потери кормильца, для воспитания детей 
и в иных случаях, установленных законом. Политика россий-
ского государства в соответствии с Основным законом должна 
обеспечивать свободное развитие и достойную жизнь каждого 
гражданина. В своем ежегодном Послании Президента РФ Фе-
деральному Собранию 15 января 2020 г. глава государства В.В. 
Путин выступил с предложением установления конкретных мер 
по повышению уровня социальной обеспеченности российских 
граждан, в том числе семьям с маленькими детьми. Исходя из 
этого реализацию предложенных мер социальной поддержки 
российских граждан в обязательном порядке следует обеспе-
чить эффективными мерами защиты прав граждан на социаль-
ное обеспечение. 
Ключевые слова: социальное обеспечение, социальное госу-
дарство, меры социальной поддержки, материнский капитал, су-
дебные примирители, государственная инспекция труда.  
 
 

Всеобщая декларация прав человека (статья 2) 
признает и закрепляет права и свободы каждого че-
ловека, независимо от пола, языка, расы, цвета 
кожи, вероисповедания, социального или нацио-
нального происхождения, политических или иных 
убеждений, сословного, имущественного положе-
ния или иных положений. 

В статье 23 Всеобщей декларации прав чело-
века закреплено право каждого человека тру-
диться, свободно выбирать работу, иметь благо-
приятные и справедливые трудовые условия, быть 
защищенным от безработицы. Каждый работаю-
щий человек вправе получать удовлетворительное 
и справедливое вознаграждение за свой труд, кото-
рое обеспечивает ему достойное существование и 
которое, по мере необходимости, может быть до-
полнено прочими мерами социальной защиты [1]. 

Непосредственно социальному обеспечению 
посвящена статья 25 Всеобщей декларации прав 
человека, которая закрепляет право каждого чело-
века на необходимый уровень жизни, медицинскую 
помощь, социальное обеспечение и обслуживание 
себя и членов семьи в случае наступления ухудше-
ния здоровья, потери работы, инвалидности, старо-
сти, потери кормильца и иных непредвиденных слу-
чаях [1]. 

В соответствии со статьей 7 Конституции РФ 
Россия имеет статус социального государства, что 
предполагает гарантию социально-экономических 
прав и свобод человека и гражданина и обязан-
ность государства создавать условия, обеспечива-
ющие достойную жизнь граждан. В первую очередь 
это касается пенсионеров, безработных, лиц с ин-
валидностью, малоимущих граждан [8]. 

Сегодня не существует определенного значения 
термина обозначающего социальное государство. 
В рамках настоящей научно-исследовательской ра-
боты имеет место быть такое определение соци-
ального государства, в котором все сферы обще-
ственной жизни основываются на гуманитарных по-
стулатах социальной справедливости, обществен-
ном единогласии и равенстве, а социально-эконо-
мические права и свободы человека и гражданина 
гарантируются и охраняются. Политическая и идео-
логическая направленность социального государ-
ства опирается на интересы, прежде всего, народа, 
а не правительства. 

Требования к социальному государству закреп-
лены в Концепции формирования правовых основ 
и механизмов реализации социального государства 
в странах Содружества, согласно которой социаль-
ное государство представлено как правовое демо-
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кратическое государство, в котором человек явля-
ется высшей ценностью. Согласно данной Концеп-
ции социальное государство создает условия для 
благополучия граждан, обеспечения достойного 
уровня жизни, самореализации свободного разви-
тия творческого (трудового) начала каждого чело-
века. В Концепции также обозначены критерии «со-
циальности» государства, среди которых: обеспе-
чение стандартов достойной жизни для большин-
ства граждан; сокращение и устранение бедности; 
адресная поддержка наиболее уязвимых слоев и 
групп населения; социальная справедливость об-
щества; права и гарантии, направленные на укреп-
ление семьи [9]. 

Страны Запада еще в 1940-е гг. заявили о до-
ступности социального обеспечения для всех граж-
дан. Этот всесторонний социальных подход нашел 
отражение в рекомендациях МОТ 1944 г. "Об обес-
печении дохода" N 67 [14] и "О медицинском обслу-
живании" N 69 [15]. Данные рекомендации способ-
ствовали закрепления права на социальное обес-
печение во Всеобщей декларации прав человека 
1948 г. (ст. 22) [1], в Международном пакте об эко-
номических, социальных и культурных правах 1966 
г. (ст. 9) [11], Конвенции N 102 Международной ор-
ганизации труда "О минимальных нормах социаль-
ного обеспечения" 1952 г. [4] и нашли отражение в 
Принципе ответственности общества за социаль-
ное благополучие людей, подтвержденным Все-
мирным саммитом 1995 г. по устойчивому социаль-
ному развитию, провозглашением ООН в 2000 г. це-
лей развития тысячелетия, Всемирной встречей на 
высшем уровне ООН 2005 г. и т.д.  

В России в соответствии с ч. 1 ст. 39 Конститу-
ции РФ каждому человеку гарантируется социаль-
ное обеспечение по возрасту, в случае болезни, ин-
валидности, потери кормильца, для воспитания де-
тей и в иных случаях, установленных законом [8]. 
Конституционный Суд РФ отмечает: хотя социаль-
ное обеспечение может охватывать различные 
виды помощи и поддержки граждан, однако по 
смыслу конституционных норм основное его содер-
жание заключается в материальном обеспечении, 
предоставлении человеку средств к существова-
нию.  

Социальное обеспечение граждан является ве-
дущим направлением социальной политики госу-
дарства и оказывается в случае возникновения 
определенных социальных (страховых) случаев. 
Социальная политика государства представляет 
собой одну из функций государства, направленную 
на жизнеобеспечение, социальное благополучие и 
развития населения, осуществляемую с помощью 
конкретных мер и мероприятий. Создавая благо-
приятные условия для нормальной жизнедеятель-
ности людей, государство, путем осуществления 
социальной политики, обеспечивает минимальный 
уровень социальных гарантий.  

Рассмотрим социальную политику государства в 
двух смыслах: в узком смысле слова и в широком. 
В узком смысле слова социальная политика вклю-

чает в себя социальную защиту, социальное обес-
печение и государственную поддержку социально 
незащищенных категорий граждан.  

На наш взгляд данное определение значи-
тельно сужает функциональное содержание соци-
альной политики государства, позволяя обойти кон-
ституционное предписание по созданию условий, 
которые обеспечивают свободное развитие чело-
века и достойное проживание. 

В широком смысле социальная политика пред-
ставляет собой систему государственных мер по 
регулированию отношений между разными соци-
альными категориями населения в целях улучше-
ния уровня и качества жизни населения, повыше-
ния общественного благосостояния, эффективного 
использования трудовых ресурсов и на этой основе 
роста экономического потенциала государства. 

Для решения данных задач в нашей стране 
были установлены стандарты социального обеспе-
чения, закрепленные в Конвенции МОТ 1952 г. N 
102 "О минимальных нормах социального обеспе-
чения" [4], которые являются важной отличитель-
ной чертой цивилизованного государства. Под 
стандартами социального обеспечения понима-
ются социальные принципы и нормы, которые обес-
печивают реализацию гарантированных социаль-
ных прав граждан. В большинстве западных стран, 
признанных социальными государствам, государ-
ственные социальные стандарты выполняют роль 
ориентиров в построении и реализации социально-
экономической политики государства.  

О наличии у нас принятых во всем мире ориен-
тиров развития системы социального обеспечения 
свидетельствуют и другие ратифицированные Рос-
сией базовые конвенции в области социального 
обеспечения – Конвенция N 118 "О равноправии 
граждан страны и иностранцев и лиц без граждан-
ства в области социального обеспечения" 1962 г. 
[5], Конвенция N 128 "О пособиях по инвалидности, 
по старости и по случаю потери кормильца" 1967 
г.[6] и Конвенция N 157 "Об установлении междуна-
родной системы сохранения прав в области соци-
ального обеспечения" 1982 г.[7] 

Государственные социальные стандарты в Рос-
сии действует и в сфере трудовых отношений. 
Например, установленные в Трудовом кодексе РФ 
в ст. 133 и 133.1 стандарты по минимальному раз-
меру оплаты труда, стандарты по продолжительно-
сти ежегодного основного оплачиваемого отпуска в 
ст. 115 и т.д. [16]. 

Обращаясь 15 января 2020 г с Посланием к Фе-
деральному Собранию РФ, Президент предложил 
«не откладывая решать социальные задачи» для 
обеспечения достойного уровня жизни российских 
граждан, решать демографические проблемы в 
стране, отметил, что именно низкие доходы в се-
мьях представляют собой прямую угрозу для демо-
графического будущего нашего государства [2]. 

Существенными средствами оказания государ-
ственной социальной поддержки сегодня являются 
система пенсионного обеспечения, система посо-
бий льгот и выплат компенсационного характера. 
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Обозначим ряд мер по оказанию социальной под-
держки российских семей с детьми, предложенных 
Президентом РФ. В первую очередь, это касается 
денежных выплат семьям с детьми: увеличение 
размера ежемесячных выплат до достижения ре-
бенком 3-х лет с января 2020 г., установление еже-
месячных выплат на детей от 3-х до 7-ми лет для 
тех семей с детьми, доходы которых не превышают 
одного прожиточного минимума на человека. Во-
вторых – это продление программы материнского 
капитала до 31 декабря 2026 г., а также расшире-
ние прав отцов на материнский капитал, которые в 
одиночку воспитывают детей после смерти их ма-
тери, имевшей иностранное гражданство. 

Сумма материнского капитала при рождении 
первого ребенка с 1 февраля 2022 году составляет 
524,5 тыс. руб. При рождении второго ребенка раз-
мер материнского капитала составляет 693,1 тыс. 
руб., при условии, что семья ранее не оформляла 
материнский капитал на первого ребенка. Если се-
мья уже получала материнский капитал на первого 
ребенка, то при рождении второго будет доплата к 
материнскому капиталу в размере 168,6 тыс. руб. 
Средства материнского капитала можно потратить 
на улучшение жилищных условий, на ежемесячные 
выплаты на второго ребенка до 3-х лет, образова-
ние ребенка, в том числе на занятия ребенка в 
кружках, секциях или бассейне, оплату социальной 
реабилитации для детей с инвалидностью и нако-
пительную часть будущей пенсии матери. 

30 апреля 2022 г. Президент РФ подписал закон, 
расширяющий основания для получения материн-
ского капитала отцами-одиночками после смерти 
матери детей – гражданки иностранного государ-
ства. Отец, в том числе и усыновитель, может пре-
тендовать на данную меру социальной поддержки 
в первом случае, если он в одиночку воспитывают 
2-го, 3-го ребенка или последующих детей, рожден-
ных после 1 января 2007 года, в случае смерти ма-
тери, имевшей иностранное гражданство. Во вто-
ром случае, если отец в одиночку воспитывают пер-
вого ребенка, рожденного после 1 января 2020 
года, в случае смерти их матери, имевшей ино-
странное гражданство. При этом у детей должно 
быть российское гражданство. 

Также закон устанавливает возможность пере-
хода права на материнский капитал к ребенку или 
детям в равных долях в случае смерти мужчины-
отца, воспитывающего одного, двух и более детей. 
Помимо смерти, распределение средств маткапи-
тала между детьми возникает, если отец оставил 
ребенка, дал письменное согласие на усыновление 
своего ребенка другим мужчиной, был лишен роди-
тельских прав, в том числе права на усыновление, 
совершил в отношении детей преступление. Такое 
право сохраняется за детьми до достижения ими 
23-ти летнего возраста [17]. 

С 2022 года право на материнский капитал было 
также признано Конституционным судом РФ за от-
цами, воспитывающих детей, рожденных суррогат-
ными матерями. Ранее данное правило право рас-
пространялось только на супружеские пары, кото-

рые воспользовались услугами суррогатной ма-
тери. Конституционный суд РФ разъяснил, что, 
если в семьях изначально в качестве единствен-
ного родителя детей, рожденных суррогатной мате-
рью, судом был признан их биологический отец, а 
затем, после заключения брака, дети были усынов-
лены его супругой, у этой женщины право на полу-
чение материнского капитала не возникает, по-
скольку данные дети приходятся ей падчерицами 
или пасынками [12]. 

Заметим, что суррогатное материнство впервые 
было обозначено в Приказе Минздрава России от 
30.08.2012 N 107н (ред. от 01.02.2018) "О порядке 
использования вспомогательных репродуктивных 
технологий, противопоказаниях и ограничениях к их 
применению"[13]. До 2012 года суррогатное мате-
ринство законодательно не регулировалось. В 
настоящее суррогатное материнство регулируется 
на основании ст. 55 (применение вспомогательных 
репродуктивных технологий) федерального закона 
от 21.11.2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны здо-
ровья граждан в Российской Федерации" и ст. 51 
(запись родителей ребенка в книге записей рожде-
ний) Семейного кодекса Российской Федерации. 

Следует отметить, что законодательство о соци-
альном обеспечении не имеет единого кодифици-
рованного акта, что значительно затрудняет поиск 
нужных нормативных актов в системе социального 
обеспечения, а также способствует возникновению 
пробелов и коллизий в праве социального обеспе-
чения. 

Так в Постановлении Конституционного суда РФ 
от 29.06.2021 N 30-П "По делу о проверке конститу-
ционности статьи 3 Федерального закона "О допол-
нительных мерах государственной поддержки се-
мей, имеющих детей" в связи с запросом Конаков-
ского городского суда Тверской области" по делу об 
отказе отцу детей, рожденных суррогатной мате-
рью и его супруге, усыновившей (удочерившей) его 
детей, было признано, что часть 1 статьи 3 Феде-
рального закона «О дополнительных мерах госу-
дарственной поддержки семей, имеющих детей» не 
соответствует Конституции Российской Федерации, 
ее статьям 7 (часть 2), 19 (части 1 и 2), 38 (часть 1) 
и 671 (часть 4), в той мере, в какой она не предо-
ставляет права на получение материнского (семей-
ного) капитала указанным лицам [12]. 

Конституционный суд РФ постановил, что феде-
ральному законодателю надлежит внести соответ-
ствующие изменения в законодательство, регули-
рующим данный вопрос на основании вышеуказан-
ного Постановления Конституционного суда РФ от 
29.06.2021 N 30-П. 

Таким образом, при восстановлении прав граж-
дан на социальное обеспечение и разрешении юри-
дических споров Конституционный суд РФ вынуж-
ден был восполнить пробел, имеющиеся в действу-
ющем законодательстве о социальном обеспече-
нии в вопросе, связанным с использованием вспо-
могательных репродуктивных технологий (сурро-
гатного материнства), и тем самым сформировать 
правоприменительную практику в данном вопросе. 
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Решение данной правовой проблемы Конститу-
ционным судом РФ говорит об эффективности су-
дебной защиты прав граждан на социальное обес-
печение и в тоже время свидетельствует о разоб-
щенности, непоследовательности, противоречиво-
сти законодательных норм в сфере социального 
обеспечения. Данное положение дел приводит к не-
достатку тождественности правоприменительной 
практики и ее противоречивости, что приводит к об-
разованию потока жалоб со стороны граждан, кото-
рые считают свое право на социальное обеспече-
ние нарушенным [3]. 

Еще одними средствами восстановления и за-
щиты нарушенного права в сфере социального 
обеспечения, помимо судебного является возмож-
ность обращения к судебному примирителю, в про-
куратуру, в государственную инспекцию по труду, а 
также возможность воспользоваться помощью ме-
диатора.  

Отметим, что в праве социального обеспечения 
отсутствуют репрессивные санкции, тогда как име-
ются правоограничительные и правовосстанови-
тельные. 

В системе социального обеспечения в настоя-
щее время реализуется правило, согласно кото-
рому излишне выплаченные в результате недобро-
совестности граждан суммы пособий, пенсий и 
иных денежных подлежат возмещению органу 
соцзащиты, по решению которого они предоставля-
лись. По мнению Маслова С., юридической ответ-
ственностью в праве социального обеспечения яв-
ляется фактическое претерпевание правонаруши-
телем лишений имущественного характера, преду-
смотренных санкцией, вследствие нарушений 
предписаний норм права социального обеспече-
ния, с целью восстановления нарушенного права 
[10]. 

Следует отметить, что социально-обеспечи-
тельные гарантии распространяется на всех граж-
дан России, а проблемы в сфере социального обес-
печения привлекают особое внимание и являются 
наиболее дискуссионными в обществе. Это каса-
ется проблем очень низкого уровня выплат соци-
альных пособий в регионах, особенно детских, не-
обоснованно ужесточенных условий для их вы-
платы; несовершенства пенсионного законодатель-
ства; непоследовательное развитие законодатель-
ства о социальной защите инвалидов и иных субъ-
ектов права социального обеспечения. 

Так постоянные изменения пенсионного законо-
дательства и нестабильность пенсионной системы 
привели к тому, что большинство граждан не ори-
ентируется в требованиях пенсионного законода-
тельства, сомневается в его надежности и эффек-
тивности, сознательно избегает уплаты страховых 
платежей, что приводит к теневой занятости и уве-
личению числа работающих граждан, неоформлен-
ных по трудовому договору. Тоже касается и право-
вой незащищенности работавших по срочному тру-
довому договору работниц-матерей, которые могут 
не получить детские пособия и подлежат увольне-
нию, в связи с истечением срока трудового дого-
вора. 

В настоящее время выплата пособия по бере-
менности и родам, пособия по временной нетрудо-
способности, пособия по уходу за ребенком до 1,5 
лет рассчитываются исходя не из фактически утра-
ченного застрахованным заработка как раньше, а 
из суммы заработка, полученной в течение 2-х ка-
лендарных лет, предшествующих году наступления 
страхового случая, что существенно понижает раз-
мер выплат. Если при введении компенсационной 
выплаты работницам-матерям, находящимся в от-
пуске по уходу за ребенком в возрасте до 3-х лет 
(1994 г.), ее размер составлял 50% от минималь-
ного размере оплаты труда, то в настоящее время 
дана сумма составляет всего лишь 50 руб. 

Таким образом, защита прав граждан на соци-
альное обеспечение реализуется в обязанности 
государства предоставить необходимые блага каж-
дому человеку в указанных Конституцией случаях, 
о чем упоминается и в решениях Конституционного 
Суда РФ. Предписание Конституции РФ (ст. 39) о 
гарантированности права на социальное обеспече-
ние обязывает государство выполнять соответству-
ющую функцию всеми возможными способами, 
включая правовое регулирование. Поскольку реа-
лизация социальных прав зависит от деятельности 
государства, государственных органов и учрежде-
ний, законодателем должна быть конкретизирована 
и усилена юридическая ответственность за неис-
полнение или ненадлежащее исполнение корре-
спондирующих с этими правами обязанностей. 
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Protection of the right of citizens to social security: legal aspect 
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The Constitution of the Russian Federation guarantees social security and 

social protection for every person by age, in case of illness, disability, loss 
of a breadwinner, for raising children and in other cases established by 
law. The policy of the Russian state, in accordance with the Basic Law, 
must ensure the free development and decent life of every citizen. In his 
annual Address of the President of the Russian Federation to the Federal 
Assembly on January 15, 2020, Head of State V.V. Putin came up with a 
proposal to establish specific measures to improve the level of social 
security of Russian citizens, including families with small children. Based 
on this, the implementation of the proposed measures of social support for 
Russian citizens must be ensured by effective measures to protect the 
rights of citizens to social security. 
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В современном мире, с учетом роста уровня производства и по-
требления наиболее остро стоит вопрос перехода на возобнов-
ляемые источники энергии. Создание современной правовой 
базы, регулирующей вопросы качества окружающей среды, яв-
ляется основным и приоритетном вопросом государственной по-
литики Российской Федерации. 
В статье рассмотрены вопросы правового обеспечения возоб-
новляемой энергетики в России, проанализировано законода-
тельство в данной области, дан анализ проблем развития зако-
нодательства в сфере возобновляемой энергетики; сформули-
рованы пути совершенствования правового регулирования от-
ношений в указанной сфере. 
Ключевые слова: устойчивое развитие, возобновляемые ис-
точники энергии, ВИЭ, зеленая энергетика, правовые стимулы, 
нормативное регулирование. 
 
 

В современном мире, с учетом роста уровня произ-
водства и потребления наиболее остро стоит во-
прос перехода на возобновляемые источники энер-
гии. 

В России вопрос развития возобновляемой 
энергетики является достаточно сложным. На сего-
дняшний момент, без учета гидроэнергетики, элек-
трическая энергия из восстанавливаемых источни-
ков занимает лишь малый процент в общем соотно-
шении производимой и расходуемой электрической 
энергии. В настоящие время Российская Федера-
ция не уступает по уровню вырабатывания возоб-
новляемой энергии США, Китаю, Германии, Испа-
нии, а также некоторым других странам. В этих 
странах уже многие годы существуют законода-
тельные акты, направленные на производство воз-
обновляемой энергии [9]. 

Стоит отметить, что «Стратегия экономической 
безопасности Российской Федерации» (далее – 
Стратегия) к основным угрозам относит, в том 
числе факторы, связанные с глобальным измене-
нием климата [6]. 

В соответствие с данным документом к основ-
ным угрозам и вызовам экономической безопасно-
сти помимо всего прочего относятся: 

- динамика изменения общей структуры спроса 
в мире на энергетические ресурсы и особенности 
их употребления в обществе, развитие специализи-
рованных энергосберегающих технологий и умень-
шение материалоемкости, развитие «зеленых тех-
нологий»; 

- снижение экспортно-сырьевой тенденции раз-
вития экономики, уменьшение роли обычных фак-
торов обеспечения роста экономики и производ-
ства, связанные с научно-технологическим разви-
тием. 

С учетом вышесказанного, создание современ-
ной правовой базы, регулирующей вопросы каче-
ства окружающей среды, является основным и при-
оритетном вопросом государственной политики 
Российской Федерации. 

Следует признать, что необходимо всеобъем-
лющие развитие инфраструктуры в области энерге-
тики, эффективное введение в производственный 
цикл перспективных технологий, позволяющих 
сэкономить энергетические ресурсы, повышение 
общей результативности в области переработки 
энергетических ресурсов и расширение ассорти-
мента продукции с обязательной переориентацией 
их на новые рынки сбыта. Кроме того внедрение на 
уровне государства низкоуглеродной модели эко-
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номики с учетом мирового опыта перехода на воз-
обновляемые источники энергии с перспективой 
расширения производства на экспорт.  

В ст. 3 Федерального закона от 26.03.2003 N 35-
ФЗ (ред. от 11.06.2022 г.) "Об электроэнергетике" 
обозначено, что электроэнергетика является одной 
из отраслью российской экономики, которая вклю-
чает в себя экономические отношения, возникаю-
щие в процессе передачи и производства электро-
энергии, комбинированной выработки тепловой и 
электрической энергии, потребления и сбыта опе-
ративно-диспетчерского управления в электро-
энергетике, потребления и сбыта электроэнергии с 
использованием производственных и иных имуще-
ственных объектов. Электроэнергетика является 
важной составляющей жизнеобеспечения населе-
ния и экономики страны [8]. 

Электроэнергетика относится к энергетическим 
ресурсам и оказывает влияние на окружающую 
среду. Основным законом в данной области явля-
ется Федеральный закон от 10.01.2002 г. N 7-ФЗ 
(ред. от 26.03.2022 г.) "Об охране окружающей 
среды", которым введена обязательность финанси-
рования юридическими лицами и индивидуаль-
ными предпринимателями, осуществляющими хо-
зяйственную и иную деятельность, которая приво-
дит или может привести к загрязнению окружающей 
среды, мер по предотвращению и (или) уменьше-
нию негативного воздействия на окружающую 
среду, устранению последствий этого воздействия 
[7]. 

Федеральный закон «Об охране окружающей 
среды» предусматривает специальную плату за 
негативное воздействие на окружающую природ-
ную среду. Данная плата взимается с юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей, занима-
ющихся хозяйственной и иной деятельностью, ко-
торая оказывает негативное воздействие на окру-
жающую среду [7]. Одной из государственных мер 
стимулирующего характера является установлен-
ный законодательно вычет из суммы платы за нега-
тивное воздействие на окружающую среду затрат 
на реализацию мероприятий по минимизации отри-
цательного воздействия на окружающую среду, 
произведенных предприятиями и организациями, 
обязанными перечислять плату. К числу затрат на 
осуществление мероприятий по минимизации отри-
цательного воздействия на окружающую среду от-
носятся расходы на финансирование мероприятий, 
входящих в программу повышения экологической 
эффективности и в план мероприятий по охране 
окружающей среды, а также расходы на реализа-
цию мероприятий по обеспечению использования и 
утилизации попутного нефтяного газа  

Стратегически важной целью государственной 
политики по экологическому развитию, установлен-
ной в основах государственной политики в области 
экологического развития России на период до 2030 
г., является решение социально-экономических за-
дач, обеспечивающих право каждого на благопри-
ятную окружающую среду, экологически направ-
ленное развитие экономики, сохранение природ-
ных ресурсов и биоразнообразия для утоления 

нужд людей, обеспечение экологической безопас-
ности и укрепление правопорядка в области 
охраны окружающей среды, а также иные задачи 
[4]. 

Следует отметить, что отсутствие специального 
законодательства, такого как федерального закона, 
регулирующего использование возобновляемых 
источников энергии, существенно тормозит форми-
рование "зеленого" права. Считаем, что поправки в 
законы об энергетике и другие акты законодатель-
ства в сфере экономики должны отражаться в Кон-
цепции правового обеспечения "зеленой" эконо-
мики. Более того, данная Концепция должна вклю-
чать в себя следующее: 

- приоритеты, этапы развития и принципы "зеле-
ной" экономики в РФ, в том числе формирование 
новых подотраслей права с учетом социально-эко-
номических, региональных и географических при-
знаков федеративного государства, что позволяет 
реализовать конституционный принцип совмест-
ного ведения, установленный в ст. 72 Конституции 
РФ [1]; 

- основные понятия, отраженные в Концепции, 
которые упорядочивают нормативную базу и ин-
струменты "зеленой" экономики; 

- систему правового регулирования, благополуч-
ного инвестклимата и средств экономического сти-
мулирования развития "зеленой" экономики; 

- правовой механизм решения стратегических 
задач, учитывая особенности правоотношений 
субъектов в области "зеленой" экономики; 

- координационный аппарат и иные составляю-
щие [3]. 

Таким образом, на сегодняшний момент возоб-
новляемая энергетика в России сможет конкуриро-
вать с традиционной энергетикой только при усло-
вии всесторонней поддержки. Исходя из этого сле-
дует развивать действующие и создавать принци-
пиально новые механизмы правового регулирова-
ния обеспечения и поддержки данных технологий, 
принимая во внимание, в том числе и зарубежный 
опыт. 

Меры поддержки возобновляемой энергетики 
должны включать стимулирование на федераль-
ном, региональном, муниципальном уровнях вла-
сти. 

Например, мировым лидером по объему инве-
стиций в "зеленую" энергетику и экономику явля-
ется Китай. В 2018 г. общие инвестиционные вло-
жения, включающие государственное и частное 
финансирование, научные разработки, а также за-
пуск мощностей, составили в Китае $91,2 млрд., что 
вдвое больше, чем инвестировали США, что со-
ставляет примерно треть общих инвестиционных 
вложений в мире. В итоге в 2018 г. "единственным" 
фактором снижения мировых инвестиций в данную 
отрасль оказалась политика Китая, поскольку про-
должительный период времени "зеленая" энерге-
тика держалась на огромных государственных суб-
сидиях, закладываемых в сумму коммунальных 
платежей конечного потребителя. В малонаселен-
ных китайских районах развернулись протяжные 
поля солнечных батарей, где для таких мощностей 
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не было ни необходимой инфраструктуры, ни по-
требности. В мае 2018 г. китайские власти значи-
тельно сократили размер субсидий, из-за чего ин-
вестиции в солнечную энергетику Китая по итогам 
года составили $40 млрд. против $89 млрд. в 2017-
м, что снизило общий рост финансирования "зеле-
ной" энергетики в мире в 2018 г [2]. 

Большинство денежных средств перечисляется 
на поддержку отрасли, развитие солнечной энерге-
тики (48% всех инвестиций) и ветряной энергетики 
(46% вложений). Опять же, в настоящее время это 
сопоставимые цифры — $139 млрд. и $134 млрд. 
соответственно, но в предыдущие годы солнечные 
батареи привлекали гораздо больше денежных 
средств, чем ветряки. Вышеописанные события в 
Китае снизили мировой рынок инвестиций в солнеч-
ную энергетику на 22%, в то время как рынок ветро-
вых установок повысился в прошлом году на 2%. 

Таким образом, считаем необходимым разви-
вать производство не только электрической, но и 
тепловой энергии на основе возобновляемых ис-
точников энергии (в основном в режиме когенера-
ции, там, где это экономически и технологически 
обосновано), внедрять технологии возобновляемой 
энергетики в жилищное строительство, транспорт и 
энергоемкие отрасли промышленности (производ-
ство цемента, металлургия и прочие) [5]. 

Для решения проблемы неэффективности меха-
низма платы за мощность Правительством РФ 
были приняты решения, направленные на продле-
ние сроков (на 2025 - 2035 гг.) применения меха-
низма платы за мощность, предусматривающие со-
вершенствование этого механизма за счет уточне-
ния критериев предоставления поддержки (сниже-
ние затрат на единицу электрической энергии, по-
вышение коэффициента использования установ-
ленной мощности, увеличение процента локализа-
ции производства, установление требования по 
экспорту оборудования) в целях снижения стоимо-
сти электрической энергии, производимой генери-
рующими объектами на основе ВИЭ, и прекраще-
ния с 2036 г. субсидирования возобновляемой 
энергетики через механизмы оптового рынка [10]. 
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Защита конкуренции в условиях цифровой экономике  
на примере стран Европейского Союза 
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Цифровая экономика – это новейший вид социальных и в 
первую очередь, экономических отношений, который все 
больше внедряется во все отрасли мирового рынка и не сбавляя 
темп продолжает активно развиваться. Высокая экономическая 
концентрация в условиях цифровой экономики становится но-
вым вызовом для антимонопольных органов как России, так и 
зарубежных стран. Совершенствование антимонопольного зако-
нодательства стран – участниц Европейского союза, направлен-
ного на развитие конкурентного предпринимательства и ограни-
чение монополистической деятельности, создание равных для 
всех хозяйствующих субъектов условий на товарном и финансо-
вом рынках признано европейским сообществом определяющей 
предпосылкой успешной инновационной деятельности. 
Статья посвящена исследованию механизмов защиты конкурен-
ции в условиях цифровой экономики. Предложены инструменты 
правового регулирования с учетом обобщения опыта стран Ев-
ропейского союза. 
Ключевые слова: цифровая экономика; конкуренция; правовое 
регулирование; антимонопольное законодательство; государ-
ство; право; экономические отношения. 
 

XXI век - век информационных технологий, благо-
даря стремительно развивающемся инфокоммуни-
кационным технологиям возникло понятие «цифро-
вая экономика». Данное определение трактуется в 
разных научных трудах по разному. Для более точ-
ного понимания данного термина, необходимо об-
ратиться к утвержденной в России «Стратегии раз-
вития цифровой экономики до 2035 года.» В данной 
программе термин «цифровая (электронная) эконо-
мика» рассматривается как: некая совокупность об-
щественных отношений, которая складывается при 
внедрении и использовании электронных техноло-
гий, создании электронной инфраструктуры, опти-
мизации производства, и в целом, повышения 
уровня социально-экономического развития госу-
дарств с помощью новейших технологий [6]. 

Цифровая экономика – это новейший вид соци-
альных и в первую очередь, экономических отноше-
ний, который все больше внедряется во все от-
расли мирового рынка и не сбавляя темп продол-
жает активно развиваться. В ближайшее время 
цифровая экономика может стать главным видом 
товарно-денежных отношений. 

 Основой современного экономического раз-
вития является непрекращающиеся производство 
и совершенствование новых технологий, а также 
экспорт высокотехнологичной продукции, что 
сложно представить без реальной конкуренции 
внутри данного сектора экономики [1], но с внедре-
нием инновационных технологий мы сталкиваемся 
со следующими сложностями: определить границы 
рынка, которые постоянно меняются под влиянием 
инноваций и цифровых технологий; посчитать 
объем такого товарного рынка и доли его участни-
ков; как в условиях цифровой экономики произво-
дить оценку обстоятельств, влияющих на состоя-
ние конкуренции, в том числе условий доступа на 
товарный рынок, долей хозяйствующих субъектов 
на рынках определенного товара; и наконец точно 
определить в условиях цифровой экономики, зани-
мает ли компания доминирующее положение на 
рынке [5]. 

Высокая экономическая концентрация в усло-
виях цифровой экономики становится новым вызо-
вом для антимонопольных органов как России, так 
и зарубежных стран. В странах с развитой рыноч-
ной экономикой действует активная антимонополь-
ная политика. В XX веке в большинстве данных 
сран одно из самых распространенных экономиче-
ских преступлений был монополизм. Законодатель-
ство было направленно на предотвращение или 
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ослабление отрицательных последствий монопо-
лизации рынков.  

На сегодняшний день страны-лидеры создают 
комфортные условия для глобального развития 
компаний цифрового сектора, при этом сталкиваясь 
с необходимостью создания международных ин-
струментов управления конкуренцией и ограниче-
ния монополий в секторе цифровой экономики. Ан-
тимонопольное регулирование работает в отдель-
ных странах и союзах, таких как ЕС. 

Страны ЕС обеспокоены тем, что цифровые 
рынки (ОС, программных приложений, интернет-по-
иска, социальных сетей, онлайн-рекламы) характе-
ризуются крайне высокой степенью концентрации 
[8]. 

Согласно статистике, которую приводит 
Netmarketshare, в 2016 г. супергигантом на рынке 
интернет-поиска стала компания Google, на долю 
которой приходится 95% рынка мобильных поиско-
вых систем и 74% рынка десктопных поисковых си-
стем. На рынке ОС для персональных устройств до-
минирующее положение занимает компания 
Microsoft: 91% у ОС Windows (Microsoft), 6,2% у ОС 
Mac (Apple) и 2,3% у ОС Linux. Чуть менее концен-
трированным является рынок мобильных ОС: 64% 
у ОС Android (Google), 31% у ОС IOS (Apple) и 
только 1,5% составляет доля ОС Windows 
(Microsoft) [7]. На сегодняшний день, эти показатели 
выше. 

Совершенствование антимонопольного законо-
дательства стран – участниц Европейского союза, 
направленного на развитие конкурентного предпри-
нимательства и ограничение монополистической 
деятельности, создание равных для всех хозяй-
ствующих субъектов условий на товарном и финан-
совом рынках признано европейским сообществом 
определяющей предпосылкой успешной инноваци-
онной деятельности [3]. 

Благодаря использованию антимонопольных 
процедур которые были введены на основании по-
становления регламента Совета ЕС от 16 декабря 
2002 г. No 1/2003 о реализации правил конкурен-
ции, установленных в ст. 81 и 82 договора, с допол-
нениями от 25 мая 2009 г. No 487/2009 [4], удается 
поддерживать конкуренцию и обеспечивать более 
эффективное применение ЕС антимонопольной 
практики в интересах потребителя и производи-
теля. В ЕС для защиты конкуренции и предотвра-
щения монополии, есть несколько антимонополь-
ных органов, в том числе: Европейская комиссия и 
национальные суды. Для повышения эффективно-
сти антимонопольного регулирования, чтобы ис-
ключить возможность злоупотребления органами, 
для ускоренного обмена информацией, в том числе 
конфиденциальной создана единая система евро-
пейской конкуренции. Данная система зарекомен-
довала себя как весьма эффектная для борьбы с 
нарушением правил антимонопольной практики [2]. 

В целом, ознакомившись с опытом Европейского 
Союза можно сказать, что защита конкуренции и 
эффективное антимонопольное регулирование яв-
ляются основой для надлежащего функционирова-
ния всего экономического пространства [2]. 

Европейский Союз введет активную антимо-
нопльную политику. Создает благоприятные усло-
вия для развития бизнеса для всех компаний, веду-
щих деятельность на территории Европы. Компа-
нии равноправно конкурируют, причем независимо 
от территориального расположения как своего го-
ловного офиса, так и филиалов. Тем самым, исклю-
чая возможность возникновения монополий. 

 Важно подчеркнуть, что в соответствии с 
конкурентным правом Европейского союза предо-
ставление недостоверной информации является 
серьезным правонарушением, и размер штрафа 
может достигать 1% от годового мирового оборота 
компании. Напротив, в России санкции за предо-
ставление недостоверной информации являются 
незначительными, и компании нередко предпочи-
тают предоставить антимонопольному органу не 
соответствующий действительности информацию 
и согласовать сделку, рискуя быть оштрафован-
ными. У антимонопольного органа есть возмож-
ность признать сделку недействительной через 
суд, но в случае принудительной отмены сделки 
негативные последствия для экономики могут быть 
значительными. Более правильным представля-
ется усиление ответственности хозяйствующих 
субъектов за предоставление недостоверной ин-
формации антимонопольному органу, что соответ-
ствует общемировому подходу к решению данной 
проблемы. 

Важным вопросом, имеющим самостоятельное 
значение, является развитие сотрудничества и вза-
имодействия ФАС России с зарубежными антимо-
нопольным ведомствами, в том числе в рамках про-
цедуры отказа от конфиденциальности. Государ-
ственная задача по развитию цифровой экономики 
потребует дальнейшей активизации сотрудниче-
ства информационного взаимодействия как со 
странами ЕАЭС и БРИКС, так и с другими зарубеж-
ными странами. 
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Повышение квалификации судей обусловлено потребностью 
обеспечить соответствие квалификации судей изменяющимся 
условиям их профессиональной деятельности, характеру обще-
ственных отношений, правовым нормам. Требуется совершен-
ствование правого регулирования повышения квалификации су-
дей в целях эффективности реализации принципов, лежащих в 
основе организации системы повышения квалификации судей, 
путем внесения соответствующих изменений в законодательные 
и иные нормативные правовые акты Российской Федерации. В 
статье также установлено, что имеется объективная потреб-
ность в закреплении новых принципов, которые будут опреде-
лять систему повышения квалификации судей. При этом внед-
рение такого принципа как единство в организации системы по-
вышения квалификации судей приведет к существенному изме-
нению правового регулирования повышения квалификации су-
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ональная деятельность судей, правое регулирование повыше-
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Повышение квалификации судей обусловлено по-
требностью обеспечить соответствие квалифика-
ции судей изменяющимся условиям их профессио-
нальной деятельности, характеру общественных 
отношений, правовым нормам. 

Учитывая значимость функций, которые осу-
ществляют судьи, и роль судебной власти, повыше-
ние квалификации судей не может представлять со-
бой какое-либо формальное явление. Ведь от их 
профессиональной подготовки зависит качество 
правосудия. 

Более того, как отметили Сенякин Н.Н. и Бала-
шова И.Н., «высокий уровень профессиональной 
квалификации судьи является гарантом надлежа-
щего исполнения обязанностей по осуществлению 
правосудия» [1]. 

Поэтому представляется важным определить в 
ходе анализа правовых положений, регламентиру-
ющих организацию системы повышения квалифи-
кации судей в Российской Федерации, принципы, 
которые лежат в основе организации этой системы, 
выявить проблемы, препятствующие реализации 
указанных принципов, и выработать пути разреше-
ния данных проблем. 

Ключевые положения, закрепляющие систему 
повышения квалификации судей в Российской Фе-
дерации, содержатся в статье 20.1 Закона Россий-
ской Федерации от 26 июня 1992 года № 3132-1 
(ред. От 16 апреля 2022 года) «О статусе судей в 
Российской Федерации» (далее – Закона «О ста-
тусе судей в Российской Федерации») [2]. 

Согласно пункта 2 статьи 20.1 Закона «О статусе 
судей в Российской Федерации» судья обязан по-
вышать квалификацию. 

Из указанного законодательного положения вы-
текает принцип обязательности прохождения судь-
ями повышения квалификации. 

Совершенно очевидно, что принцип обязатель-
ности выражается не только в обязанности судей 
повышать свою квалификацию в период замеще-
ния ими судейской должности, но и в обязанности 
соответствующих структур создавать условия, поз-
воляющие судьям исполнять свою обязанность по 
повышению квалификации. 

Однако в действующем законодательстве Рос-
сийской Федерации подобная обязанность отсут-
ствует, что можно считать определенным упуще-
нием. 

На данную проблему также указывает и Коло-
совский В.В. По его мнению, закрепление такой 
обязанности в законе стало бы гарантией для ис-
полнения судьями своих обязанностей в части по-



 50 

№
 5

 2
0
2
2

  

вышения квалификации, и в свою очередь, повы-
сило бы гарантии соблюдения прав и свобод чело-
века в ходе выполнения судьями своих профессио-
нальных функций, связанных с применением права 
[3]. 

Следовательно, в законодательство Российской 
Федерации о статусе судей требуется в целях 
надлежащей реализации принципа обязательности 
прохождения судьями повышения квалификации 
внести изменения, закрепляющие за соответствую-
щими государственными структурами полномочия, 
в части организации и создания условий для выпол-
нения судьями обязанности по повышению своей 
квалификации. 

Подобные измененения могут выражаться в воз-
ложении на Судебный департамент при Верховном 
Суде Российской Федерации обязанностей по обес-
печению формирования списков судей федераль-
ных судов, которым требуется пройти повышение 
квалификации в образовательных организациях, а 
на суды общей юрисдикции обязанностей по орга-
низации представления соответствующих данных о 
потребности в повышении квалификации судей 
этих судов в Судебный департамент при Верховном 
Суде Российской Федерации, а также организации 
повышения квалификации судей в форме прохож-
дения стажировок в этих судах.  

Таким образом, принцип обязательности про-
хождения судьями повышения квалификации не 
может быть реализован в отсутствии условий, обес-
печивающих возможность судьям повышать свою 
квалификацию. 

Отсюда можно сформулировать такой принцип, 
как гарантированность прохождения судьями повы-
шения квалификации, состоящий в наличии уста-
новленных в правовых актах возможностей различ-
ного рода, позволяющих судьям выполнять свои 
обязанности по повышению квалификации. 

Данные возможности предполагают закрепление в 
законодательных и иных нормативных правовых ак-
тах порядка прохождения судьями повышения квали-
фикации, сроков повышения квалификации, форм по-
вышения квалификации, создание и наличие соответ-
ствующих структур (учебных заведений), осуществля-
ющих повышение квалификации судей, наличие про-
грамм повышения квалификации судей и утвержден-
ного порядка их разработки. 

Порядок прохождения судьями федеральных су-
дов повышения квалификации установлен в поло-
жении о профессиональной переподготовке и повы-
шении квалификации судей федеральных судов, 
утвержденным постановлением Президиума Вер-
ховного Суда Российской Федерации от 18 апреля 
2018 года (ред. от 22 июля 2020 года). 

Кроме того, в указанном Положении предусмот-
рено, что реализация дополнительных профессио-
нальных программ повышения квалификации судей 
федеральных судов осуществляется федеральным 
государственным бюджетным образовательным 
учреждением высшего образования «Российский 
государственный университет правосудия» (далее 
– Российский государственный университет право-
судия) [4]. 

В соответствии с пунктом 3.3. положения о про-
фессиональной переподготовке и повышении ква-
лификации судей федеральных судов, утвержден-
ного постановлением Президиума Верховного Суда 
Российской Федерации от 18 апреля 2018 года (ред. 
от 22 июля 2020 года), программы повышения ква-
лификации судей федеральных судов разрабаты-
ваются Российским государственным университе-
том правосудия. 

Гарантированность прохождения повышения 
квалификации не может быть обеспечена без суще-
ствования четкой, конкретной системы повышения 
квалификации судей. 

Значит, следующий важный принцип – принцип 
конкретности системы повышения квалификации 
судей. 

Данный принцип заключается: 
- в четкой регламентации порядка прохождения 

судьями повышения квалификации; 
- в закреплении конкретных форм повышения 

квалификации судей; 
- в установлении строго определенных сроков 

прохождения судьями повышения квалификации; 
- в наличии специализированных учебных струк-

тур, осуществляющих повышение квалификации 
судей. 

Анализ статьи 20.1. Закона «О статусе судей в 
Российской Федерации» и положения о профессио-
нальной переподготовке и повышении квалифика-
ции судей федеральных судов, утвержденного по-
становлением Президиума Верховного Суда Рос-
сийской Федерации от 18 апреля 2018 года (ред. от 
22 июля 2020 года), позволяет прийти к заключе-
нию, что в действующих правовых актах имеются 
недостатки, препятствующие реализации принципу 
конкретности системы повышения квалификации 
судей в полной мере. 

Так из пункта 2 статьи 20.1 Закона «О статусе су-
дей в Российской Федерации» усматриваются две 
формы повышения квалификации судей: повыше-
ние квалификации в образовательных организа-
циях, осуществляющих дополнительное професси-
ональное образование судей, и стажировка в суде. 

Вместе с тем, в указанном пункте предусмот-
рено, что порядок, сроки и иные формы прохожде-
ния судьей повышения квалификации определя-
ются Верховным Судом Российской Федерации. 

Следовательно, помимо названных форм прохож-
дения судьями повышения квалификации, должны 
быть и другие формы повышения квалификации. 

Однако в положении о профессиональной пере-
подготовке и повышении квалификации судей феде-
ральных судов, утвержденного постановлением Пре-
зидиума Верховного Суда Российской Федерации от 
18 апреля 2018 года (ред. от 22 июля 2020 года), нет 
указаний на существование каких-либо иных форм 
прохождения судьями повышения квалификации. 

Более того, выше указанные правовые акты 
четко не регламентируют процедуру прохождения 
судьями повышения квалификации, а лишь содер-
жат общие положения по данному вопросу. 

Также в них отсутствуют сроки повышения ква-
лификации судей. 
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На основании изложенного, можно сделать вы-
вод, что данные недостатки являются существен-
ными, поскольку отсутствие четко регламентиро-
ванного порядка прохождения судьями повышения 
квалификации, перечня конкретных форм повыше-
ния квалификации и строго определенных сроков 
повышения квалификации могут привести к фор-
мальному подходу в прохождении судьями повыше-
ния квалификации, что в итоге сведет значение про-
цесса повышения квалификации к минимуму. 

Таким образом, избежать такого формального 
подхода можно путем подробной регламентации 
процесса прохождения судьями повышения квали-
фикации, установления в законодательных актах 
Российской Федерации строго определенных сро-
ков прохождения судьями повышения квалифика-
ции, закрепления полного перечня форм повыше-
ния квалификации. 

Однозначно, что подробная правовая регламента-
ция порядка прохождения судьями повышения квали-
фикации исходя из анализа содержания положения о 
профессиональной переподготовке и повышении ква-
лификации судей федеральных судов, утвержден-
ного постановлением Президиума Верховного Cуда 
Российской Федерации от 18 апреля 2018 года, (ред. 
от 22 июля 2020 года) будет заключаться, прежде 
всего, в закреплении в указанном Положении: 

- четкого перечня форм повышения квалифика-
ции; 

- строго определенных сроков повышения квали-
фикации; 

- порядка определения потребностей в повыше-
нии квалификации и их учета, представления све-
дений о потребностях в повышении квалификации 
в Судебный департамент при Верховном Суде Рос-
сийской Федерации; 

- порядка организации направления судей на 
обучение по программам повышения квалифика-
ций в Российский государственный университет 
правосудия; 

- более подробной процедуры разработки Рос-
сийским государственным университетом право-
судия программ повышения квалификации судей; 

- более детального порядка повышения квалифи-
кации судей, в том числе в форме стажировки в судах. 

Другими принципами, лежащими в основе орга-
низации системы повышения квалификации судей, 
являются такие взаимосвязанные принципы как не-
прерывность и периодичность прохождения судь-
ями повышения квалификации. 

Смысл данных принципов находит свое выраже-
ние в пункте 2 статьи 20.1 Закона «О статусе судей 
в Российской Федерации» и состоит в том, что по-
вышение квалификации судей федеральных судов 
осуществляется по мере необходимости, но не 
реже одного раза в три года. 

Стоит заметить, что указанная законодательная 
формулировка содержит в себе недостаток в силу 
своей определенной абстрактности. 

Абстрактность формулировки связана с исполь-
зованием словосочетания «по мере необходимо-
сти». Подобное словосочетание сразу вызывает 
ряд вопросов о том, при каких условиях возникает 

данная необходимость, каким образом и кем опре-
деляется эта необходимость. 

Однако ни в Законе «О статусе судей в Россий-
ской Федерации», ни в положении о профессио-
нальной переподготовке и повышении квалифика-
ции судей федеральных судов, утвержденным по-
становлением Президиума Верховного Суда Рос-
сийской Федерации от 18 апреля 2018 года (ред. от 
22 июля 2020 года), не даются ответы на поставлен-
ные выше вопросы. 

Подобное представляется не правильным, по-
скольку формальное закрепление словосочетания 
«по мере необходимости» в законодательном акте 
Российской Федерации без его дальнейшей конкре-
тизации в законе или иных нормативных правовых 
актах приводит к невозможности реализации дан-
ного законодательного положения в практической 
деятельности в виду отсутствия указания на кон-
кретные условия, необходимые для реализации 
этого положения закона. 

Поэтому требуется либо конкретизировать фор-
мулировку «по мере необходимости», либо исклю-
чить ее из закона. 

Необходимо учитывать, что ни все ключевые 
принципы в организации системы повышения ква-
лификации судей нашли свое отражение в законо-
дательстве Российской Федерации. 

В связи с этим в законодательные акты Российской 
Федерации требуется внести существенные измене-
ния, которые закрепят в нем новые принципы в орга-
низации системы повышения квалификации судей, 
способные привести к совершенствованию качества 
системы повышения квалификации судей. 

Так, в настоящее время отсутствует единство в ор-
ганизации системы повышения квалификации судей. 

Такое положение объясняется тем, что согласно 
пунктов 2 и 3 статьи 20.1 Закона «О статусе судей в 
Российской Федерации» порядок, сроки и иные 
формы прохождения судьями федеральных судов 
повышения квалификации определяются Верхов-
ным Судом Российской Федерации, а порядок, 
сроки и формы получения дополнительного про-
фессионального образования мировыми судьями и 
судьями конституционных (уставных) судов субъек-
тов Российской Федерации определяются законами 
субъектов Российской Федерации [5]. 

Следовательно, отсутствует единство в системе 
повышения квалификации судей федеральных судов 
и судей судов субъектов Российской Федерации. 

На мой взгляд, подобное противоречит преду-
смотренному Федеральным конституционным зако-
ном от 31 декабря 1996 года № 1-ФКЗ (ред. от 16 
апреля 2022 года) «О судебной системе Российской 
Федерации» принципу единства судебной системы. 

Фоков В.П. высказывал позицию о целесообраз-
ности закрепления в законодательстве Российской 
Федерации принципа единства в организации си-
стеме повышения квалификации судей федераль-
ных судов и мировых судей, путем внесения соот-
ветствующих изменений в Закон «О статусе судей в 
Российской Федерации» [6]. 

Закрепление единства в системе повышения 
квалификации судей федеральных судов и судей 



 52 

№
 5

 2
0
2
2

  

мировых судов должно поспособствовать формиро-
ванию единообразной судебной практики и, как 
следствие, повышению качества правосудия. 

При этом порядок, сроки и формы получения до-
полнительного профессионального образования 
судьями конституционных (уставных) судов субъек-
тов Российской Федерации должны будут, по-преж-
нему, определяться законами субъектов Россий-
ской Федерации в силу специфики деятельности 
указанных судей. 

Также необходимо отметить, что единство в ор-
ганизации системы повышения квалификации су-
дей подразумевает под собой необходимость осу-
ществления финансирования дополнительного 
профессионального образования судей федераль-
ных судов и мировых судей за счет бюджетных ас-
сигнований федерального бюджета. 

В настоящее же время, повышение квалифика-
ции мировых судей в соответствии с пунктом 4 ста-
тьи 20.1 Закона «О статусе судей в Российской Фе-
дерации» осуществляется за счет ассигнований 
бюджета соответствующего субъекта Российской 
Федерации, из-за чего, по мнению Сиротюк А.З., в 
силу недостаточного финансирования дополни-
тельного профессионального образования из бюд-
жетов в ряде субъектов Российской Федерации 
страдает его качество [7]. 

Поэтому представляется существенным при за-
крепления принципа единства в организации си-
стемы повышения квалификации судей предусмот-
реть финансирование повышения квалификации 
судей федеральных судов и мировых судей из еди-
ного бюджета. 

Подобное изменение будет в полной мере согла-
совываться с положением статьи 3 Федерального 
конституционного закона от 31 декабря 1996 года 
№ 1-ФКЗ (ред. от 16 апреля 2022 года) «О судебной 
системе Российской Федерации», согласно кото-
рому единство судебной системы Российской Феде-
рации обеспечивается, в том числе путем финанси-
рования федеральных судов и мировых судей из 
федерального бюджета. 

Однозначно, что в настоящей статье были рас-
смотрены не все ключевые принципы организации 
системы повышения квалификации судей. 

Так остались без внимания, такие важнейшие 
принципы, лежащие в основе системы повышения 
квалификации судей, как качество и независимость 
[8]. Это свидетельствует лишь о потребности для 
дальнейшего более глубокого изучения данной темы. 

Кроме того, было выяснено, что требуется со-
вершенствование правого регулирования повыше-
ния квалификации судей в целях эффективности 
реализации принципов, лежащих в основе органи-
зации системы повышения квалификации судей, 
путем внесения соответствующих изменений в за-
конодательные и иные нормативные правовые акты 
Российской Федерации. 

Также установлено, что имеется объективная по-
требность в закреплении новых принципов, кото-
рые будут определять систему повышения квали-

фикации судей. При этом внедрение такого прин-
ципа как единство в организации системы повыше-
ния квалификации судей приведет к существенному 
изменению правового регулирования повышения 
квалификации судей. 
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Further training of judges is due to the need to ensure that the qualifications of 

judges correspond to the changing conditions of their professional 
activities, the nature of social relations, and legal norms. It is necessary to 
improve the legal regulation of advanced training of judges in order to 
effectively implement the principles underlying the organization of the 
advanced training system for judges, by introducing appropriate changes 
to legislative and other regulatory legal acts of the Russian Federation. 
The article also establishes that there is an objective need to consolidate 
new principles that will determine the system of advanced training for 
judges. At the same time, the introduction of such a principle as unity in 
the organization of the advanced training system for judges will lead to a 
significant change in the legal regulation of advanced training for judges. 
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В условиях активно развивающихся общественных отношений 
именно утверждение новых нормативно-правовых актов пред-
ставляется целесообразным и наиболее действенным направ-
лением совершенствования законодательства. В процессе ди-
намичного развития законодательства неминуемо возникают 
противоречия между действующими правовыми актами, называ-
емые коллизиями. В статье рассматривается понятие и причины 
появления конституционно-правовых коллизий, анализируются 
способы их разрешения: судебные и внесудебные процедуры. В 
завершении формулируются рекомендации по улучшению спо-
собов преодоления коллизий. Исходя из анализа судебных и 
внесудебных процедур как способов разрешения конституци-
онно-правовых коллизий, предлагаются следующие рекоменда-
ции по их улучшению: утверждение статуса коллизионных норм 
как механизма разрешения коллизий между нормами права в 
разрабатываемом Федеральном Законе «О нормативных право-
вых актах в Российской Федерации»; совершенствование зако-
нодательства: отмена или изменение отдельных нормативно-
правовых актов, разработка и принятие новых нормативных пра-
вовых актов. 
Ключевые слова: конституционно-правовые коллизии, право-
вое регулирование, противоречия, коллизионные нормы, судеб-
ные процедуры, согласительные процедуры, внесудебное уре-
гулирование. 
 
 

Правовое регулирование общественных отноше-
ний подразумевает утверждение определенных 
правил поведения во взаимоотношениях между 
субъектами права и отсутствие разногласий и ка-
ких-либо инцидентов. Однако правовые системы, 
какими бы совершенными они ни были, не спо-
собны предупредить возникновение противоречий 
между действующими правовыми актами, называе-
мых коллизиями. 

Конституционно-правовые коллизии – это за-
крепленные в нормативных документах противоре-
чия, затрудняющие применение закона и требую-
щие разрешения [1, с. 191]. Среди причин, обуслав-
ливающих возникновение коллизий, выделяют объ-
ективные, например, внесение изменений в законо-
дательство в связи с активным развитием обще-
ственных отношений, и субъективные, такие как не-
достаточная проработка законодательных предпи-
саний, нечеткое разделение нормотворческих 
функций [2, с. 28].  

Современное российское законодательство 
включает достаточное количество статей и пунктов 
нормативно-правовых актов, имеющих конституци-
онно-правовые коллизии, ввиду того что процесс 
законотворческой деятельности характеризуется 
противоречивостью содержания и оформления, 
проявляющейся в некорректной или неподходящей 
формулировке норм, повторении и искажении тер-
минологии, игнорировании системных связей [3, с. 
17]. Ключевым механизмом повышения эффектив-
ности правового регулирования общественных от-
ношений является преодоление конституционно-
правовых коллизий. 

Способы преодоления конституционно-право-
вых коллизий можно разделить на два вида: судеб-
ные процедуры и внесудебное урегулирование [4, 
с. 69]. 

Разрешение коллизий посредством судебных 
процедур подразумевает: 

– признание нормативно-правовых актов не со-
ответствующими Конституции России Конституци-
онным Судом Российской Федерации, толкование 
Конституции Российской Федерации (согласно ч. 1 
ст. 15 Конституции РФ, высшей юридической силой 
на территории Российской Федерации обладает 
Конституция РФ, все законы и иные правовые акты 
не должны ей противоречить [5, с. 307]); 

– признание нормативных актов недействую-
щими судами общей юрисдикции и арбитражными 
судами; 

– разрешение Конституционным Судом Россий-
ской Федерации споров о компетенции. 

В судебном правоприменении для разрешения 
коллизии судья определяет норму права, подлежа-
щую применению к спорному случаю, действует ли 
норма права самостоятельно или имеются другие 
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регулирующие эти же отношения правовые нормы, 
определяет юридическую силу нормы права [6, с. 
133].  

Судебные процедуры по их правоприменитель-
ной деятельности можно отнести скорее к способам 
именно преодоления конституционно-правовых 
коллизий. Внесудебное урегулирование (внесудеб-
ные процедуры), связанное с правотворческой дея-
тельностью, правильно отнести к способам устра-
нения коллизий. 

Преодоление конституционно-правовых колли-
зий через внесудебные процедуры предполагает:  

– отмену Президентом Российской Федерации 
постановлений и распоряжений Правительства 
Российской Федерации; 

– отмену Правительством Российской Федера-
ции нормативных правовых актов федеральных ор-
ганов исполнительной власти; 

– приостановление Президентом Российской 
Федерации действия актов органов исполнитель-
ной власти субъектов Российской Федерации; 

– внесение изменений и дополнений в норма-
тивные правовые акты; 

– применение коллизионных норм; 
– согласительные процедуры. 
Коллизионные нормы представляют собой 

нормы, содержащие в себе правило разрешения 
коллизий норм права [7, с. 136]. Сегодня значитель-
ная часть коллизий преодолевается именно по-
средством применения коллизионных норм права. 
При этом, стоит отметить, статус коллизионных 
норм как механизма разрешения коллизий между 
нормами права законодательно не закреплен. 

Также в настоящее время приоритетной формой 
переговорного процесса по устранению конститу-
ционно-правовых разногласий становятся согласи-
тельные процедуры. Согласительные процедуры – 
это особый свод правил взаимодействия субъек-
тов, имеющих разногласия. Данная процедура 
представляется предпочтительной в сравнении с 
судебным урегулированием, так как позволяет 
субъектам свободно выбирать наиболее приемле-
мый для них в конкретной ситуации вариант разре-
шения конституционно-правовой коллизии и избе-
жать предъявления правовых претензий в суд [8, с. 
125]. 

Важно резюмировать, что универсального спо-
соба преодоления конституционно-правовых кол-
лизий нет. Установить конституционно-правовую 
коллизию можно только в каждом конкретном слу-
чае при определении нормы права, регулирующей 
спорные отношения, и в зависимости от вида кон-
ституционно-правовой коллизии разрешить ее пу-
тем подходящей процедуры. Вместе с тем, внесу-
дебное урегулирование представляется более 
предпочтительным способом преодоления консти-
туционно-правовых коллизий, чем судебная проце-
дура, так как подразумевает не правоприменитель-
ную, а правотворческую деятельность, то в боль-
шей степени способствует не преодолению, а 
устранению коллизий. 

Таким образом, исходя из анализа судебных и 
внесудебных процедур как способов разрешения 

конституционно-правовых коллизий, предлагаются 
следующие рекомендации по их улучшению: 

– утверждение статуса коллизионных норм как 
механизма разрешения коллизий между нормами 
права в разрабатываемом Федеральном Законе «О 
нормативных правовых актах в Российской Федера-
ции» [9]; 

– совершенствование законодательства: отмена 
или изменение отдельных нормативно-правовых 
актов, разработка и принятие новых нормативных 
правовых актов. 

В условиях активно развивающихся обществен-
ных отношений именно утверждение новых норма-
тивно-правовых актов представляется целесооб-
разным и наиболее действенным направлением со-
вершенствования законодательства. 
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extrajudicial procedures 
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In the conditions of actively developing social relations, it is the approval of new 
legal acts that seems to be the most appropriate and most effective 
direction for improving legislation. In the process of dynamic development 
of legislation, contradictions inevitably arise between existing legal acts, 
called conflicts. The article discusses the concept and causes of the 
emergence of constitutional and legal conflicts, analyzes the ways to 
resolve them: judicial and extrajudicial procedures. In conclusion, 
recommendations are formulated for improving ways to overcome 
collisions. Based on the analysis of judicial and extrajudicial procedures 
as ways to resolve constitutional and legal conflicts, the following 
recommendations are proposed for their improvement: approval of the 
status of conflict rules as a mechanism for resolving conflicts between the 
rules of law in the Federal Law “On Regulatory Legal Acts in the Russian 
Federation” being developed; improvement of legislation: the abolition or 
amendment of certain regulatory legal acts, the development and adoption 
of new regulatory legal acts. 
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«Злостность» как основной признак составов преступлений, 
связанных с неисполнением приговора суда, решения суда 
или иного судебного акта 
 
 
 
Бархо Владимир Юрьевич  
аспирант, кафедра уголовного и уголовно-исполнительного 
права, криминологии, ФГБОУ ВО «Ростовский государственный 
экономический университет (РИНХ)», v.barkho@mail.ru 
 
В настоящее время в Российской Федерации прослеживается 
негативная тенденция в сфере исполнимости вынесенных су-
дами России судебных актов. Помимо гражданско-правовых, ад-
министративно-правовых средств, обеспечивающих исполнение 
судебных актов, уголовно-правовые средства занимают особое 
место, поскольку именно путем привлечения виновного лица к 
уголовной ответственности достигается исправление лица, пре-
вентивное воздействие на лица в целях превенции совершения 
новых преступлений. Однако, в практической деятельности пра-
воохранительных и правоприменительных органов нередко воз-
никают сложности при применении как общих (ст. 312, 315 Уго-
ловного кодекса Российской Федерации), так и специальных со-
ставов преступлений (статьи 157, 169, 177, 282.2 Уголовного ко-
декса Российской Федерации). При этом, сложности возникают 
при определении «злостности» совершенных деяний на стадии 
проверки сообщений о преступлениях и решении вопроса о воз-
буждении уголовного дела, что и обусловило цель исследования 
в настоящей статье. В заключении хотелось бы отметить, что 
неисполнение судебных решений нарушает базовые основы от-
правления правосудия в Российской Федерации, следова-
тельно, должно караться по закону. 
Ключевые слова: злостность, преступления против правосудия, 
исполнение судебных актов, приговор суда, решение суда.  
 
 

ВВЕДЕНИЕ 
Эмиль Дюркгейм в своей книге «О разделении 

общественного труда» указывал, что уголовному 
праву отведена особая роль: именно оно возникло 
первым среди других отраслей, и только оно защи-
щает ту фундаментальную «совокупность верова-
ний и чувств, общих в среднем членам одного и того 
же общества», посягательства на которые не до-
пускаются даже на ментальном уровне. Правила, 
установленные в отношении этих «чувств» общеиз-
вестны и общеприняты, вот почему, отмечает 
Э.Дюркгейм, «уголовные правила отличаются 
своей ясностью и точностью» [6, с. 183].  

Как верно отметил Салтыков-Щедрин М.Е. 
«строгость законов повсеместно компенсируется 
полным их игнорированием». В большинстве слу-
чаев, имеющееся вступившее в законную силу су-
дебное постановление вовсе не означает восста-
новление прав заявителя и своевременную «мате-
риализацию» справедливости, в связи с тем, что 
добиться возвращения присужденного имущества 
и других материальных благ, компенсации немате-
риальных благ, невозможно [10, с. 72]. С учетом та-
ких обстоятельств, в Уголовный кодекс РФ была 
введена статья 315 Уголовного кодекса Российской 
Федерации, согласно которой предусмотрена уго-
ловная ответственность за неисполнение приго-
вора суда, решения суда или иного судебного акта. 

В последнее время, стремительное развитие 
уголовно-правовых отношений вызвало многочис-
ленные дискуссии относительно многих институтов 
уголовного права, разрешение которых имеет важ-
ный практический характер. 

Проблема положения преступлений против нор-
мального функционирования судебной системы в 
системе уголовного законодательства является од-
ной из наиболее актуальных в современном право-
вом дискурсе. Причины такого явления заключа-
ются в том, что нормально функционирующая су-
дебная система является одним из центральных 
институтов государства, обеспечивающая разре-
шение социальных конфликтов на основе правовых 
норм, возникающими между государственными ор-
ганами и гражданами, гражданами и юридическими 
лицами, гражданами, а также контроля за конститу-
ционностью законов, принятых на территории РФ. 
Ведь неслучайно среди признаков любого государ-
ства выделяют судебную власть как самостоятель-
ную ветвь государственной власти.  

 
ОПИСАНИЕ ПРИЗНАКА «ЗЛОСТНОСТЬ» В 

УГОЛОВНОМ ПРАВЕ 
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Действующий Уголовный кодекс Российской Фе-
дерации (сокращенно и далее по тексту – УК РФ), 
принятый Государственной Думой 24 мая 1996 
года, одобренный Советом Федерации 5 июня 1996 
года и введённый в действие с 1 января 1997 года 
Федеральным законом от 13 июня 1996 года № 64-
ФЗ, в Особенной части содержит несколько соста-
вов, предусматривающих уголовно-правовую от-
ветственность за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение актов правосудия. В частности, такие 
составы преступлений описывают преступные дея-
ния, направленные на дестабилизацию нормаль-
ной работы судебных органов: статья 157 УК РФ 
«Неуплата средств на содержание детей или нетру-
доспособных родителей», статья 177 УК РФ 
«Злостное уклонение от погашения кредиторской 
задолженности», статья 312 УК РФ «Незаконные 
действия в отношении имущества, подвергнутого 
описи или аресту либо подлежащего конфиска-
ции», статья 315 УК РФ «Неисполнение приговора 
суда, решения суда или иного судебного акта». 
Также к преступлениям, посягающим на нормаль-
ную работу органов правосудия можно отнести ква-
лифицированные составы преступлений, преду-
смотренные статьей 169 УК РФ (часть 2) «Воспре-
пятствование законной предпринимательской или 
иной деятельности», а также статьей 282.2 УК РФ 
(часть 2) «Организация деятельности экстремист-
ской организации», поскольку данные деяния также 
направлены на нарушение процедуры исполнения 
судебных актов в рамках принудительного исполне-
ния [2]. 

Проводя анализ указанных выше статей Осо-
бенной части УК РФ, устанавливающих уголовно-
правовую ответственность за совершение деяний, 
квалифицируемых по вышеназванным статьям, не-
ясным и не отраженным в законодательстве явля-
ется проблема законодательного закрепления по-
нятия «злостность». 

Необходимо указать, что данная дефиниция не 
является чем-то новым для современного уголов-
ного законодательства. В частности, в ранее дей-
ствовавшем Уголовном кодексе РСФСР 1960 года, 
понятие «злостность» использовалось в несколь-
ких составах преступлений, например в статье 
188.3 «Злостное неповиновение требованиям ад-
министрации исправительно-трудового учрежде-
ния», в статье 197.1 «Нарушение иностранными 
гражданами и лицами без гражданства правил пре-
бывания в СССР и транзитного проезда через тер-
риторию СССР», в статье 206 «Хулиганство» и др. 
[1]. 

Определение «злостности» ни в тексте закона, 
ни в других нормативных правовых актах, ни в пра-
воприменительной практике, в частности в разъяс-
нениях Верховного Суда Российской Федерации не 
приведено, что определенным образом приводит к 
неясности и затруднениям при квалификации пре-
ступных деяний как злостных и доказывании дан-
ного признака составов преступлений, так как зна-
чение данного понятия трактуется каждым право-
применением по своему усмотрению в рамках пра-
воприменительной дискреции.  

ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ ДОКТРИНАЛЬ-
НОГО ТОЛКОВАНИЯ ПОНЯТИЯ «ЗЛОСТНОСТЬ» 

Доктрина уголовного права содержит различные 
подходы к определению данной дефиниции.  

Летягина Е.А. определяет «злостность» как от-
сутствие у лица намерения по исполнению судеб-
ного акта в течение определенного срока с учетом 
наличия реальной возможности его исполнения [7]. 

В свою очередь, по мнению Устиновой Т.Д. и 
Четвертаковой Е.Ю. «злостность» уклонения от ис-
полнения судебного акта представляет собой от-
сутствие действий лица по исполнению судебного 
акта, на которого таким постановлением возложена 
какая-либо обязанность. Вместе с тем следует учи-
тывать, что помимо неоднократности неисполне-
ния, соответствующее требование должно быть 
оформлено надлежащим образом и сделано упол-
номоченным органом [8].  

Вместе с тем, по мнению А.С. Горелик для опре-
деления значения данной дефиниции необходимо 
обращаться к пункту 6 Постановления Пленума 
Верховного Суда РФ «О судебной практике по де-
лам о преступлениях, предусмотренных ст. 122 УК 
РСФСР» от 19 марта 1969 года № 46, в котором ха-
рактеризуется злостное уклонение родителей от 
уплаты по решению суда или постановлению 
народного судьи средств на содержание детей [9]. 

Как отмечал Лебедев В.М., председатель Вер-
ховного Суда Российской Федерации, «при уста-
новлении факта злостного уклонения от исполне-
ния вступившего в законную силу судебного акта, 
суду необходимо учитывать следующие обстоя-
тельства: реальная возможность исполнения долж-
ником требований судебного акта, выражающаяся 
в наличии у него денежных средств (по искам о 
взыскании денежных средств), наличия или отсут-
ствия факта заключения обязанным лицом сделок 
по отчуждению имущества, совершение действий, 
направленных на невозможность обращения взыс-
кания на заложенное имущество, невозможность 
взыскания денежных средств и т.п. [10, c. 74].  

Несмотря на разносторонний подход к опреде-
лению термина «злостность», единства позиций в 
научном сообществе и правоприменительной прак-
тике так и не было достигнуто.  

 
УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

ПРИЗНАКА «ЗЛОСТНОСТЬ» 
Признак «злостность» как основной конструкци-

онный признак предусмотрен в диспозициях статей 
177 и 315 УК РФ, которые предусматривают уголов-
ную ответственность за злостное уклонение от по-
гашения кредиторской задолженности и злостное 
неисполнение вступивших в законную силу приго-
вора суда, решения суда или иного судебного акта 
соответственно.  

Вместе с тем, ранее диспозиция ст. 157 УК РФ 
также содержала прямое указание на признак 
«злостности», хотя в дальнейшем данный признак 
и был исключен. В настоящее время условием, не-
обходимым для привлечения к уголовной ответ-
ственности на основании ст. 157 УК РФ является 
неоднократность объективной стороны. По нашему 
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мнению, в данном случае, под неоднократностью 
следует понимать совершение лицом соотносяще-
гося по субъективным и объективным признакам 
деяния, за которое такое лицо ранее привлекалось 
к административной ответственности. На наш 
взгляд, исключение из диспозиции указанной ста-
тьи признака «злостности» было вызвано намере-
нием законодателя предупредить ситуации, когда 
виновными лицами с целью уклонения от выплаты 
алиментов, производились частичные выплаты, 
при оценке которых правоприменитель не мог трак-
товать такие действия как злостные.  

В последнее время высказывается мнение о 
необходимости в каждой конкретной ситуации исхо-
дить из правоприменительного прецедента, то есть 
разрешать проблемы применения категории злост-
ности исходя из сложившейся практики правоохра-
нительных и судебных органов. Необходимо отме-
тить, что складывающаяся практика разрешения 
проблемных вопросов при квалификации преступ-
лений, предусматривающих «злостность» в каче-
стве квалифицирующего признака на территории 
Российской Федерации неодинакова. Например, в 
Московской области достаточным для возбуждения 
уголовного дела по статье 315 УК РФ будет яв-
ляться факт неисполнения судебного акта, вступив-
шего в законную силу и наличие возможности фак-
тического исполнения. Напротив, в Республике Бу-
рятия для возбуждения уголовного дела по статье 
315 УК РФ помимо факта неисполнения судебного 
акта, необходимо вручение не менее двух письмен-
ных предупреждений с требованием об исполнении 
судебного акта.  

Таким образом, можно утверждать, что «злост-
ность» является оценочной категорией, следова-
тельно, наличие или отсутствие злостности в дей-
ствиях подозреваемого устанавливается правопри-
менителем на основании внутреннего убеждения и 
юридических познаний.  

Анализируя сформировавшуюся практику орга-
нов ФССП России, в подследственность которой 
входят расследования преступлений, предусмот-
ренных статьями 177 и 315 УК РФ, а также судов, 
можно прийти к выводу, что злостность неисполне-
ния требования судебного акта всегда сопряжена с 
наличием письменных уведомлений обязанного 
лица о необходимости исполнения требования су-
дебного акта, а также с наличием фактической воз-
можности исполнения такого судебного акта.  

В утвержденном заместителем генерального 
прокурора РФ В.Я. Гринем и директором ФССП 
России А.О. Парфенчиковым Обзоре практики при-
влечения к уголовной ответственности за преступ-
ления, предусмотренные ст. 315 УК РФ указано об 
отсутствии возможности формулирования универ-
сальных критериев злостности неисполнения су-
дебного акта. Несмотря на это, имеется возмож-
ность определить примерный перечень действий 
(бездействий) обязанного лица, характеризующих 
злостность относительно определенных составов 
преступлений: реальная возможность исполнения 
требований судебного акта или наличие препят-
ствующих исполнения обстоятельств; наличие или 

отсутствие действий, совершаемых обязанным ли-
цом, свидетельствующих о намерения исполнения 
требований судебного акта; указание в судебном 
акте срока, по истечении которого лицо обязано ис-
полнить требования судебного акта; объем неис-
полненной части требований судебного акта (если 
такое измерение возможно); количество врученных 
обязанному лицу письменных уведомлений с тре-
бованием исполнения судебного актаv [4].  

На наш взгляд, нельзя связывать количество та-
ких письменных предупреждений с возможностью 
привлечения обязанного лица к уголовной ответ-
ственности. При квалификации преступного деяния 
как злостного необходимо учитывать все критерии 
в совокупности: двукратное и более письменное 
уведомление обязанного лица с требованием ис-
полнения судебного акта, наличие реальной, фак-
тической возможности исполнения, отсутствие пре-
пятствий к исполнению судебного акта, а также дли-
тельность неисполнения требований судебного 
акта.  

 
ВЫВОДЫ 
Обращая внимание на все вышеизложенное, 

представляется необходимым законодательное за-
крепление категории «злостность» в Уголовном ко-
дексе РФ. По нашему мнению, под злостностью 
необходимо понимать невыполнение обязанным 
лицом возложенных на него вступившим в закон-
ную силу судебным актом действий (или воздержа-
ние от совершения определенных действий) в срок, 
указанный в таком акте (в случае наличия такого 
срока) после вручения ему двух и более письмен-
ных уведомлений о необходимости исполнения 
требований судебного акта и предупреждения об 
уголовной ответственности за неисполнение, при 
наличии реальной возможности у такого лица ис-
полнения судебного акта и отсутствия адекватных 
мер реализации судебного акта в рамках принуди-
тельного исполнения, инициированного заинтере-
сованной стороной.  

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
На наш взгляд, неисполнение требований су-

дебных актов правомерно признано законодателем 
основанием наступления уголовной ответственно-
сти для виновных субъектов. В доктрине уголовного 
права высказывается мнение о том, что значитель-
ные сложности в данном вопросе связаны с опре-
делением признака «злостности» в условиях квали-
фикации деяний по ст.ст. 177 и 315 УК РФ [9, с. 160]. 
Уголовное законодательство, соответственно, не 
дает надлежащего определения категории злостно-
сти. В этой связи представляется целесообразным 
на законодательном уровне определить понятие 
злостности в соответствующих нормах УК РФ. По 
нашему мнению, существо злостности как уго-
ловно-правовой категории напрямую зависит от 
продолжительности неисполнения должником обя-
занностей, которые возложены на него судом. 

Подводя итоги изложенному, можно отметить, 
что возникающие при квалификации преступлений, 
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предусматривающих признак злостности, про-
блемы нуждаются в поиске скорейшего разреше-
ния, которое будет возможным при внесении изме-
нений в действующий Уголовный кодекс РФ. Зако-
нодательное закрепление понятия «злостность» 
будет способствовать более качественному и пра-
вильному разрешению вопросов на стадии возбуж-
дения уголовного дела, что приведет к повсемест-
ному соблюдению принципа законности.  
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«Maliciousness» as the main feature of the elements of crimes related to 
non-execution of a court verdict, court decision or other judicial acta 

Barkho V.Yu. 
Rostov State Economic University (RINH) 
Currently, there is a negative trend in the Russian Federation in the field of 

enforceability of judicial acts issued by russian courts. In addition to civil, 
administrative and legal means to ensure the execution of judicial acts, 
criminal law means occupy a special place, since it is by bringing the guilty 
person to criminal responsibility that the correction of a person and 
preventive influence on persons in order to prevent the commission of new 
crimes are achieved. However, in the practical activities of law 
enforcement and law enforcement agencies, difficulties often arise in the 
application of both general (Articles 312, 315 of the Criminal Code of the 
Russian Federation) and special elements of crimes (Articles 157, 169, 
177, 282.2 of the Criminal Code of the Russian Federation). At the same 
time, difficulties arise in determining the «maliciousness» of the committed 
acts at the stage of verificationand reporting of crimes and deciding on the 
initiation of criminal proceedings, which determined the purpose of the 
study in this article. In conclusion, I would like to note that non-execution 
of court decisions violates the basic foundations of the administration of 
justice in the Russian Federation, therefore, should be punished by law. 

Keywords: maliciousness, crimes against justice, execution of judicial acts, 
court verdict, court decision. 
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В последние годы происходят существенные изменения в пра-
воохранительной системе России и правовом регулировании де-
ятельности правоохранительных органов, в частности подразде-
лений полиции, с целью приведения их работы к современным 
европейским стандартам. Поэтому исполнение полицейскими 
своих обязанностей по обеспечению публичного порядка и без-
опасности граждан, противодействию административным и уго-
ловным правонарушением должно учитывать эти тенденции и 
основаны на высоком профессионализме, существенной состав-
ной частью которого является тактико-специальная подготовка 
полицейских. Сейчас существенно меняются внешние условия 
выполнения подразделениями полиции своих функций. Имеется 
в виду законодательный процесс по внедрению в России рынка 
гражданского огнестрельного оружия и боеприпасов, что, без-
условно, существенно повлияет на формирование экстремаль-
ных ситуаций для реализации полицейских полномочий. Пред-
ставляется, что это обстоятельство обусловит возникновение 
значительно чаще ситуаций, когда сотрудникам полиции во 
время исполнения своих обязанностей придется иметь дело с 
вооруженными и неадекватными (психически неуравновешен-
ными, нетрезвыми или просто возбужденными лицами. Такая 
ситуация будет требовать срочного принятия решения о приме-
нении специальных средств (в т. ч. табельного оружия) для за-
щиты себя и окружения. Представляется, что это обстоятель-
ство требует определенной коррекции ранее сформулирован-
ных положений и рекомендаций по тактико-специальной подго-
товке кадров для полиции России. 
Ключевые слова: тактико-специальная подготовка, полиция, 
исследование, тренировка. 
 

Составной частью каждого вида обучения полицей-
ских является тактическая подготовка – комплекс 
мероприятий, направленный на приобретение и со-
вершенствование полицейским навыков практиче-
ского применения теоретических знаний относи-
тельно правильного оценивания конкретных собы-
тий с последующим принятием правомерных реше-
ний и психологической готовности к действиям в си-
туациях различных степеней риска [2]. 

Практика показывает, что полицейские не все-
гда бывают достаточно подготовленными к экстре-
мальным ситуациям, в их действиях отсутствуют 
четкость, слаженность и оперативность. Допуска-
ются серьезные ошибки в расстановке сил и 
средств, организации управления нарядами и под-
держания с ними связи, в материально-техниче-
ском обеспечении, не уделяется должного внима-
ния защите личного состава [3]. 

Система «Тактической подготовки» построена 
на сочетании структурных элементов (тактики про-
фессиональной деятельности, специальной так-
тики, гражданской защиты, военной топографии, 
тактической медицины) и позволяет досконально 
изучить вопрос управления, всестороннего обеспе-
чения действий личного состава в типовых и экс-
тремальных ситуациях и выработать практические 
рекомендации по их решению [4].  

Подготовка полицейских к действиям в особых 
условиях осуществляется в системе служебной 
подготовки отдельных категорий полицейских, а 
также на специальных занятиях: оперативно-такти-
ческих, тактико-специальных, командно-штабных 
учениях, штабных тренировках, практических тре-
нировках.  

Вопросы деятельности и органами управления 
полиции в особых условиях изучаются в высших 
учебных заведениях со специфическими услови-
ями обучения (курсы специальной тактики или так-
тико-специальной подготовки, основ управления 
органами полиции и др.) Эти вопросы также вклю-
чаются в учебные планы подготовки, повышения 
квалификации, переподготовки, стажировки, слу-
жебной подготовки по месту службы и изучаются 
самостоятельно. 

Тактико-специальная подготовка является са-
мой динамичной частью отрасли социальных и спе-
циальных знаний в сфере обеспечения внутренней 
безопасности государства от противоправных пося-
гательств. Изменения в теоретических положениях 
и практических рекомендациях тактико-специаль-
ной подготовки происходят благодаря усовершен-
ствованию средств вооруженной борьбы, профес-
сионализации преступности, увеличению угрозы 
террористических проявлений, а также под влия-
нием изменений в законодательстве [5]. 
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«Тактико-специальная подготовка» охватывает 
две составные части – специальную тактику и так-
тику профессиональной деятельности. Специаль-
ная тактика охватывает разработку и внедрение в 
практику применения превентивных и принудитель-
ных полицейских средств, типичных способов, ме-
тодов и приемов действий личного состава органов 
и подразделений в целом в экстремальных ситуа-
циях, выбор наиболее рациональных вариантов 
группировок сил (боевого порядка) для каждой кон-
кретной ситуации, планирование действий всех 
сил, привлекаемых к решению такой ситуации, и 
непосредственное управление ими в ходе специ-
альных операций. Тактика профессиональной дея-
тельности включает вопросы несения службы от-
дельными нарядами (экипажами) полиции, основ-
ные задачи, порядок организации и несения 
службы полицейскими из охраны публичного по-
рядка, обеспечения общественной безопасности. 

Из военной сферы термин «тактика» распро-
странился на другие сферы человеческой деятель-
ности и в самом общем толковании стал обозна-
чать набор способов активного противодействия 
одного лица (группы лиц) другому лицу (группе 
лиц). Со временем к такому пониманию добавились 
характеристики этих лиц как конфликтующих или 
тех, между которыми происходит конфронтация 
любого вида и масштаба. 

В современном русском языке этот подход при-
вел к появлению слова «противник»: 1. Тот, кто 
враждебно, отрицательно относится к кому-, чему-
либо, противодействует кому, чему; противник. 2. 
Тот, кто выступает против другого в драке, по-
единке. 3. Вражеское войско, неприятельские во-
оруженные силы; неприятель [4]. 

Все это в полной мере нашло отражение в дея-
тельности правоохранительных органов в рамках 
борьбы с преступностью, однако само слово «про-
тивник» получило чисто условный характер и слу-
жит для подчеркивания обстоятельств такой дея-
тельности в условиях противодействия. Рассматри-
вая специальную тактику как силовую составляю-
щую борьбы с преступностью, следует отметить, 
что она выступает как часть или отдельный фраг-
мент военной тактики, и вместе с тем она как от-
расль научных знаний сформировалась на базе об-
щей теории и законы государственного управления. 

Предметом военной тактики является подго-
товка к ведению боя, бой и выход из боевого столк-
новения. В практике полиции применение понятия 
«бой» является неуместным, однако применение 
огнестрельного оружия, прежде всего активное 
применение огнестрельного оружия в сочетании с 
тактико-техническими характеристиками отдель-
ных видов вооружения и военной или специальной 
техники, отвечает большинству характеристик 
«боя». 

С точки зрения военной терминологии, «бой» – 
это организованное вооруженное столкновение во-
юющих сторон, имеющая целью уничтожения, раз-
грома или взятия в плен противника, а также обо-
рона, удержание или захват важных районов (рубе-

жей, объектов). Такое понимание боя соответ-
ствует задачам сил охраны правопорядка в особый 
период, в т. ч. период военного времени. 

В мирное время (во время разрешения кризис-
ных ситуаций разного уровня), когда преступники 
не оказывают организованного вооруженного со-
противления полицейским, который подобен дей-
ствиям воинского подразделения в обороне, пред-
почтение отдается ненасильственным методам 
воздействия, в частности ведению переговоров. 
При этом, верно выбранная тактика переговоров 
позволяет выиграть время и свести к минимуму по-
тери в ходе проведения специальной силовой опе-
рации. 

Как учебная дисциплина "Тактико-специальная 
подготовка" напрямую связана с рядом военных 
дисциплин. Поскольку в ходе боевых действий при-
ходится проводить различные построения подраз-
делений, разворачиваться из походных колонн в 
предбоевые и боевые порядки, специальная так-
тика связана со строевой подготовкой; с огневой 
подготовкой, поскольку успех боя зависит от ма-
стерского владения его участниками огнестрель-
ным оружием; связана с военной топографией, по-
скольку для принятия правильного тактического ре-
шения надо учитывать тактические свойства мест-
ности, уметь читать и использовать боевые графи-
ческие документы, уметь ориентироваться; она свя-
зана с общефизической и специальной физической 
подготовкой, поскольку боевые действия связаны с 
большим физическим напряжением и требуют 
навыков владения приемами борьбы. Специальная 
тактика отличается от общевойсковой специфиче-
ским составом сил и средств, характером взаимо-
действия, а также способами достижения целей в 
условиях сложной оперативной обстановки. 

Именно этим и объясняется употребление тер-
мина «специальная».  

«Тактико-специальная подготовка» связана с 
юридическими дисциплинами, в частности с адми-
нистративной деятельностью, криминологией, ос-
новами управления, уголовным правом и уголов-
ным процессом и правосудием. Незнание норм 
права может привести к нарушениям законности, 
неправомерному применению оружия, специаль-
ных средств, физической силы и, в конечном итоге, 
повлечь тяжелые последствия. Как учебная и науч-
ная дисциплина "Тактико-специальная подготовка" 
связана также с другими юридическими, соци-
ально-экономическими, управленческими, техниче-
скими, военными науками и тому подобное. 

Соискатели высшего образования в высших 
учебных заведениях со специфическими услови-
ями обучения изучают учебную дисциплину «Так-
тико-специальная подготовка» в объеме 12 акаде-
мических кредитов одновременно с дисциплинами 
«Огневая подготовка», «Специальная физическая 
подготовка» в соотношении 1:1:1 часов обучения. 

Обеспечения личной безопасности работника 
полиции обусловлена его индивидуально-психоло-
гическими особенностями, уровнем физического 
развития и интеллекта, нравственными устоями 
личности, уровнем и содержанием виктимности, 
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навыками и умением решать конфликтные ситуа-
ции, способностью к самостоятельному анализу 
профессиональной деятельности с целью разра-
ботки новых элементов стратегии и тактики, совер-
шенствование средств и приемов эффективного 
исполнения оперативно-служебных задач. 

В некоторых научных источниках утверждается, 
что потерпевшими от уголовных нападений чаще 
всего становятся люди, считающие вероятным или 
просто предполагающие мысль о возможности 
стать жертвой преступления. Создавая соответ-
ствующие образы в своем воображении, мысленно 
обращаясь снова и снова к возможной опасной си-
туации, представляя трагические и страшные де-
тали, такие люди формируют в своем подсознании 
склонность к несчастным случаям и получение 
определенных повреждений (физических или пси-
хологических). 

Эта позиция как гипотеза может быть приемле-
мой, но наблюдения свидетельствуют, что сотруд-
никам полиции более присуще игнорирование 
опасности, умышленное блокирование мыслей о 
ней, что является крайне вредным. Во время 
встречи с реальной опасностью (экстремальная си-
туация) такие лица теряют самообладание и кон-
троль, наблюдается демобилизация психической 
деятельности, что приводит к неадекватному реа-
гированию. 

Кроме этого, работнику полиции не стоит забы-
вать, что он является ценным средством получения 
информации, необходимой преступникам. Это тре-
бует формирования у работников сознательных 
установок безопасного поведения и овладения спе-
цифическими приемами личной защиты и безопас-
ности, и нет другой альтернативы в современных 
реалиях для эффективного решения оперативно-
служебных задач. 

Анализ опыта специалистов полиции, которые 
успешно действуют в различных экстремальных и 
психологически сложных ситуациях во время ис-
полнения служебных обязанностей, и знакомство с 
рекомендациями зарубежных психологов позво-
ляет предложить советы и рекомендации, усвоение 
и соблюдение которых позволит сформировать со-
ответствующую установку «на выживание». 

Наличие прочной установки «на выживание» 
дает возможность поддерживать адекватную про-
фессиональную самооценку, соответствующий 
эмоционально-волевой настрой и прогнозируемый 
алгоритм поведения, а также стремление к разум-
ному и мотивированному риску, осторожности, бди-
тельности, эффективности и надежности действий 
в опасных ситуациях.  

Для формирования установок безопасного пове-
дения можно рекомендовать, в частности, исполь-
зование руководителем или наставниками опреде-
ленных положений с многократным ритмическим 
повторением вслух или мысленно. 

Овладевая профессией, необходимо постоянно 
работать над созданием «персональной» совокуп-
ности средств и приемов безопасности. 

Примером могут служить следующие наставле-
ния: 

1. Проверь собственное физическое и эмоци-
ональное состояние перед службой. 

2. Проверь оружие, экипировку, транспорт пе-
ред работой. 

3. Отработай навык быстро доставать и пере-
заряжать оружие (на ходу, в темноте, в автомобиле 
и других сложных условиях). 

4. Держи наготове запасные средства («фир-
менное средство») нападения и обороны, запасные 
элементы экипировки. 

5. Обеспечь возможность использования ре-
зервного связи (в частности, мобильный телефон и 
телефонную карточку). 

6. Всегда обдумывай и оценивай все, что про-
исходит во время экстремальной ситуации, отраба-
тывай умение предвидеть собственные действия и 
противника на шаг вперед. 

7. Всегда помни об эффекте "туннельного ви-
дения" (восприятие искривляется под воздей-
ствием стресса и из-за ограниченной возможности 
адекватной оценки ситуации). 

8. Учитывай время «запаздывания» (промежу-
ток времени между мыслью и действием) и время 
на выстрел. 

9. Научись контролировать окружающее про-
странство (звуки, предметы, людей, движения). 

10. Всегда следи за сохранностью оружия и 
спецсредств. 

11. Выбирай и используй собственное местона-
хождение как позицию для создания преимущества 
в определенной ситуации. 

12. Придерживайся планов, разработанных 
лично и совместно с коллегой (напарником). 

13. Контролируй ситуацию в пространстве во-
круг своего местонахождения, условно поделив его 
на сектора, согласовывая свои действия с напарни-
ком. 

14. В случае большого риска вызывай под-
держку. 

15. Используй по необходимости для передачи 
информации кодовые слова, фразы и жесты. 

16. Никогда не выпускай подозрительную лич-
ность из поля зрения. Убери лишние предметы из 
зоны ее досягаемости. 

В опасной или непредсказуемой ситуации со-
блюдай следующие правила: 

 контролируй пространство над собой; 
 полностью открывай дверь, прежде чем 

войти; 
 не заглядывай за угол на уровне глаз; 
 не стой прямо перед дверью или окном, на 

открывшемся пространстве; 
 прежде чем двигаться, выбери другую пози-

цию; 
 выбирай позицию, у которой спина будет 

всегда защищена; 
 принимай меры от рикошета; 
 двигайся короткими рывками, зигзагами, 

убедившись в безопасности; 
 не стой на одной линии между напарником 

и подозреваемыми; 
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 двигайся в такт с напарником, действуйте 
вместе, прикрывая друг друга; 

 надень на преступника сначала наручники, 
потом проводится поверхностный осмотр, обыски-
вай как можно тщательнее. 

17. Избежание столкновения для вас – это все-
гда выиграна ситуация; не провоцируй стрельбу, 
оружие – последний козырь. 

18. Не применяй угроз, если не можешь ее реа-
лизовать. 

19. Преступника сложно определить только по 
признакам внешности, поэтому ожидай непредска-
зуемого. 

20. Избегай стандартных действий. 
21. В случае опасности активно действий, не 

замирай и не опускай руки». 
22. Всегда помни об осторожности, не расслаб-

ляйся слишком быстро. 
23. Помни, что ключ к победе – умение, а не вы-

сокомерие и гордыня. 
24. Помни, что тебя ждут живым и здоровым 

дома. 
Во время несения службы необходимо придер-

живаться тактических принципов: 
1. Мыслить как победитель: никогда не сда-

вайтесь, вы можете победить в любом конфликте; 
используйте оборудование уверенно, с наиболь-
шим удобством для себя; думайте по модели «Если 
– тогда (предварительное планирование с возмож-
ным развитием ситуации);избегайте самоуверенно-
сти. 

2. Прикрытие, укрытие, защита: прикрытие 
(щит) – любой предмет, которым можно при-
крыться, защититься от угрозы; укрытие – конструк-
ция или ее элементы, предметы, которые дают по-
лицейскому возможность спрятаться от угрозы; за-
щита – средства и мероприятия, которые обеспечи-
вают вашу безопасность, даже от пули. 

3. Соотношение «Время : расстояние: чем 
больше расстояние от правонарушителя, тем 
больше времени есть у полицейских для реагиро-
вания на ситуацию. 

4. Правило «1+1»: если полицейский заметил 
одну угрозу, он должен ожидать следующей; если 
полицейский находит одну единицу оружия, он дол-
жен ожидать, искать еще. 

5. Сигналы опасности, угрозы: признаки, кото-
рые демонстрирует человек. Признаки, которые об-
наруживает субъект. К ним относятся: сказанное, 
как именно сказано; движения; нервозность; беспо-
койство. 

6. Деэскалация – разрядка конфликтной ситу-
ации: полицейский может разрядить ситуацию, ис-
пользовав лишь вербальные средства (путем пере-
говоров). Мощная демонстрация силы иногда мо-
жет разрядить ситуацию, если попытка сделать это 
вербальными средствами оказалась неудачной. 

7. Устные команды: имейте свидетелей ва-
шего общения с правонарушителем; обеспечьте 
расстояние между свидетелями и правонарушите-
лем; постоянно говорите протяжении всего инци-
дента; говорите уверенно, авторитетно, по сути и 
профессионально. 

Основные варианты передвижения во время 
несения службы: 

1) пешее передвижение (обход); 
2) передвижение на транспортном средстве. 
Пешее передвижение 
Пешее передвижение происходит в местах, где 

невозможен подъезд на транспортном средстве. 
Полицейский осуществляет проверку подъездов 

домов, чердаков и подвальных помещений с целью 
выявления лиц, склонных к совершению правона-
рушений и преступлений, пресечению преступле-
ний и других правонарушений. 

Полицейский выбирает маршрут передвижения 
так, чтобы обеспечить личную безопасность и 
иметь возможность контролировать ситуацию, в 
частности предупредить совершение преступления 
и другие правонарушения. 

Во время передвижения парой или втроем необ-
ходимо соблюдать определенный порядок движе-
ния и секторов наблюдения. 

В заключении можно отметить, что тактико-спе-
циальная подготовка должна внедряться не только 
для защиты жизни полицейского, но также и для 
снижения возможных угроз жизни населению при 
проведении специальных полицейских операций. 
Это также позволит повысить в принципе авторитет 
полицейской работы в обществе и в условиях внеш-
него давления на страны снизить преступность на 
2-5% в течение 1-2 лет. 
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Tactical and special training of police officers 
Kovalev S.M., Bordachev A.Yu. 
Siberian Law Institute 
In recent years, there have been significant changes in the Russian law 

enforcement system and the legal regulation of the activities of law 
enforcement agencies, in particular police units, in order to bring their work 
to modern European standards. Therefore, the performance by police 
officers of their duties to ensure public order and the safety of citizens, 
countering administrative and criminal offenses should take into account 
these trends and are based on high professionalism, an essential part of 
which is the tactical and special training of police officers. Now the external 
conditions for the police units to perform their functions are changing 
significantly. This refers to the legislative process for the introduction of 
the civilian firearms and ammunition market in Russia, which, of course, 
will significantly affect the formation of extreme situations for the 
implementation of police powers. It seems that this circumstance will 
cause the occurrence of situations much more often when police officers 
during the performance of their duties will have to deal with armed and 
inadequate (mentally unbalanced, drunk or simply excited persons. Such 
a situation will require an urgent decision on the use of special means 
(including service weapons) to protect yourself and your surroundings. It 
seems that this circumstance requires a certain correction of the 
previously formulated provisions and recommendations on tactical and 
special training for the Russian police. 
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В статье обосновывается необходимость учета особой лично-
доверительной природы семейных правоотношений, благодаря 
которой между членами семьи и другими родственниками воз-
можен высокий уровень доверия, проявляющийся при решении 
вопросов как неимущественного, так и имущественного харак-
тера. Отмечается, что высокий уровень личного доверия приво-
дит к тому, что члены семьи и другие родственники могут не уде-
лять достаточного внимания надлежащему оформлению сде-
лок, не учитывать правовые последствия своих действий, не 
принимать своевременно меры для защиты своих прав.  
Автором делается вывод о том, что законодательство и судеб-
ная практика должны рассматривать данные обстоятельства в 
качестве фактора риска для исключения случаев злоупотребле-
ний и нарушений прав и законных интересов участников семей-
ных правоотношений.  
Ключевые слова: семья, семейное право, семейные правоот-
ношения, семейное законодательство, доверительный харак-
тер, принципы семейного права, личное доверие 
 

При анализе семейных правоотношений в совет-
ской юридической литературе в качестве их основы 
рассматривались прежде всего лично-правовые от-
ношения [1, С. 74], существующие между их участ-
никами, предполагалось, что имущественные отно-
шения между членами семьи представляют собой 
следствие лично-правовых связей, а не самостоя-
тельное правовое явление. По мнению О.С. 
Иоффе, имущественные отношения должны были 
признаваться производными от личных и подчи-
няться им, поскольку возникновение имуществен-
ных отношений между членами семьи является ре-
зультатом создания семьи как личного союза [4, 
С. 176-177]. Данный подход позволял отчетливым 
образом определять специфику семейных правоот-
ношений, однако накладывал существенные огра-
ничения на развитие доктринальных взглядов на 
регулирование имущественной составляющей воз-
никающих отношений между членами семьи, род-
ственниками и другими лицами, особые связи 
между которыми вытекают из наличия между ними 
родственных или иных семейных оснований, не 
всегда базирующихся на их личном выборе и явля-
ющихся результатами «личного союза» участвую-
щих в них лиц. Так, например, если при характери-
стике отношений между мужем и женой следует, 
как правило, исходить из осознанного выбора каж-
дого из них и цели создания семьи, то при анализе 
отношений родителей и детей, братьев и сестер и 
других родственников приходится учитывать, что 
возникновение таких отношений для значительной 
части их участников является следствием обстоя-
тельств, которые не зависели от их выбора и на ко-
торые они не могли повлиять. Тем не менее, нали-
чие между такими лицами родственных связей во 
многих случаях способствует возникновению дове-
рительных отношений между ними. В постсовет-
ский период семейные правоотношения стали рас-
сматриваться в значительной степени как отноше-
ния имущественные, что, по мнению М.В. Антоколь-
ской, объясняется ограниченными возможностями 
правового регулирования личных неимуществен-
ных отношений [2, С. 12]. Следствием произошед-
ших изменений в доктринальных подходах стал, в 
частности, отказ от учета особой лично-довери-
тельной природы семейных правоотношений при 
рассмотрении многих связанных с ними вопросов. 
Так, М.В. Антокольская отмечает, что в отличие от 
гражданского права и, прежде всего, договорного 
права, в котором лично-доверительные отношения 
в ряде случаев имеют важнейшее значение, напри-
мер, для отношений, возникающих в рамках дого-
вора доверительного управления имуществом или 



 66 

№
 5

 2
0
2
2

  

договора поручения, в семейном праве лично-дове-
рительный элемент не имеет особого правового 
значения при решении имущественных вопросов [2, 
С. 17-18]. В обоснование данного вывода отмеча-
ется, что потребность в реализации норм семей-
ного права возникает в случае утраты доверия 
между членами семьи и другими субъектами се-
мейного права, когда создается ситуация кон-
фликта, возникает потребность в предусмотренном 
правом вмешательстве в отношения между указан-
ными субъектами [1, С. 74]. Данная аргументация 
представляется спорной, так как ее признание и 
применение по аналогии к другим правоотноше-
ниям логичным образом приводило бы нас к выводу 
о том, что любое правовое регулирование имеет 
значение только как основа для разрешения кон-
фликтных ситуаций и проявляет себя только в та-
ких ситуациях. Между тем очевидно, что вступая в 
договорные, семейные или иные правоотношения 
субъекты гражданских прав должны иметь возмож-
ность ориентироваться на определенные установ-
ленные законодательством требования, закрепля-
емые им права и обязанности, существующие вне 
зависимости от наличия или отсутствия конфликт-
ной ситуации. При возникновении последней зако-
нодательство должно обеспечивать возможность 
защиты прав и законных интересов субъектов, но 
его роль не исчерпывается только данной функ-
цией. 

Необходимо учитывать, что семейные правоот-
ношения всегда имеют личный характер, возникают 
между людьми в силу существующих между ними 
особых связей, признаваемых семейным правом. 
Особые отношения, существующие в рамках се-
мьи, являются во многом исторически обусловлен-
ными, связанными с базовыми человеческими по-
требностями и поведенческими особенностями, 
включая «продолжение рода, защиту потомства и 
иных родственников» [5, С. 17].  

Важнейшей характеристикой семейных правоот-
ношений является их лично-доверительная при-
рода, так как особый уровень доверия между чле-
нами семьи и другими родственниками обычно 
предполагается, презюмируется при решении во-
просов не только неимущественного характера, но 
и связанных с осуществлением имущественных 
прав и обязанностей. Законодательство исходит из 
того, что первичным основанием для возникнове-
ния семейных отношений между супругами явля-
ется личный выбор каждого из них, являющийся, 
как правило, следствием возникновения между 
ними особых чувств, предполагающих высокий уро-
вень личного доверия. Утрата доверия служит од-
ним из оснований для прекращения семейных пра-
воотношений, что проявилось, в частности, во 
время пандемии коронавирусной инфекции, когда, 
как отмечает В.В. Богдан, родственники зачастую 
стали узнавать ранее неизвестную им информацию 
друг о друге, например, о ведении членом семьи 
бизнеса в социальных сетях и получении им скры-
ваемого от других членов семьи дополнительного 
дохода [3, С. 40-41]. В отношениях между членами 
семьи и иными родственниками, свойственниками 

высокий уровень личного доверия также предпола-
гается ввиду имеющейся между ними общности, 
родственных связей, совместного владения имуще-
ством и других обстоятельств, способствующих 
особому сближению между ними. Именно ближай-
шие родственники могут выступать в роли законных 
представителей в случае возникновения проблем 
со здоровьем у физических лиц, отстаивать инте-
ресы друг друга, оказывать друг другу материаль-
ную и моральную поддержку. Законодательство 
учитывает, таким образом, наличие семейных, род-
ственных и иных связей и обусловленных ими 
лично-доверительных отношений в качестве осо-
бого «позитивного» фактора, позволяющего од-
ному субъекту гражданского права отстаивать ин-
тересы другого субъекта, рассматривать в качестве 
общей собственности совместно нажитое супру-
гами имущество, претендовать на получение иму-
щества родственника в случае его смерти и т.д.  

Однако необходимо также учитывать возмож-
ность «негативных» последствий наличия лично-
доверительных отношений, когда одна сторона та-
ких отношений может воспользоваться ими для 
нарушения прав другой стороны, создать своими 
действиями угрозу имущественных потерь для дру-
гой стороны, например, при злоупотреблении алко-
голем или в силу увлечения азартными играми. 
Именно поэтому, как представляется, законода-
тельство признает необходимость вмешательства 
в решение имущественных вопросов при разделе 
имущества между членами семьи, при определе-
нии обязательной доли в наследстве и во многих 
иных случаях. Лично-доверительный характер от-
ношений между участниками является одной из 
важнейших характеристик семейных отношений, 
именно наличие данного элемента во многом пред-
определяет особое значение норм морали в рас-
сматриваемой области. Предложение о закрепле-
нии личного доверия в качестве принципа семей-
ного права было выдвинуто Р.Е. Телегиным [6]. 
Данную позицию представляется возможным под-
держать в контексте признания традиционной для 
отечественного законодательства модели семьи 
как продолжение закрепляемых статьей 1 Семей-
ного кодекса Российской Федерации основных 
начал семейного законодательства [7]. При разви-
тии законодательства необходимо учитывать, что 
члены семьи и другие участники семейных отноше-
ний, как правило, руководствуются уверенностью в 
наличии особых личных отношений с другими их 
участниками, в силу чего могут уделять меньшее 
внимание надлежащему оформлению сделок, иму-
щественных прав, не учитывать правовые послед-
ствия совершаемых ими действий, не принимать 
своевременно меры для защиты своих прав и за-
конных интересов.  

Высокий уровень доверия со стороны участни-
ков семейных правоотношений, как и любых других 
гражданско-правовых отношений, целесообразно 
рассматривать в определенных случаях в качестве 
фактора риска, что может учитываться судами при 
разрешении имущественных споров как обстоя-
тельство, в силу наличия которого решения должны 
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приниматься с особым вниманием к соблюдению 
принципов разумности, добросовестности и спра-
ведливости при возникновении и развитии соответ-
ствующих имущественных правоотношений.  
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Personal Trust and its Significance in the Legal Regulation of Family 
Relations 

Rutkovskaia O.A. 
А.С. Griboyedov Moscow University 
The article substantiates the need to take into account the special personal-

trust nature of family legal relations, due to which between family members 
and other relatives a high level of trust is possible, manifested in solving 
issues of both non-property and property nature. It is noted that a high 
level of personal trust leads to the fact that family members and other 
relatives may not pay sufficient attention to the proper execution of 
transactions, do not consider the legal consequences of their actions, do 
not take timely measures to protect their rights. The author concludes that 
legislation and judicial practice should consider these circumstances as a 
risk factor to exclude cases of abuse and violations of the rights and 
legitimate interests of participants in family legal relations.  
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