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УДК 165 Социальная реальность — 
«квантовая» реальность

Аннотация: Социальная реальность недетерминистская контексту-
альная реальность. Социальные науки и квантовая механика имеют 
общие эпистемологические и логические основания. Ключевые 
слова: социальные науки, социальная реальность, естественные 
науки, физическая реальность, квантовая механика.

Прись Игорь Евгеньевич, старший научный сотрудник 
Института философии Национальной академии наук Беларуси, 
доктор философии (Сорбонна)

frigpr@gmail.com

Новинки научных изданий

В рамках нашего «контекстуального реа-
лизма» теория не представление «внешней» 
объективной реальности, а витгенштейнов-
ское правило (норма) для «измерения» ре-
альности в контексте языковой игры его 
применения, играющей роль явления (фе-
номена) [1]. То есть теория, как утверждает 
М. Битболь, — формализованное знание-как. 
В частности, физическая теория «измеряет» 
физическую реальность, социальная — со-
циальную реальность, которая не менее ре-
альна, чем физическая реальность. Таким 
образом, между науками о природе и со-
циальными/гуманитарными науками не су-
ществует фундаментального различия; их 
можно объединить [2]. Всякая наука — нор-

мативная практика, позволяющая описывать, 
объяснять и предсказывать явления. В то же 
время существуют очевидные и, вообще го-
воря, нередуцируемые онтологические раз-
личия между науками и в рамках самих наук. 
Более того, онтология не абсолютна, а зави-
сит от контекста ее идентификации («изме-
рения»).

Общей существенной чертой у социаль-
ных/гуманитарных наук и квантовой меха-
ники является тип акта познания, в котором 
невозможно отделить результат познания от 
метода познания и, соответственно, рефлек-
сия над процессом познания. Поэтому кван-
товая механика, формализующая сами позна-
вательные акты, и социальные/гуманитарные
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UDC 165 Social reality is «quantum» reality

Pris’ Igor’ Evgen’evich, senior researcher of the Institute 
of philosophy of National Academy of Sciences of Belarus, doctor 
of philosophy (PhD, Sorbonne)

frigpr@gmail.com

науки имеют общее эпистемологическое и ма-
тематическое ядро. В частности, подобно со-
циальным/гуманитарным наукам, квантовая 
механика изучает потенциальности, предска-
зывает, что может быть, а не что будет, позво-
ляет сделать вероятностную оценку ситуаций, 
в которых воздействие субъекта неустранимо. 
Другими словами, в квантовой механике, как 
и в социальных/гуманитарных науках, позна-
ние не равносильно пассивному наблюдению 
предопределенного объекта, предполагает 
участие субъекта, а предсказываемые или 
описываемые теорией явления неотделимы от 
способа их описания. Подобно тому, как это 
имеет место в квантовой механике, в извест-
ном смысле в социальной/гуманитарной сфе-
ре наблюдение как бы оказывает влияние на 
наблюдаемую область, а предсказание — на 
предсказываемые события.

Принципиальная возможность примене-
ния формализма квантовой механики к соци-
альным/гуманитарным явлениям следует из 
теоремы, доказанной в 60-х годах прошлого 
века П. Детуш-Феврие. Теорема утверждает, 
что теория, в рамках которой предсказывае-
мые явления неотделимы от способа доступа 
к ним, то есть зависят от контекста, является 
«существенно недетерминистской», вероят-
ностной. Применительно к нашему подходу из 
этой теоремы следует, что теория как витген-
штейновское правило — существенно вероят-
ностная. Мы, однако, и классические теории, 
в частности, классическую механику, которые 
считаются детерминистскими, трактуем как 
витгенштейновские правила. Следовательно, 
они тоже должны иметь существенно веро-
ятностную интерпретацию. Это согласуется с 
выводами, сделанными в ряде недавно опу-

Annotation: Social reality is indeterministic contextual reality. Social 
sciences and quantum mechanics have common epistemological and 
logical roots. Keywords: social sciences, social reality, natural sciences, 
physical reality, quantum mechanics.

Novelties of scientific publications
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бликованных работ. Так называемый детер-
минизм классической механики — следствие 
представления о том, что классические фи-
зические величины имеют точные значения, 
выражаемые действительными числами, в 
которых все знаки после запятой определе-
ны. Это предположение платонистской мате-
матики ложно. С точки зрения Н. Гизина, это 
предположение классической физики играет 
ту же роль, что и предположение о скрытых 
параметрах в квантовой механике Д. Бома. 
Классическая детерминистская механика — 
механика со скрытыми параметрами.

Неудивительно поэтому, что некоторые 
квантовые явления наблюдаются в социаль-
ной/гуманитарной сфере — психологии, пси-
хоанализе, теории принятия решений, соци-
ологии, лингвистике, экономике, политике. 
Например, квантовые корреляции наблюда-
ются в социальной сфере, а также в линг-
вистике, а некоторые квантовые концепции 
и принципы — например, принцип дополни-
тельности и принцип неопределенности — 
применимы в социальных/гуманитарных на-
уках. Будучи первоначально открытыми как 
физические концепции и принципы, они ста-
ли общенаучными.

Квантовая механика требует неклассиче-
ской (квантовой) логики, то есть языка не-
дистрибутивных решеток с ортогональными 
дополнениями. Эта более фундаментальная, 
чем теория операторов в гильбертовом про-
странстве, структура, лежащая в основе ве-
роятностного формализма квантовой механи-
ки и заменяющая формализм булевых алгебр, 
позволяющий описывать лишь эмпирические 

предложения классической физики, приме-
нима и к гуманитарным/социальным наукам 
и обыденному языку. Как показал С. Вата-
набе, неклассическая логика квантового ме-
тода отвергает однозначное приписывание 
предикатам множества удовлетворяющих им 
объектов. В частности, проблема сознания и 
тела в философии сознания возникает в ре-
зультате ошибочной попытки применить для 
физикалистского понимания феноменального 
сознания классическую логику.

Таким образом, классические физические 
теории могут трактоваться так же, как и кван-
товые, а социальные/гуманитарные — так 
же, как и физические. У всех у них существу-
ют общие эпистемологические и логические 
основания. Социальный реализм — недетер-
министский контекстуальный («квантовый») 
реализм.

Новинки научных изданий
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УДК 343.13 К вопросу о концептуальных 
подходах к преступности  
в Российской Федерации: прошлое 
и настоящее

Аннотация: В статье через призму подходов к восприятию уголов-
ной политики Российской Федерации анализируются доктринальные 
точки зрения 80–90-х годов ХХ века и современное восприятие из-
менений, вносимых в уголовное законодательство, делается вывод о 
том, что для системной и научно-обоснованной деятельности в этом 
направлении необходима разработка и принятие Концепции уголов-
ной политики в Российской Федерации. Ключевые слова: уголов-
ная политика государства, цели и задачи уголовной политики, из-
менения уголовного кодекса, проект Концепции уголовно-правовой 
политики Российской Федерации.

Гирько Сергей Иванович, главный научный сотрудник 
Научно-исследовательского института ФСИН России, доктор 
юридических наук, профессор, заслуженный деятель науки 
Российской Федерации

syvorina959134@mail.ru

Говоря о проблеме необходимо заметить, 
что безудержный ежегодный прирост пре-
ступности в России в 80–90-е годы прошлого 
столетия мало кого оставлял равнодушным 
и усилия многих криминологов были прико-
ваны к проблеме противодействия и профи-
лактики преступности в целом, отдельных ее 

видов, в частности.
Мобилизация профессионального и на-

учного потенциала правоохранительных ве-
домств, и, прежде всего, МВД России, была 
способна принести позитивный результат 
только в одном случае — всемерной под-
держки инициатив ученых на уровне Прези-
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Не вызывает сомнений, что одной из 
наиболее значимых внутренних задач боль-
шинства цивилизованных стран является 
деятельность в сфере предупреждения пре-
ступных посягательств и их преодоления. В 
частности, в Российской Федерации реализа-
ция названной задачи нашла свое выражение 
в государственной политике борьбы с пре-

ступностью и принятии конкретных шагов по 
ее реализации.

По мнению группы ведущих ученых-крими-
нологов того времени, своей целью уголовная 
политика должна иметь — «воздействие на 
преступность в направлении ее сокращения и 
качественного изменения, разработку мер по 
предупреждению преступлений, издание со-
ответствующих уровню и этапности развития 
общества уголовного, уголовно-процессуаль-

State and Law: theory and practice
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ного, уголовно-исполнительного законода-
тельства, а также административно-правовых 
и гражданско-правовых законов» [1, c. 13].

О серьезности подхода к проблеме научно-
го сообщества того времени могут свидетель-
ствовать шаги, ставящие целью уточнение 
базовых позиций, предпринятые учеными. 

Так, в 80-е годы ХХ столетия на страницах 
юридических изданий развернулась широкая 
дискуссия на предмет установления тожде-
ства и различий в дефинициях «политика 
борьбы с преступностью» и «уголовная по-
литика».

Причем одна группа ученых считала, что 
оба этих понятия по своему содержанию тож-
дественны [2, c. 101]. Их оппоненты же ут-
верждали, что уголовная политика является 
хоть и основной, стержневой, но лишь частью 
государственной политики борьбы с преступ-
ностью, поскольку последняя включает в 
себя не только уголовно-правовые, но и иные 
средства воздействия на криминогенную си-
туацию в стране [1, c. 15].

Не пытаясь дискутировать подходы уче-
ных, отметим лишь, что обе группы специ-
алистов четко понимали под уголовной по-
литикой — закрепленную в соответствующих 
государственных документах деятельность 
государства по выработке основных принци-
пов и направлений, форм и методов борьбы 
с преступностью, осуществляемую на основе 
мер, предусмотренных уголовным правом, и 
отводили ей центральное место в системе мер 
борьбы с преступностью.

Учитывая направленность нашей работы, 
остановимся на некоторых аспектах, имею-

щих непосредственное отношение к сфере 
уголовной политики России.

Безусловно, центральное место среди спе-
циалистов в области материального права от-
водилось — созданию современной концеп-
ции развития уголовного законодательства. 
И такая работа велась на протяжении ряда 
лет [3, c. 23–31].

Прежде всего, как представляется, требо-
валась выработка принципиальных подходов 
к определению сферы уголовно-правового 
регулирования, четкое отграничение от дру-
гих родственных общественных отношений, 
охрана которых осуществляется, в том числе, 
и уголовно-правовыми средствами.

Ученые воспринимали, как вполне оче-
видное, что по мере развития общества, со-
вершенствования социальных отношений в 
нем, изменяются и приоритеты уголовной по-
литики, адекватности реагирования на такие 
изменения, что в конечном итоге выража-
ется в актах криминализации и декримина-
лизации, пенализации и депенализации тех 
или иных правонарушений. Все это должно 
укладываться в прогнозные оценки разви-
тия преступности, своевременно корректируя 
направленность уголовной политики госу-
дарства, а еще лучше — предвидении такой 
динамики и упреждающей выработки мер ре-
агирования на нее.

Законодательные шаги тех лет нередко 
демонстрировали примеры своевременных 
и эффективных решений государства в этом 
направлении.

Другая сторона указанного процесса — это 
максимально точное определение обществен-
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ной опасности каждого конкретного право-
нарушения и установление непосредственно 
в законе адекватной меры ответственности, 
выраженной в наказании, которая бы соот-
ветствовала его характеру и тяжести (обще-
ственной опасности).

Имели место, конечно, и отклонения. Об 
отдельных деформациях того времени, свя-
занных с упомянутой проблемой, достаточ-
но красноречиво сказано А. В. Наумовым [4,  
c. 31–37].

Между тем, и здесь предпринимались пер-
вые позитивные шаги. Заметим, что в Осно-
вах уголовного законодательства Союза ССР 
и республик, не вступивших в силу ввиду рас-
пада СССР, проекте УК Российской Федерации 
министерства юстиции России 1992 г. [5], а 
также во всех других проектах уголовного 
кодекса впервые, в специальной норме, были 
сформулированы принципы классификации 
преступлений. Причем в основу классифика-
ции совершенно обоснованно был положен 
размер санкции за конкретное общественно-
опасное деяние.

Следует заметить, что данная коллизия 
была разрешена только с принятием действу-
ющего Уголовного кодекса Российской Фе-
дерации в июне 1996 года [6], где в статье 
15 «Категории преступлений» нашла себя 
их классификация, опирающаяся на тяжесть 
общественно-опасного деяния, а та, в свою 
очередь, опирается на размер его санкции.

Еще одной характерной чертой, положен-
ной в развитие уголовного законодатель-
ства России, подтверждающей демократизм 
социальных процессов в обществе, в целом 

являлось усиление гуманистической направ-
ленности законодательства и практики его 
применения.

Основные черты этого явления достаточно 
четко были сформулированы в специальной 
литературе: приоритетность человека (лич-
ности), его законных прав и интересов, защи-
та их от преступных посягательств, а также 
укрепление правовых гарантий защиты лица, 
совершившего преступление; четкое опреде-
ление границ и сужение круга тяжких и особо 
тяжких преступлений; усиление профилакти-
ческой функции уголовного закона; смягче-
ние уголовной репрессии и в целом сужение 
сферы применения уголовно-правовых мер 
[1, c. 22–23].

Иными словами, краткий анализ теорети-
ческих воззрений и практических шагов за-
конодательных органов России в ретроспек-
тиве позволяет в общих чертах выстроить 
некий «тренд», направленный в будущее, в 
части нацеленности научного сообщества на 
перспективы развития уголовного законода-
тельства России на системной и научно-ори-
ентированной основе.

Нельзя оставить не затронутой и еще одну 
достаточно важную, с нашей точки зрения, 
проблему. Речь идет о концепции уголовной 
политики Российской Федерации или как 
этот документ был наименован авторами-
разработчиками «Концепция государствен-
но-правовой политики в области борьбы с 
преступностью» (далее — Концепция) [13]. 
Названной Концепцией было отмечено, что 
«Целью государственно-правовой политики 
в области борьбы с преступностью и други-
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ми правонарушениями является определение 
концептуальных подходов к организации мер 
по предупреждению и пресечению преступ-
ных и других противоправных посягательств 
на права и свободы человека, закрепленные 
в международных актах, Конституции и иных 
законах Российской Федерации, защита этих 
прав и свобод, воспитание граждан в духе 
уважения к ним» [13, с. 9].

В конце 2000-х годов автор, проходя очное 
обучение в Академии управления МВД России, 
видел лично — сколько усилий прикладывали 
ученые кафедры уголовной политики под ру-
ководством известного криминолога профес-
сора В. П. Ревина к разработке «Уголовной 
политики Российской Федерации», оформ-
лению ее в документальную форму и после-
дующему продвижению этого очень важного 
документа для утверждения в качестве госу-
дарственного акта. Цель таких усилий заклю-
чалась в доведении до государственных ор-
ганов и достижения адекватного восприятия 
ими того факта, что процесс противодействия 
преступности государства — явление много-
гранное, которое в своей основе предполага-
ет научно-обоснованный комплексный под-
ход, принятый называть концептуальным или 
доктринальным.

Известный российский криминолог — про-
фессор В. П. Ревин, да и не он один, разреше-
нию указанной проблемы посвятили свои глу-
бокие научные разработки, но, как известно, к 
сожалению воз и ныне там, а концептуальные 
подходы России к вопросам противодействия 
преступности не получили своего правового 
закрепления до настоящего времени.

Состояние уголовно-правовой мысли и 
многочисленные проблемы, имеющие непо-
средственное отношение к уголовной поли-
тике России, очень красочно представлены 
в рамках международной научно-практиче-
ской конференции «Уголовное право: стра-
тегия развития в ХХI веке» [7], где в своих 
выступлениях ведущие криминологи России, 
оценивая состояние уголовной политики и ее 
отдельных аспектов, выразили общую оцен-
ку, что прошедшие годы число проблем, на-
ходящихся в сфере уголовно-правовой за-
щиты общественных интересов, не только не 
уменьшили, но многие из них еще и обостри-
лись в большей степени.

Современные научные исследования и их 
выводы нередко представляют собой — дис-
кретные и мало опирающиеся на теоретиче-
ские разработки прошлого, идеи. Так, к при-
меру, А. И. Александров определяя уголовную 
политику, пишет, что «это — отношение вла-
сти к преступности» [8, c. 35]. Согласно его 
утверждению «именно власть решает, что яв-
ляется преступлением, а что нет, какое нака-
зание должно быть определено за это престу-
пление или за другое». Какая власть имеется 
в виду из приведенного изречения — неясно.

Трудно согласиться с подобными высказы-
ваниями. По жизни, в восприятии обывателя, 
отношение властных структур к преступно-
сти выглядит именно так. Но это положение 
лишь в малой степени отражает теоретиче-
ские подходы прошлого к проблемам уголов-
ной политики. Как представляется, суть уго-
ловной политики государства в том и состоит, 
что она формируется на основе определен-
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ных закономерностей, прогнозов, опирается 
на научные рекомендации, и уж точно, не 
подвержена сиюминутным реакциям на дина-
мические изменения в структуре и состоянии 
преступности, поскольку они обладают свой-
ством цикличности.

К примеру, совсем недавно, а еще точнее 
13 августа 2020 года «ФСИН России сообщила 
о рекордном снижении числа арестованных и 
осужденных, находящихся в местах лишения 
свободы» [14], число которых оказалось ме-
нее полумиллиона впервые в новейшей исто-
рии России. По данным авторов, «во ФСИН 
заявили, что такая динамика объясняется 
гуманизацией судебной системы, которая те-
перь реже отправляет людей в СИЗО и коло-
нии» [14].

При этом, сообщая о вышеуказанном фак-
те, никто из авторов даже не утрудил себя 
элементарной попыткой проанализировать 
состояние и динамику преступности в Рос-
сии на фоне названной либерализации, а уж 
тем более принять во внимание иные много-
плановые факторы, влияющие на состояние 
преступности в этих условиях, изучить экс-
пертные мнения об оборотной стороне так 
называемой односторонней «гуманизации 
уголовной политики государства». 

Нам определенно ближе позиция, выска-
занная Н. С. Кудиным, о том, что «уголов-
ная политика определяется как одно из на-
правлений деятельности государства — его 
основополагающий вектор в сфере борьбы 
с преступностью» [9]. Как представляется, 
процитированное мнение в большей степени 
соответствует классическому восприятию яв-

ления в целом.
Кроме того, соответствует объективной 

картине и другая его оценка: «в настоящее 
время изменения в действующее уголовное 
законодательство носят стихийный и бес-
системный характер. Проводимые в стране 
реформы уголовного и уголовно-процессу-
ального законодательства не позволяют в 
полной мере решить основной вопрос — как 
существенно снизить количество совершае-
мых в стране преступлений» [9].

Действительно, по состоянию на декабрь 
2018 года было принято в общей сложно-
сти более 200 федеральных законов, внес-
ших конкретные изменения в действующий 
уголовный кодекс. По данным специального 
исследования, «с момента принятия в 1996 
году в уголовный кодекс, состоящий из 360 
статей, было внесено порядка 1500 различ-
ных изменений» [10].

Согласно другим данным, «только в 2018 
году принято 12 федеральных законов, уси-
ливающих уголовную ответственность» [11].

Но самое главное — вывод, который со-
держится в вышеприведенной разработке: 
«принимаемые федеральные законы о вне-
сении изменений в уголовный кодекс РФ не 
имеют общей идеологии и методологии. От-
сутствует в перспективе долгосрочное плани-
рование целей, которых государство должно 
достичь» [10].

Не вызывает сомнений, что все приведен-
ные требования в концептуальном виде могут 
содержаться только в одноименном докумен-
те, именуемом Концепцией уголовной поли-
тики Российской Федерации.
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Как уже говорилось выше, попытки разра-
ботки документа с рабочим названием «Уго-
ловная политика России» предпринимались в 
90-е годы прошлого столетия, но, к сожале-
нию, оказались безрезультатными.

Однако работа в этом направлении про-
должается и в настоящее время. Так пресс-
службой Общественной палаты Российской 
Федерации был опубликован проект «Кон-
цепции уголовно-правовой политики Рос-
сийской Федерации», который предусматри-
вал сроки реализации 2012–2018 годы [12]. 
Как видно невооруженным глазом, этой раз-
работке также было не суждено состояться. 
Между тем названный проект содержит все 
те требования к программным документам в 
сфере противодействия преступности, о ко-
торых сказано выше.

Иными словами, для того, чтобы в России 
были определены и определялись на систем-
ной основе стратегические и тактические 
задачи адекватного меняющимся динамич-

но общественным отношениям применения 
уголовного законодательства, а также обе-
спечивалась профилактическая деятельность 
по предупреждению преступлений в целях 
выработки эффективного контроля со сторо-
ны российского общества и государства над 
преступностью, как нам представляется, не-
обходима разработка и утверждение офици-
ального документа России в сфере уголовной 
политики государства.

Более того, следует отметить важность 
придания такой концепции статуса документа 
стратегического планирования и приведение 
ее в соответствие с требованиями Федераль-
ного закона от 28 июня 2014 года N 172-ФЗ 
«О стратегическом планировании в Россий-
ской Федерации».

Тем самым, как нам представляется, госу-
дарственному противодействию преступно-
сти можно придать научно-обоснованный и 
системный характер.
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УДК 343.03 Обеспечение безопасности 
туристической индустрии —  
одна из важнейших составляющих 
ее эффективного развития

Аннотация: В данной статье автором рассматривается круг про-
блемных вопросов построения и развития эффективной системы 
обеспечения безопасности в отечественной туристической ин-
дустрии. Поскольку мониторинг различных отечественных и за-
рубежных научных изданий и СМИ, свидетельствует о том, что 
интерес к деятельности туристической полиции с каждым годом 
только возрастает. И данный феномен имеет под собой реальные 
основания, поскольку в условиях начала 2020-х гг. XXI столетия в 
силу ряда объективных обстоятельств динамичное формирование и 
эволюционирование туристической отрасли во многих государствах 
мира становится невозможным без обеспечения комфорта и без-
опасности зарубежных туристов в период их пребывания на тер-
ритории иностранных государств. Во многом это связано с тем, что 
туристический комплекс продолжает оставаться одним из крупней-
ших генераторов преступной активности. В процессе исследования 
автор приходит к выводу о том, что большую помощь по решению 
проблемных вопросов в совершенствовании системы безопасности 
туристической сферы за рубежом оказывают специализированные 
подразделения туристической полиции. Ключевые слова: турин-
дустрия, экономическое развитие, обеспечение безопасности, тури-
стическая полиция, туристические рейтинги, туристические риски, 
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В большинстве государств мира значение туристической сферы, являющейся источни-
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ком при формировании валового внутреннего 
продукта, валютных поступлений и расшире-
ния международных контактов, только уси-
ливается и возрастает. Анализ мировых ста-
тистических данных свидетельствует о том, 
что развитие туристической отрасли способ-
ствует оздоровлению всей экономики госу-
дарства, повышая тем самым уровень жизни 
граждан. Всемирным советом в сфере путеше-
ствий и туризма World Travel & Tourism Council 
(далее — WTTC) [1], являющимся междуна-
родной неправительственной общественной 
организацией, отводится нашей стране одно 
из мест в первой десятке государств — ли-
деров по темпу роста рабочих мест в сфе-
ре туризма. Деятельность WTTC включает в 
себя исследования экономических и социаль-
ных последствий туристической отрасли, так 
и организацию глобальных и региональных 
саммитов, посвященных вопросам и событи-
ям, имеющим отношение к отрасли [2].

На протяжении более чем 30 лет WTTC 
проводил исследования экономического воз-
действия путешествий и туризма в 185 стра-
нах и таких вопросов, как перенаселенность, 
налогообложение, разработка политики и 
многие другие. WTTC работает над повыше-
нием осведомленности правительств о важ-
ности сектора путешествий и туризма как 
одного из крупнейших секторов мировой 
экономики, поддерживающего каждое деся-
тое рабочее место (330 миллионов) во всем 
мире и генерирующего 10,3 % мирового ВВП. 
Во время пандемии COVID-19 WTTC кругло-
суточно сотрудничает с правительствами и 
другими ассоциациями, чтобы безопасно пе-

резапустить сектор путешествий и туризма. 
По данным отчета WTTC, совокупный вклад 
туризма в мировой валовой внутренний про-
дукт оценивается на уровне 10,4 % или около  
8,3 трлн долларов США (3,2 % — оценка пря-
мого вклада туризма без учета косвенных и 
индуцированных эффектов на экономику), 
при этом 1 из 10 рабочих мест в мире созда-
ется в туристском секторе. Прямой вклад ту-
ризма в государствах — членах Организации 
экономического сотрудничества и развития, 
согласно отчету о трендах и политике в обла-
сти туризма за 2018 год, в среднем составляет 
4,2 % в валовой внутренний продукт; 6,9 % 
занятость; 21,7 % объем экспорта услуг.

Согласно анализу Всемирной туристской 
организацией — United Nations World Tourism 
Organization (далее — UNWTO) [3], являю-
щейся специализированным учреждением 
ООН и которой поручено содействовать раз-
витию ответственного, устойчивого и обще-
доступного туризма, существует несколько 
сценариев связанных с восстановлением 
международного туризма после пандемии 
COVID-19. Согласно данным UNWTO, по 
итогам 2020 г. число международных тури-
стических прибытий снизится с 58 до 80 %. 
По оценке указанной организации, согласно 
первому сценарию восстановления туристи-
ческой отрасли возможно в случае снижения 
международных туристических рейсов на 58 
% и выхода стран из карантина с открытием 
границ в июле. Согласно второму сценарию, 
туристические поездки сократятся на 70 % 
и границы между странами откроют в конце 
сентября. По третьему — самому неблагопри-
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ятному сценарию поездки будут возобнов-
лены с декабря, и туристическая сфера по-
теряет 78 % рынков и прибыли, от 850 млн 
до 1,1 млрд международных туристических 
прибытий. Снижение туристической выруч-
ки может достигнуть от 1,2 трлн долларов. В 
группе риска может оказаться около 100–120 
млн рабочих мест [4].

Анализ статистических данных по России 
позволяет сделать вывод о росте основных 
показателей туристической отрасли, учиты-
ваемых в рейтинге [5].

В 2020 году оценивалось 180 стран. Полу-
ченные в результате оценки рейтинги дают 
основание судить о том, какие уровни рисков 
существуют в настоящее время для путеше-
ствий по той или иной стране. Рейтинг опу-
бликован французским сайтом — агрегатором 
страхования «Insurly». Рейтинг включает как 
данные, касающиеся насилия (убийства, тер-
роризм), так и данные о безопасности для 
здоровья туристов (эпидемия, базовая сани-
тария, качество воздуха и т. д.), а также без-
опасность на транспорте. Россия занимает 86 
место. Оценка велась по 100-балловой шка-
ле. Самая низкая оценка России была дана 
в категории «Насилие», которая состоит из 
двух показателей: умышленные убийства и 
терроризм — всего 17 баллов из 100. «Транс-
портная безопасность» в России оценена на 
41 балл. Самый высокий балл отдан защите 
здоровья — 83. А защита от ЧС получила 74 
балла из 100. Другие страны СНГ: Беларусь 
(48 место), Азербайджан (52 место), Туркме-
нистан (60 место), Молдова (66 место), Гру-
зия (68 место), Казахстан (71 место), Армения 

(72 место), Украина (83 место), Таджикистан 
(93 место) и Кыргызстан (106 место) [6].

Несомненно, рейтинги хороши при усло-
вии, что они сформированы профессиональ-
но, исключительно на основании прозрачных 
и обоснованных критериев, независимыми 
от политического и иного влияния экспер-
тами и специалистами. Можно, конечно, со-
вершенно спокойно ставить под сомнение и 
этот рейтинг, учитывая, в частности, целый 
ряд случаев террористических атак в Европе, 
а также весьма нестабильную внутриполити-
ческую обстановку во Франции из-за забасто-
вок. Они нас так видят и оценивают. Нельзя 
недооценивать сведения, которые стекаются 
в столь весомые европейские организации, 
которые указаны выше.

Туристический сектор является сложной 
системой, который во многом зависит от ряда 
причин и условий, и в частности от чело-
веческого фактора, туристическая отрасль 
является одной из уязвимых сфер в плане 
обеспечения безопасности, в том числе и ан-
титеррористической [7, с. 36].

В этой связи очень важно отметить, что 
туристам необходимо ощущение безопасно-
сти, чувство комфорта и уверенности в том, 
что с ними ничего плохого не произойдет, а 
если что-то случится, то своевременно и про-
фессионально будет оказана необходимая 
помощь. Это особенно ощущается в совре-
менных реалиях [8, с. 114]. В условиях на-
чала 2020-х гг. XXI столетия безопасному от-
дыху туристов мешает ряд причин, начиная 
от пандемии и заканчивая преступными про-
явлениями в рассматриваемой сфере.
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Безопасность туризма и уменьшение ри-
сков при путешествиях касаются широкого 
круга проблем, в том числе создания специ-
альной полицейской службы. Данное подраз-
деление, аналог скорой помощи в медицине, 
помогает иностранным гражданам оператив-
но решить возникшие проблемные вопросы 
на территории иностранных государств.

На сегодняшний день туристической по-
лицией располагают многие страны мира [9,  
с. 23]. Результаты маркетинговых исследова-
ний свидетельствуют о том, что лучшая орга-
низация деятельности правоохранительных 
органов по работе с туристами среди евро-
пейских стран осуществятся в Ирландии, а 
среди азиатских — в Малайзии [10, с. 297].

В том числе великолепно и эффективно 
функционируют подразделения туристиче-
ской полиции МВД отдельных государств — 
участников СНГ (Киргизии, Таджикистана, 
Казахстана, Узбекистана) [11, с. 132–141] 
и в иных государствах постсоветского про-
странства [12, с. 27], положительный опыт 
деятельности которых был бы весьма полезен 
для нашей страны.

Так, в частности, заместитель премьер-
министра Узбекистана Азиз Абдухакимов в 
недавнем интервью «Газете.uz» осветил ос-
новные положения инициатив, которые пре-
вратят сферу туризма в один из локомотивов 
дальнейшего развития страны. Им было от-
мечено, что в первом пункте Плана меропри-
ятий на 2019 г. по реализации концепции 
говорится об обеспечении безопасности ту-
ризма. Он также подчеркнул, что прорабаты-
вается вопрос по внедрению программы «Уз-

бекистан — мой второй дом», которая даст 
иностранцам возможность получать визы на 
длительные сроки. Со слов премьер-мини-
стра Узбекистана, концепция развития туриз-
ма предусматривает расширить и диверси-
фицировать туристические продукты, ставка 
делается на то, чтобы в дальнейшем разви-
вать паломнический туризм, экотуризм, агро-
туризм, этнотуризм, спортивный, деловой и 
другие виды туризма [13].

В г. Самарканде в ходе реализации Про-
граммы при УВД области было создано управ-
ление по обеспечению безопасного туризма. 
В настоящее время областное управление 
состоит из 45 человек. Всех сотрудников ос-
настили планшетным персональным компью-
тером, в котором есть приводчик мобильных 
приложений, и в том числе информация, ка-
сающаяся правил пребывания в стране, усло-
вий регистрации, выдачи виз, а также другие 
полезные сведения [14]. Во многих местах, 
где расположены крупные исторические до-
стопримечательности, находятся специаль-
ные пункты, в которых сотрудники туристиче-
ской полиции могут оформить необходимые 
документы или оказать помощь туристам.

Туристическую милицию Таджикистана, 
входящую в структуру МВД страны, создали 
в 2018 г. по решению Правительства [15]. В 
августе 2018 г. МВД Киргизии выступило с за-
явлением о том, что в конце года сформирует 
подразделения туристической милиции [16].

Впервые идея создания туристической 
полиции в Азербайджане была предложена 
председателем Ассоциации туризма Азербайд-
жана Нахидом Багировым, который отмечал,
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что в соседних с Азербайджаном странах ак-
тивно функционируют подразделения тури-
стической полиции, как например в Турецкой 
Республике. Н. Багиров уверен, что в Азер-
байджане туристическая полиция также спо-
собна решать возникающие в туристической 
отрасли проблемы. По словам председателя 
Государственного агентства по туризму Азер-
байджана, все работники туристической сфе-
ры должны быть заинтересованы в улучше-
нии качества предоставляемых услуг [17].

О том, что в МВД Азербайджана обсужда-
ется вопрос об организации туристической 
полиции, было заявлено и руководителем ап-
парата Государственного агентства по туриз-
му Азербайджана. Им также было отмечено, 
что предварительное соглашение о функци-
ях сотрудников туристической полиции уже 
принято. Сотрудники туристической полиции 
будут иметь специальное форменное обмун-
дирование [18].

Одним из самых распространенных престу-
плений, совершаемых в Латвии в отношении 
иностранных туристов — карманные кражи, 
вследствие которых потерпевшие лишаются 
кошельков и мобильных телефонов. Как пра-
вило, такие хищения совершаются в местах, 
где наблюдается большое скопление людей, 
в таких условиях проще совершить хищение. 
Следующими потенциально опасными с точки 
зрения безопасности для туристов имеющие 
высокую степень риска являются развлека-
тельные заведения, в которых зачастую их 
обманывают, давая сдачу несоизмеримую с 
потраченной суммой. Как показывает поли-
цейская практика, эти два вида правонаруше-

ний наиболее часто совершаются в отношении 
туристов. В этой связи в целях предупрежде-
ния правонарушений в отношении туристов 
туристические полицейские распространяют 
специальную литературу, содержащую ин-
формацию о наиболее опасных и криминоген-
ных районах, которые не рекомендуются для 
посещения, особенно в ночное время. Специ-
альная профилактическая работа проводится 
и в отношении персонала отелей и гостиниц. 
Им рекомендуется информировать туристов о 
том, как им не стать жертвами преступлений 
и самим не оказаться в сложных и неприятных 
ситуациях [19].

В целях выполнения поставленной перед 
сотрудниками туристической полиции задачи 
им необходимо постоянно и эффективно кон-
тактировать не только с учреждениями тури-
стической сферы, но и с органами государ-
ственной власти и управления [20, с. 210]. 
Сотрудники туристической полиции также 
контролируют исполнение законодательных 
норм туристической индустрии, осуществля-
ют надзор за деятельностью предприятий ту-
ристического сектора для того, чтобы обеспе-
чивалось высококачественное обслуживание 
и защита туристов.

Особо следует акцентировать внимание на 
том, что устроиться на работу в рассматри-
ваемые службы весьма непросто. Во многих 
странах претенденты на работу в подразде-
ления туристической полиции обучаются на 
обязательных курсах и только получив выс-
ший балл могут быть допущены к прохожде-
нию службы в туристической полиции.

Проведенный мониторинг СМИ показал, что



26

Научно-практический
журналГосударство и право: теория и практика

в условиях начала 2020-х гг. XXI столетия 
многие российские регионы с интенсивным 
турпотоком поддерживают создание подраз-
делений специальной туристической поли-
ции. На Кубани считают, что своеобразным 
аналогом туристической полиции могло бы 
стать казачье войско, которое с 2009 года 
участвует в обеспечении общественного по-
рядка в Краснодарском крае [21]. Туристиче-
ский поток продолжает расти, в связи с чем 
во Владивостоке с 1 февраля 2020 года соз-
дан специализированный взвод туристиче-
ской полиции. Подразделение туристической 
полиции создано в составе УМВД, а визуаль-
но отличить сотрудников нового взвода мож-
но будет по нарукавной повязке с надписью 
«туристическая полиция» на русском и ан-
глийском языках. Туристы смогут обратиться 
к такому полицейскому с любой просьбой: 
например, узнать, как пройти в картинную 
галерею или театр, где в городе самое эф-

фектное место для фотографий [22].
Проведенный анализ свидетельствует о 

том, что среди основных задач, выполняемых 
сотрудниками туристической полиции в рас-
смотренных государствах, основной является 
умение оказать любую необходимую помощь 
как туристам из иностранных государств, так 
и внутренним туристам. В целях выполнения 
поставленной перед сотрудниками туристи-
ческой полиции задачи им необходимо посто-
янно и эффективно контактировать не только 
с учреждениями туристической сферы, но и 
с органами государственной власти и управ-
ления. Сотрудники туристической полиции 
также контролируют исполнение законода-
тельных норм туристической индустрии, осу-
ществляют надзор за деятельностью пред-
приятий туристического сектора для того, 
чтобы обеспечивалось высококачественное 
обслуживание и защита туристов.
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УДК 341 Некоторые соображения 
относительно отраслевых 
принципов в международном 
праве*

Общие положения, касающиеся поня-
тия «принцип» в международном праве. 
В разные эпохи в понятии «принцип» под-
черкивалась прежде всего идейная состав-

ляющая его содержания. Вместе с тем, по 
утверждениям Гегеля, идея, заложенная в 
принципе как категория научного познания, 
является «самим по себе определенным по-
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нятием, есть практическая идея, действова-
ние» [1, с. 193]. Подобный подход к прин-
ципу в виде акцентирования «практической 
идеи», его «действования» означает на са-
мом деле не что иное, как гипотезу о пере-
ходе идеи в иное состояние, о движении в 
сторону приобретения качеств нормативно-
сти в случаях правовых принципов. Причем 
сказанное не отрицает того, что идейное и 
нормативное в принципах международного 
права (далее — МП) присутствует органично, 
во внутреннем единстве друг с другом. При 
этом применительно к решению общеюри-
дической проблемы принципов права важно 

согласиться с логически и сущностно верным 
тезисом одного из исследователей советского 
периода относительно того, что «принципы 
права, выражаясь в юридических нормах, не 
могут существовать вне права, — иначе они 
будут принципами или категориями других, 
неправовых социальных явлений» [2, с. 20].

В параллель с этим западная школа меж-
дународно-правовой науки в части изучения 
понятия «принцип» в лице Д. Анцилотти ут-
верждала, что международное право состоит 
из норм, имеющих своим источником опреде-
ленные принципы [3, с. 59]. Очевидно, что 
в этом случае принципу придается значение,

Annotation: The content of the article touches upon the little — stud-
ied problems in the science of international law- the differentiation of 
principles in the MP system, industry principles and the impact of the 
main principles of MP on them, as well as the emergence of industry 
principles and factors that determine the overall industry formation in 
international law. Keywords: international law, principles, basic princi-
ples, industry principles, differentiation.

Anufrieva Lyudmila Petrovna, professor of the department  
of international law of Kutafin Moscow State Law University, 
doctor of sciences (law), professor

lyu-anufrieva@yandex.ru
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как признающее его нормативную природу, 
так и выходящее за ее рамки, поскольку затем 
возникающие нормы способны воспринимать 
не только нормативное выражение принципа, 
но и соответствующую идейную его основу. 
Между тем все последующее развитие теории 
международного права шло по пути укрепле-
ния концепции гармоничного сочетания в 
категории принципа международного права 
нормативного и идейного. Реализация по-
следней усматривается в конкретных разра-
ботках Комиссии международного права ООН 
на современном этапе при решении, напри-
мер, более узких проблем, как, скажем, норм 
jus cogens — «императивных норм общего 
международного [публичного] права». 

Упоминание о «практическом действова-
нии» идеи и дальнейшее развитие этих поло-
жений в целом приводило к логическому про-
должению и выводам, имеющим ключевое, 
непосредственно юридическое значение: 
принципы — это «основополагающие нормы 
международного права современной эпо-
хи, нормы с широчайшим кругом адресатов, 
нормы категорические, нормы обязывающие 
и одновременно запрещающие» [4, с. 73], 
которые тем самым подытоживают формулы, 
выражающие суть принципов в международ-
ном праве. Исключительную роль перечис-
ленное играет прежде всего в квалификации 
основных принципов, образующих «становой 
хребет» современного МП, но является не 
менее важным и для иных разрядов прин-
ципов, имеющихся в международном праве, 
— в частности, отраслевых его принципов. 
Советский период в теории международного 

права в области принципов характерен в об-
щем дихотомией применительно к принципам 
с различением основных (общепризнанных) 
и отраслевых. Уже много спустя стали появ-
ляться работы с выдвижением идей о нали-
чии будто бы трех видов принципов: «обще-
отраслевых, «межотраслевых» и основных 
[5, с. 433–441]. В связи с этим возникает се-
рия вопросов: что такое «общеотраслевые» 
принципы и дифференцируются ли они по 
отношению к «собственно отраслевым»? Что 
такое «межотраслевые» принципы и на каких 
критериях, принятых в науке международно-
го права применительно к системо- и отрас-
леобразованию, они конструируются? Одна 
скупая фраза в названной статье, относящая-
ся к перечисленным вопросам и предмету как 
таковому: «межотраслевые принципы регла-
ментируют правоотношения двух и более от-
раслей международного права», кроме двух 
юридических ошибок («принципы регламен-
тируют правоотношения» и «правоотноше-
ния двух и более отраслей...»)», — ничего не 
раскрывает. Говоря же откровенно, с учетом 
всего, что было сказано касательно принци-
пов в настоящем чуть выше, свидетельствует, 
что обоснование для выделения и идентифи-
кации последней группы принципов предста-
вить себе по меньшей мере затруднительно.

Таким образом, стоит подчеркнуть: в лю-
бых группах принципов международного 
права идейное и нормативное присутствует 
органично, во внутреннем единстве друг с 
другом. В этом отношении примечательна по-
зиция Д. Анцилотти, полагавшего, что меж-
дународное право состоит из норм, имеющих
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своим источником определенные принципы 
[3, с. 59]. Очевидно, что в таком случае ав-
тор придает принципу значение, несомненно 
выходящее за рамки только нормативной его 
природы и формально-юридического подхо-
да к его пониманию. Все последующее раз-
витие теории международного права шло 
по пути укрепления концепции сочетания в 
категории принципа международного права 
нормативного и идейного и ее реализации 
в конкретных разработках более узких про-
блем, как, например, норм jus cogens, или 
«императивных норм общего международно-
го [публичного] права».

В свете этого подчеркнем: главный акцент, 
конечно, в анализе материала о принципах 
международного права составляет рассмо-
трение основных и отраслевых принципов.

Отраслевые принципы международ-
ного права. В целом представляется, что 
раздел международно-правовой науки, ка-
сающийся отраслевых принципов междуна-
родного права, всерьез нуждается в особых 
усилиях со стороны теоретиков международ-
ного права в целях получения новых знаний 
об этом предмете и их углубления. Пробле-
матика отраслевых принципов тесно связана 
с вопросами отраслеобразования в междуна-
родном праве, но ни то, ни другое не удосто-
ены надлежащим вниманием в современный 

период. Достаточно сказать, что прежние до-
стижения отечественной науки в последней 
из затронутых областей уходят едва ли не в 
сорокалетнее прошлое. Опираясь на обще-
теоретические выводы юридической науки, 
следует отметить, что специалисты не во 
всем были единодушны, когда дело каса-
лось факторов, обусловливающих выделение 
норм в особое их подразделение — отрасль 
международного права. До сих пор указанное 
является актуальным не только для обосно-
вания наличия либо раскрытия содержания 
категории отраслевые принципы, но и для 
решения первичного вопроса об аргумен-
тации деления в отдельных случаях норма-
тивного массива на отрасли и подотрасли в 
рамках международно-правовой системы. В 
международном праве в отличие от внутри-
государственного права, принципы выступа-
ют едва ли не второй по очереди, следующей 
за специфичным объектом регулирования, 
правовой абстракцией системообразующего 
(в рамках отрасли) порядка. Это оправданно 
постольку, поскольку объект международ-
ного права не может служить безусловным 
критерием для целей отраслеобразования, 
ибо во всех отраслях и подотраслях МП объ-
ект правового регулирования один и тот же 
— «междувластные» отношения1. Не может 
способствовать отграничению одной отрасли

1 Очевидность позиции о недостаточности одного лишь предмета (объекта регулирования) для созда-
ния отрасли международного права подтверждается высказываниями со стороны многих отечественных 
международников (А. И. Йойрыша, Ю. М. Колосова, Д. Б. Левина, С. А. Малинина, Д. И. Фельдмана,  
Е. А. Шибаевой и др.).



34

Научно-практический
журналМеждународное право

международного права от элементов (норма-
тивных образований) международного права. 
В этом качестве выступает согласование воль 
субъектов и координирование их волевых 
действий. Равным образом и субъекты в от-
раслях международного права одни и те же: 
государства, межгосударственные организа-
ции, нации, борющиеся за свое самоопреде-
ление (независимость), государственно-по-
добные образования. Следовательно, наряду 
с задачами и функциями только принципы 
(т. е. юридические нормы, обладающие ие-
рархически более высоким положением, чем 
обычные правила поведения, и выраженные 
вовне как таковые) в состоянии дать ответ на 
вопрос о выделении отрасли (подотрасли) в 
международном праве. Более того, именно 
наличие или отсутствие специфических норм 
(принципов) в определенном массиве меж-
дународно-правовых норм, регулирующих 
определенный вид общественных отноше-
ний, образует критерий для выявления само-
стоятельности их в рамках отрасли права. О 
международно-правовых принципах как кри-
териях отраслеобразования и структурирова-
ния в системе международного права опре-
деленно высказывался, помимо Е. Т. Усенко,  

В. А. Карташкин2. Как представляется, эво-
люция взглядов на природу, структуру, от-
раслевое деление и систему международного 
права как нельзя лучше отражает процессы в 
самом международном праве, которое в ряде 
периодов развивалось революционно. В част-
ности, в 70-80-х гг. ХХ столетия дебатировал-
ся вопрос о необходимых качествах, которым 
должны удовлетворять основы отраслево-
го распределения международно-правовых 
норм, в то время как ранее, в 60-е гг., статус 
международного права как системы отрицал-
ся вообще: оно «...не является упорядочен-
ной системой согласованных норм; в лучшем 
случае — это конгломерат норм различного 
происхождения, более или менее произволь-
но систематизируемых авторами»3.

В обобщенном виде предложения, вы-
двинутые в правовой литературе в части 
систематики МП4, касаются ряда факторов, 
которые обусловливают в соответствующих 
случаях выделение совокупностей норм, 
претендующих на статус отрасли междуна-
родного права. Среди них, во-первых, спец-
ифичность юридических норм и способов их 
создания (например, права международных 
организаций — Е. А. Шибаева); во-вторых,

2 См.: Усенко Е. Т. О системе международного права // Советское государство и право. 1988. N 4. С. 
124–125; Он же. Очерки теории международного права. М.: Норма, 2008. С. 115–119; Карташкин В. А. 
Права человека и мирное сосуществование.: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. М., 1977.
3 Wolfke K. Custom in Present International Law. Wroclaw, 1964. P. 95. Отрицалась, как известно, даже 
обязательная природа международного права, само качество быть «правом»: Hart H. L. A. The Concept of 
Law. Oxford University Press. 1961. Pp. 215–217.
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качественная обособленность отношений  
(С. А. Малинин); в-третьих, заинтересован-
ность международного сообщества в раз-
витии такой отрасли и совершенствовании 
специализированного правового регулиро-
вания конкретного вида/группы обществен-
ных отношений (скажем, атомного права —  
А. И. Йойрыш); в-четвертых, присутствие 
большого объема нормативного материала и 
его «сквозной» характер для соответствующей 
области отношений (Ю. М. Колосов). Фунда-
ментальным с научной точки зрения выводом 
в отношении системы и отраслеобразования в 
международном праве, нужно признать утверж-
дение об объективности характера системы 
международного права, противопоставленной 
произвольным конструкциям и опосредствую-
щей его внутреннее качество, которое обуслов-
лено свойствами и закономерностями регулиру-
емых им общественных отношений [6, с. 242].  
Д. И. Фельдман кладет в основу интегратив-
ные свойства системы, выражающиеся в том, 
что «системообразующие компоненты едино-
го целого в отличие от суммативного целого 
обладают общим качеством, которое отсут-
ствует у них вне системы... Для того, чтобы 
придать совокупности элементов свойство 
системы, нужно, чтобы в такой совокупно-
сти были ... объединяющее начало, принци-

пы, оси, хребет, связующее звено, когда (по 
Канту) «целое главенствует над частями»  
[7, с. 4]. В ряде позиций Д. И. Фельдмана и от-
части Е. Т. Усенко «красной нитью» проходит 
мысль об автономности определенной группы 
норм как о непременном свойственном отрас-
левому делению признаке, хотя последний 
сам признает его неточность и неконструктив-
ность5.

Можно констатировать, что приведенное 
составляет «константу» в исследовании от-
раслевых принципов МП. В ходе дальнейшего 
развития позитивного международного права 
и науки, изучающей его, теоретические им-
пульсы системного и структурного взгляда, — 
во всяком случае аспект, касающийся призна-
ков (формирования и видов), определяющих 
отраслевое деление норм международное 
права, — до сих пор не получил всесторонне-
го, научно обоснованного и развернутого ос-
вещения. Таким образом, пожалуй, не будет 
ошибкой сказать, что дальше отечественная 
наука в этой части не продвинулась.

Разграничение в международном праве 
принципов на «общие и «отраслевые» при-
знается и международной судебной практи-
кой: в решении по спору между Сальвадором 
и Гондурасом от 13 сентября 1990 г. [8, p. 26] 
МС исходил из принципов морского права;

4 Развернутый спектр мнений по вопросу о различных критериях, предлагаемых отечественными между-
народниками, присутствует в статье Д. И. Фельдмана. См.: О системе международного права // Советский 
ежегодник международного права. 1977. М., 1979. С. 105–107.
5 См.: Усенко Е. Т. Указ. соч. С. 123.
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в рассмотрении спора по делу «Габчиково — 
Надьямарош», тот же форум, затрагивая во-
прос о «принципе предосторожности», хоть и 
отрицал сформированность его нормативности 
в качестве принципа международного эколо-
гического права [9, p. 7], но, как видно, под-
ходил к нему именно как отраслевому. В то же 
время Орган по разрешению споров Всемир-
ной торговой организации в деле «ЕС — Гор-
моны» [10, p. 202], наоборот, оценив доказа-
тельства сторон, вынес решение, что принцип 
предосторожности в общем международном 
праве не получил должного закрепления, но 
является отраслевым принципом международ-
ного права (выделено мной — Л. А.). Между 
прочим, в этой связи следует отметить, что в 
доктрине как бы в противовес встречаются 
квалификации обратного толка: некоторые от-
раслевые принципы признаются, во-первых, 
принципами «общего международного пра-
ва», во-вторых, его императивными нормами, 
в-третьих, еще более строго, — «нормами jus 
cogens». Так, в отношении, например, mare 
liberum («принцип свободы морей») М. Шоу 
полагает, что в современном морском праве 
«принцип свободы открытого моря») — стре-
мительно стал основным принципом междуна-
родного права [11, p. 490].

Любопытными являются и моменты, свя-
занные с возникновением отраслевых прин-
ципов и влиянием, оказываемым на них со 
стороны основных принципов. Примечате-
лен пример космического права в части по-
явления основополагающего его принципа 
свободы использования космического про-
странства и свободы пролета над воздушным 

пространством, входящим в состав государ-
ственной территории и подпадающим под 
действие суверенитета государства, посколь-
ку он поистине уникален. Летчик-космонавт, 
доктор юридических наук Ю. М. Батурин пи-
шет по этому поводу: «Интересный истори-
ческий факт: исходный «строительный блок» 
космического права не просто предшествовал 
старту первого в мире космического объекта, 
... сам запуск спутника в США зависел ... от 
результата обсуждения одной из предпола-
гаемых международно-правовых норм» [12,  
с. 1]. Автор скромно именует «исходный стро-
ительный блок» космического права между-
народно-правовой «нормой», хотя на самом 
деле речь должна вестись конечно же о боль-
шем — о ведущем принципе международного 
космического права. Но важно отметить дру-
гое: в данном случае имел место своего рода 
парадокс: активная национальная космиче-
ская деятельность требовала создания опре-
деленного международно-правового базиса 
(особенно принципиальной основы) ввиду 
колоссальной значимости как объекта право-
вого регулирования в данной сфере, так и по-
нятий «космическое пространство» или «кос-
мическая деятельность» и т. д. Масштабное 
соперничество и даже противостояние двух 
великих держав — СССР и США — в 50-е гг. 
в производстве новых видов энергии, осво-
ении космического пространства и т. п. осу-
ществлялись прежде всего в военных целях, 
т. е. обеспечения безопасности посредством 
создания новых видов оружия, в частности, 
баллистических крылатых ракет, разведы-
вательных спутников и проч. Впервые то,
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что ныне известно как «доктрина открыто-
го неба», прозвучало в середине 1950-х гг. 
Решение о запуске американского научного 
спутника состоялось в качестве американ-
ского вклада в проведение Международно-
го геофизического года — совместной про-
граммы 67 ученых 1957–1958 гг., на основе 
резолюции Международного совета научных 
союзов 1954 г., которая нацеливала на раз-
ворачивание запусков искусственных спутни-
ков для содействия картографирования Зем-
ли. В силу ряда стратегических и тактических 
причин политического характера, а также 
действия психологических факторов запуск 
первого искусственного спутника Земли СССР 
был смещен назад с 6 на 4 октября 1957 г. 
[12, с. 1–17]. Вместе с этим был начат отсчет 
первого этапа в формировании вышеназван-
ного, а также и иных специальных принципов 
международного космического права. Вот 
как описываются в литературе соответству-
ющие обстоятельства: «Спутник делал виток 
за витком, пролетая над территорией многих 
стран. США внимательно следили за их ре-
акцией. Дипломатических демаршей и проте-
стов в мире не последовало: «Русские нена-
меренно создали для нас хорошую ситуацию 

для утверждения принципа свободы косми-
ческого пространства, — сказал заместитель 
министра обороны США...» [12, с. 9].

Следующий запуск Советским Союзом 
спутника Земли 3 ноября 1957 г. ознаменовал 
не только успешное завершение начального 
этапа в освоении космического пространства, 
но и, разумеется, начало создания принци-
пиальной основы регулирования деятельно-
сти по освоению космического пространства: 
закрепление, помимо обозначенного ранее 
принципа свободы эксплуатации космиче-
ского пространства, принципа использова-
ния космоса исключительно в мирных це-
лях6, запрещения распространения в космосе 
ядерного оружия, а также размещения иных 
видов вооружений и др. Со временем основ-
ные принципы уважения государственного 
суверенитета и равноправия, сотрудничества 
государств обеспечили формирование цело-
го «блока» норм международного права — 
«общего достояния» или «общего наследия 
человечества» и т. п. как ведущих принци-
пов ряда отраслей, а именно: международно-
го космического, международного морского, 
международного гуманитарного права и др.

Функционирование отдельных звеньев

6 См. письмо Президента США Н. А. Булганину от 13 января 1958 г.: «Мы согласны с тем, что космическое 
пространство будет использоваться только в мирных целях». Exploring the Unknown. Selected Documents 
in the History of the U. S. Civil Space Program. Volume I: Organizing fоr Exploration. J. M. Lodgson. Editor with 
L. J. Lear, J. Warren-Findley, R. A. Williamson, D. A. Day. Washington D. C., NASA History Office. 1995. P. 350 
(цит. по: Батурин Ю. М. Указ. соч. С. 2, 11); см. также резолюцию ГА ООН 1348 (XIII) от 13 декабря  
1958 г. «Вопрос об использовании космического пространства в мирных целях».
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либо конкретных инструментов в механиз-
мах влияния основных принципов на возник-
новение и развитие отраслевых принципов 
разнится, но имеется некий общий «заряд» 
— высокий уровень обобщения, который по-
зволяет осуществить «разворот» на спец-
ифический объект регулирования именно той 
грани основного принципа, которая в наи-
большей степени сообразуется с ним, являясь 
совершенной с точки зрения адекватности. В 
этом смысле можно говорить о наличии неких 
«парных категорий» в рядах основных и от-
раслевых принципов в системе международ-
ного права. Примерами выступают, скажем, 
«связки» основных принципов МП и отрас-
левых принципов в международном экономи-
ческом праве (МЭП): уважение суверенитета 
государств (основной принцип) и принцип 

неотъемлемого суверенитета государств над 
своими естественными ресурсами; принцип 
сотрудничества (основной принцип, закре-
пленный в Уставе ООН) и принцип сотруд-
ничества в целях развития; принцип непри-
менения силы и угрозы силой как основной 
принцип общего международного права и 
принцип запрета принудительного взыскания 
долгов (использования силы в международ-
ных экономических отношениях) [13].

Присутствующие в настоящем высказы-
вания общего плана по поводу отраслевых 
принципов в международном праве не могут, 
разумеется, рассматриваться в полной мере 
исчерпывающими предмет, однако, думается, 
в состоянии дать импульс к дальнейшему их 
исследованию.
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УДК 342.9 Привлечение к административной 
ответственности за нарушение 
прав инвалидов в области 
трудоустройства

Важнейший фактор социализации лиц с 
инвалидностью — трудоустройство, которое 
имеет особое значение после получения про-
фессионального образования. В нашей стране 
приняты во внимание рекомендации в отно-

шении политики и практики Всемирной орга-
низации здравоохранения в ее докладе «Все-
мирный доклад об инвалидности», сделано 
немало для осуществления Конвенции ООН 
«О правах инвалидов» в части социальной

Аннотация: В статье рассматриваются меры административной 
ответственности при нарушении прав на трудоустройство лиц с 
ограниченными возможностями здоровья. Анализируется право-
применительная практика и соразмерность штрафов объему на-
рушенных прав. Автор делает вывод, что для лиц с инвалидностью 
наличие квот для приема на работу расширяет возможность трудо-
устройства, однако меры поддержки работодателей несоразмерны 
затратам на оборудование рабочих мест, а размеры административ-
ного штрафа не увеличивают правовую защищенность инвалидов. 
Ключевые слова: трудоустройство, права инвалидов, программа 
реабилитации, административная ответственность, квота при при-
еме на работу, инвалидность.
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UDC 342.9 Bringing to administrative 
responsibility for violation of the 
employment rights of persons with 
disabilities

интеграции и поддержки инвалидов на рынке 
труда, однако проблема занятости инвалидов 
не стала менее актуальной. Лица с ОВЗ по-
прежнему встречают множество барьеров при 
трудоустройстве, сталкиваются с предубеж-
дением, нежеланием работодателей видеть 

их членами своих коллективов, вынуждены 
преодолевать различные пространственные 
и психологические барьеры.

Согласно статьи 64 Трудового кодекса РФ, 
отказ или ограничение в трудоустройстве ин-
валиду по причине его физического недостат-

Annotation: The article discusses the measures of administrative re-
sponsibility for violation of the employment rights of persons with disa-
bilities. The law enforcement practice and the proportionality of fines to 
the amount of violated rights are analyzed. The author concludes that 
for persons with disabilities, the availability of quotas for employment 
expands employment opportunities, but measures to support employ-
ers are disproportionate to the cost of equipping workplaces, and the 
size of the administrative fine does not increase the legal protection of 
disabled people. Keywords: employment, rights of disabled people, re-
habilitation program, administrative responsibility, employment quota, 
disability.

Andrianova Valeriya Valer’evna, associate professor of the 
department of administrative and finance law of Moscow State 
University of Humanities and Economics, candidate of sciences 
(law)

lera3108@bk.ru



42

Научно-практический
журналДиалог мнений

ка является незаконным [1]. Единственной 
причиной отказа может быть только недо-
статочный уровень профессиональной под-
готовки работника. Но часто с формальной 
точки зрения отказ обосновывается тем, что 
в индивидуальной программе реабилитации 
и абилитации (ИПРА) не было соответству-
ющей рекомендации по трудоустройству. 
Иногда отказ «маскируется» стандартными 
объяснениями — нет опыта работы, не со-
ответствующий требованиям уровень обра-
зования и т. п. Работодатели не заключают 
трудовой договор с инвалидом не только из 
ложных представлений о неэффективной ра-
боте, но и из-за дополнительной нагрузки 
на кадровую службу, поскольку на оформле-
ние документов приходится тратить больше 
времени, составлять отчеты о сведениях по 
выполнению установленных квот. Законода-
тельством инвалидам предоставляется много 
льгот, и работодатели считают их обремене-
нием, наложением дополнительных обязан-
ностей на других членов коллектива. Так, 
инвалиду предоставляется ежегодный от-
пуск не менее 30 календарных дней (ст. 23  
N 181-ФЗ), отпуск без сохранения заработной 
платы до 60 календарных дней в году (ст. 128 
ТК РФ), для инвалидов I и II групп устанавли-
вается сокращенная продолжительность ра-
бочего времени — не более 35 часов в неделю 
(ч. 3 ст. 23 N 181-ФЗ, ч. 1 ст. 92 ТК РФ). Самое 
затратное — трудоустройство инвалида со-
провождается необходимостью дополнитель-
ного оснащения, оборудования специального 
рабочего места, при том что расходы не будут 
возмещены в случае быстрого увольнения.

Для соблюдения трудовых прав важна 
правовая грамотность самих работников-ин-
валидов, понимание возможности привлечь 
к административной ответственности рабо-
тодателя, обратившись в государственную 
инспекцию труда, в том числе через специ-
ально созданный Федеральной службой по 
труду и занятости портал «Онлайнинспекция.
рф». Прокуратура, в связи с поступившими 
обращениями центров занятости населения, 
также проводит проверку соблюдения зако-
нодательства о квотировании рабочих мест 
для инвалидов.

Если работодатель необоснованно отказал 
в приеме на работу инвалида, то, согласно 
статье 5.42 КоАП РФ, штраф за данное адми-
нистративное нарушение, а также за отказ в 
приеме на работу инвалида в пределах уста-
новленной квоты составит от 5 тысяч до 10 
тысяч рублей для должностных лиц [2]. Оче-
видно, что сумма является недостаточной, 
так как на практике работодатель предпочтет 
заплатить, чем обременять себя созданием 
условий, стоимость которых кратно превыша-
ет сумму штрафа. Кроме того, юридическое 
лицо вообще не привлекается к администра-
тивной ответственности.

Статьей 13 Закона Российской Федерации 
«О занятости населения в Российской Фе-
дерации» от 19 апреля 1991 года N 1032-1 
предусмотрены дополнительные гарантии за-
нятости для отдельных категорий населения, 
включая создание дополнительных рабочих 
мест для труда инвалидов, установление кво-
ты для приема на работу инвалидов. Соглас-
но части 1 статьи 21 Федерального закона
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«О социальной защите инвалидов в Россий-
ской Федерации» от 24 ноября 1995 года  
N 181-ФЗ, работодателям, численность ра-
ботников которых превышает 100 человек, 
законодательством субъекта Российской 
Федерации устанавливается квота для при-
ема на работу инвалидов в размере от 2 до 
4 процентов среднесписочной численности 
работников; работодателям, численность ра-
ботников которых составляет не менее чем 35 
человек и не более чем 100 человек, законо-
дательством субъекта Российской Федерации 
может устанавливаться квота для приема на 
работу инвалидов в размере не выше 3 про-
центов среднесписочной численности работ-
ников.

Например, пунктом 2 статьи 2 Закона Ор-
ловской области «О квотировании рабочих 
мест для трудоустройства инвалидов в Ор-
ловской области» от 6 декабря 2007 года  
N 726-ОЗ установлена квота работодателям 
в размере 3 процентов среднесписочной чис-
ленности работников (до 100 человек) и 4 
процентов среднесписочной численности ра-
ботников (свыше 100 человек).

В то же время Закон города Москвы «О 
квотировании рабочих мест» от 22 декабря 
2004 года N 90, регулирующий вопросы обе-
спечения беспрепятственного доступа инва-
лидов к рабочим местам и инфраструктуре 
организаций, для работодателей с численно-
стью более 100 работников устанавливается 
размер квоты — 2 процента для инвалидов. 
Ежеквартально работодатели обязаны сда-
вать отчетность об исполнении указанной 
нормы, в т. ч. в электронном виде через ин-

терактивный портал ГКУ Центр занятости 
населения города Москвы (форма N 1-кво-
тирование, подписанная ЭЦП). Требова-
ния к оснащению рабочих мест установле-
ны приказом Минтруда России от 19 ноября 
2013 года N 685н. Постановлением Главно-
го государственного санитарного врача РФ  
от 18 мая 2009 года N 30 утверждены Сани-
тарные правила, Гигиенические требования к 
условиям труда инвалидов. Приказом Феде-
рального агентства по техническому регулиро-
ванию и метрологии от 23 сентября 2014 года  
N 1177-ст утвержден национальный стан-
дарт «Вспомогательные средства для людей с 
ограничениями в жизнедеятельности». Таким 
образом, работодатель должен для каждого 
инвалида оснастить специальное рабочее ме-
сто. Предписание об устранении выявленных 
нарушений обязательных требований выно-
сится должностным лицом Департамента тру-
да и социальной защиты населения города 
Москвы, оно может быть обжаловано в суд.

Следует учесть, что обязанность работ-
ника предоставить документы, подтвержда-
ющие инвалидность, нормативно не пред-
усмотрена, недобросовестные работодатели 
используют этот аргумент, ссылаясь на отсут-
ствие сведений об инвалидности, и, следова-
тельно, отсутствие оснований для создания 
инвалиду условий труда [3].

Инклюзивная занятость инвалидов в соот-
ветствии с Законом о социальной защите ин-
валидов должна обеспечиваться созданием 
общей производственной среды, гарантиру-
ющей трудоустройство инвалидов как через 
общие, так и через специально создаваемые
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для них рабочие места. Несмотря на актуали-
зацию данного вопроса на государственном 
уровне и разработку определенных программ 
в рамках отдельных организаций, занимаю-
щихся этим вопросом, в настоящий момент на 
региональном уровне существуют серьезные 
проблемы при трудоустройстве лиц с огра-
ниченными возможностями здоровья, что 
связано и с экономическим спадом в период 
пандемии.

Количество только официально зареги-
стрированных безработных в России состави-
ло в июне 2020 года 2,8 миллиона человек. 

При этом Росстат оценил в предварительных 
подсчетах общее число безработных в 4,6 
миллиона человек, что увеличивает риски 
для лиц с ограниченными возможностями 
здоровья. Необходимо не только пересмо-
треть размер штрафа по статье 5.42 КоАП РФ, 
увеличив его для должностных лиц и устано-
вив административную ответственность для 
юридических лиц, но и предусмотреть меры 
поддержки работников с инвалидностью и 
работодателей, поддержать цифровой рынок 
труда, чтобы лица с инвалидностью могли ра-
ботать онлайн, не выезжая из своего региона.
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УДК 347.195.1 Всероссийское общество слепых 
как субъект, осуществляющий 
защиту прав и законных интересов 
инвалидов с нарушением функций 
зрения

Аннотация: В статье рассмотрен правовой статус Всероссийского 
общества слепых как субъекта, осуществляющего защиту прав и 
законных интересов инвалидов с нарушений функций зрения. В 
работе проанализированы права, обязанности, органы управле-
ния, цели и задачи Всероссийского общества слепых как субъекта 
гражданских правоотношений; выявлены проблемы теоретического 
и практического уровней деятельности данной организации; дана 
характеристика ООИ и ВОС как корпоративно социально ориенти-
рованной некоммерческой организации. Ключевые слова: корпо-
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UDC 347.195.1 All-Russian society for the blind  
as a subject that protects the rights 
and legitimate interests of people 
with visual disabilities

Annotation: The article considers the legal status of the All-Russian 
society for the blind as a subject that protects the rights and legitimate 
interests of visually impaired persons. The paper analyzes the rights, 
duties, management bodies, goals and objectives of the All-Russian 
society for the blind as a subject of civil legal relations; identifies prob-
lems of theoretical and practical levels of activity of this organization; 
describes the public organization of the disabled and the All-Russian 
society for the blind as a corporate socially oriented non-profit organi-
zation. Keywords: corporation, public association of the blind, disabled, 
civil turnover.
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ладание правом участия (членства) учре-
дителей (участников) и формирование эти-
ми субъектами высшего органа корпорации. 
В соответствии с п. 2 ст. 65.1 ГК РФ в свя-
зи с участием в корпоративной организации 
ее участники приобретают корпоративные 
(членские) права и обязанности в отноше-
нии созданного ими юридического лица. По 
нашему мнению, исходя из п. 2 ст. 65.1 ГК 
РФ, можно вывести третий критерий, про-
изводный от первого — это приобретение в 
связи с участием в корпорации корпоратив-
ных (членских) прав и обязанностей в отно-
шении созданного ими юридического лица. 
Таким образом, законодатель, закрепив эти 
три критерия описывает по сути внутреннюю 
структуру корпоративной организации (при-
чем независимо от того коммерческая или не-
коммерческая, так как в п. 1 ст. 65.1 ГК РФ 
законодатель дает перечень организацион-
но-правовых форм таких корпораций). Счи-
таем правильным акцентировать внимание на 
том, что ст. 65.1 ГК РФ в части корпоративных 
юридических лиц устанавливает внутренние 
корпоративные правоотношения, заключаю-
щиеся в субъективных правах и юридических 
обязанностях в отношении созданного ими 
юридического лица.

Юридические лица независимо от того, 
с какой основной целью деятельности они 
созданы, в любом случае участвуют в хо-
зяйственном обороте, приобретая граждан-
ские права и обязанности через свои органы. 
Традиционно считается, что высший орган 
определяет внутреннюю волю организации, 
которая выражается вовне исполнительным 

органом посредством совершения различного 
рода сделок [1, с. 295]. Для ООИ в ст. 123.7 
ГК РФ закреплены особенности управления в 
общественной организации.

Деятельность данных корпораций не стоит 
недооценивать, так как они тоже могут на-
равне с коммерческими организациями быть 
активными субъектами гражданского оборо-
та. В отличие от корпораций коммерческого 
характера некоммерческие корпорации не 
вправе заниматься предпринимательской 
деятельностью в качестве основной цели, 
но для нормального и эффективного выпол-
нения уставных целей они вправе осущест-
влять предпринимательскую деятельность, 
получать прибыль и распределять ее только 
на уставные цели. В юридической литерату-
ре обсуждается проблема совершенствова-
ния гражданского законодательства в обла-
сти регламентации правового статуса НКО. В 
связи с этим были обозначены: сохранение и 
поддержание центральной роли норм ГК РФ, 
уточнены присущие некоммерческим юриди-
ческим лицам признаки, даны ограничения их 
возможностей в части осуществления пред-
принимательской деятельности, предложена 
оптимизация их организационно-правовых 
форм (п. 1.4) [2]. Для реализации этих це-
лей планировалось закрепить в ГК РФ общее 
правило, в силу которого нормы законов как 
гражданско-правового, так и публично-пра-
вового характера, регулирующие статус не-
коммерческих юридических лиц, должны со-
ответствовать нормам ГК РФ. Предполагалось, 
что относительно участия НКО в гражданско-
правовых отношениях в специальных законах
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должны содержаться отсылки к нормам ГК 
РФ, а не наоборот, при этом в законах могут 
сохраняться положения, определяющие лишь 
цели создания организаций и специфику осу-
ществления ими своей деятельности. Также 
планировалось установить дополнительные 
требования, исключающие возможность не-
ограниченного и необоснованного участия 
НКО в предпринимательской деятельности. 
Они заключались в том, чтобы установить 
вместо понятия «предпринимательская де-
ятельность» — понятие «приносящую до-
ход деятельность», и чтобы эти виды носи-
ли вспомогательный характер по отношению 
к основной некоммерческой деятельности, 
плюс предложено установить исчерпываю-
щий перечень этой деятельности в уставе.

По мнению Т. В. Сойфер «...определить, 
какая из них основная, затруднительно в 
связи с отсутствием нормативных ориенти-
ров, тем более, когда различные виды де-
ятельности осуществляются регулярно и в 
равном объеме. Это, как и раньше, позволяет 
некоммерческим организациям изначально 
ориентироваться на получение прибыли» [3, 
с. 36]. Автор приводит в качестве примера 
одно из судебных решений, согласно которо-
му была ликвидирована региональная ООИ, 
в уставе которой закреплена цель — защита 
экономических, социальных, трудовых инте-
ресов инвалидов. Основанием для принято-
го решения послужило то, что общественная 
организация занималась приносящей доход 
деятельностью, заключавшейся в купле-про-
даже недвижимого имущества и предостав-
лении его в аренду, но лишь в совокупности 

с еще одним обстоятельством — деятельность 
по защите прав и интересов инвалидов ор-
ганизацией вообще не осуществлялась. Мы 
категорично не согласны с утверждением ав-
тора на изначальное ориентирование НКО на 
осуществление коммерческой деятельности, 
так как в данном судебном решении [4] суд 
не уточнил в чем заключалось нарушение за-
конодательства при купли-продаже недвижи-
мости и передачи его в аренду, ведь основная 
цель деятельность РООИ — защита прав? В 
данной РООИ, согласно решению суда, были 
и другие серьезные нарушения: принятие ре-
шения принималось неуполномоченным ор-
ганом, количество членов — инвалидов РООИ 
не соответствует требованиям закона (80 %). 
Мы считаем нецелесообразным вносить из-
менения в ГК РФ в отношении ограничения 
НКО в осуществлении ими коммерческой де-
ятельности. Законодателем, на наш взгляд, 
четко определены критерии для НКО: за-
нятие предпринимательской деятельностью 
не в качестве основной и не распределение 
полученной прибыли между ее участниками. 
Мы согласимся лишь с той позицией, что нор-
мы, предусмотренные законодательством об 
отдельных юридических лицах, должны быть 
имплементированы в ГК РФ и ссылки отдель-
ных ФЗ должны отсылать к нормам ГК РФ. 
Так, в соответствии с подп. 2 п. 3 ст. 50 ГК 
РФ, одной из организационно-правовых форм 
НКО является общественная организация, 
создаваемая в форме политических партий, 
профессиональных союзов (профсоюзные ор-
ганизации), органов общественной самодея-
тельности, территориальные общественные
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самоуправления. В положении данного под-
пункта отсутствуют общественные организа-
ции, созданные в форме ООИ, следовательно, 
ГК РФ не считает ООИ общественной орга-
низацией, несмотря на то, что ФЗ «О соци-
альной защите инвалидов» предусматривает 
право инвалидов на создание ООИ, причем 
к ним предъявляются специальные требова-
ния. Считаем, что в подп. 2 п. 3 ст. 50 ГК РФ 
следует включить ООИ. Мы также поддержи-
ваем позицию о том, что нормы ГК РФ о юри-
дических лицах не следует дублировать ни 
в ФЗ «Об НКО», ни в ФЗ «Об общественных 
объединениях», ни в ФЗ «О социальной за-
щите инвалидов» [5, с. 42].

Существование некоммерческих корпора-
ций зависит от внутренней структуры кор-
поративного управления, от специальной 
правосубъектности корпорации и ее правоот-
ношений с членами. В качестве примера мы 
приведем характеристику некоммерческой 
корпоративной организации — Общероссий-
ской общественной организации инвалидов 
«Всероссийское ордена Трудового Красного 
Знамени общество слепых» (ВОС) в соответ-
ствии с ее Уставом [6].

В соответствии со ст. 1 Устава ВОС — орга-
низация, основанная на добровольном член-
стве граждан РФ — инвалидов по зрению, их 
законных представителей, других граждан, 
активно принимающих участие в жизни орга-
низации, и созданная для защиты прав и ин-
тересов инвалидов по зрению, их социальной 
поддержки, реабилитации, социальной ин-
теграции и содействия обеспечению равных 
возможностей. Характерной чертой данного 

определения является отсутствие в уставе 
процентного соотношения инвалидов и их за-
конных представителей (одного из родителей, 
усыновителей, опекунов или попечителей), 
которое должно составлять не менее 80 %, 
а также союзы (ассоциации) указанных ор-
ганизаций, которое закреплено в ч. 2 ст. 33  
ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ». 
В 2020 году в ВОС был разработан и опубли-
кован на официальном сайте общества новый 
Проект Устава, в котором было введено данное 
процентное соотношение, но он будет принят 
только через год на очередном съезде ВОС.

Итак, особенностью корпорации ВОС яв-
ляется две черты: добровольное членство 
инвалидов, их законных представителей со-
ставляющих не менее 80 %, активных граж-
дан, участвующих в жизни общества и союзов 
(ассоциаций); комплексная цель корпорации 
— защита прав и интересов инвалидов по 
зрению, их социальная поддержка, реабили-
тация (абилитация), социальная интеграция 
и содействие обеспечению равных возмож-
ностей.

С учетом указанной цели ВОС является 
социально ориентированной некоммерческой 
организацией (далее — СОНКО). По мнению 
А. А. Кирилловых, ООИ невозможно одно-
значно отнести к СОНКО. Автор ссылается на 
положения ст. 31.1 ФЗ «Об НКО», в которой 
определены открытые перечни деятельности, 
дающие основания считать НКО социально 
ориентированными. Помимо перечней, пред-
усмотренных этой статьей, законодатель-
ством РФ об отдельных организационно-пра-
вовых формах НКО могут быть предусмотрены
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иные виды деятельности, которые направле-
ны на решение социальных проблем, развитие 
гражданского общества в РФ (ч. 2 ст. 31.1). 
Автор считает, что социальное обслуживание, 
социальную поддержку и защиту граждан 
нельзя отнести к деятельности ООИ, так как 
из определения ООИ, предусмотренное в ФЗ 
«О социальной защите РФ», не следует, что 
оно может осуществлять социальное обслу-
живание [7, с. 143–149]. Мы не можем согла-
ситься с конкретной позицией ввиду того, что 
ООИ могут осуществлять не один, а несколько 
видов деятельности некоммерческого харак-
тера, кроме того, ФЗ «О социальной защите 
инвалидов» в ч. 6 ст. 33 предусматривает, что 
ООИ может оказывать помощь в части СОНКО, 
и в ч. 5 предоставляет права на безвозмезд-
ное пользование имуществом для предприя-
тий ООО на 5 лет. Статус НКО и СОНКО в част-
ности дает право ООО на налоговые льготы, 
на финансовую помощь из бюджета.

В той же статье Устава закреплены при-
знаки юридического лица, а именно: ВОС от 
своего имени приобретает и осуществляет 
имущественные и личные неимущественные 
права, отвечает по своим обязательствам 
находящимся в его собственности имуще-
ством, является истцом и ответчиком в суде, 
с момента государственной регистрации ВОС 
приобретает права юридического лица.

Любая корпорация для осуществления ее 
внутренней и внешней деятельности действу-
ет на определенных принципах.

В соответствии со ст. 2 Устава ВОС дей-
ствует на принципах:

— добровольности, равноправия, само-

управления и законности, выборности всех 
руководящих и контрольно-ревизионных ор-
ганов ВОС снизу доверху, коллегиальности 
и гласности в их работе, периодической от-
четности перед вышестоящими руководящи-
ми органами и членами ВОС. Данная группа 
принципов раскрывает сущность корпорации 
по смыслу ст. 65.1 ГК РФ;

— обязательности выполнения решений 
вышестоящих руководящих органов ВОС для 
нижестоящих в пределах их компетенции. 
Данный принцип можно назвать принципом 
централизации, основанном на подчинении в 
корпорации мнению воли большинства, вы-
раженное на высшем органе — съезде;

— самостоятельности структурных под-
разделений ВОС в их деятельности в соответ-
ствии с Уставом ВОС и другими нормативны-
ми актами ВОС;

— общности интересов членов ВОС и 
их личной ответственности за выполнение 
уставных требований.

Кроме основной комплексной цели, у ВОС 
существуют, в соответствии со ст. 3 Устава, 
следующие основные дополнительные цели:

— участие в определении и реализации 
государственной политики в отношении ин-
валидов. В РФ для этих целей на уровне Пре-
зидента РФ создана Комиссия при Президен-
те по делам инвалидов [8];

— содействие и участие в реализации го-
сударственных полномочий в медицинской, 
профессиональной, социальной реабилита-
ции и интеграции, приобщении к труду, об-
разованию, культуре и спорту, улучшении их 
материально-бытовых условий;
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— участие в законодательной деятель-
ности и защита в исполнительных, судебных 
органах государственной власти РФ, субъек-
тов РФ и в органах местного самоуправления 
прав и законных интересов инвалидов по 
зрению как потребителей товаров, работ и 
услуг, предназначенных для их социальной, 
медицинской и профессиональной реабили-
тации.

Таким образом, это еще одна из особенных 
черт, отличающая корпорацию инвалидов от 
других видов корпораций, — право корпора-
тивного участия полномочных представите-
лей от имени ВОС в законотворческой дея-
тельности.

В ст. 4 Устава ВОС определены задачи, с 
помощью которых реализуются цели и виды 
деятельности, которые ВОС вправе осущест-
влять. В ст. 5 Устава перечислены права ВОС 
как юридического лица и виды деятельности, 
которые оно вправе осуществлять от своего 
имени.

ВОС решает следующие задачи:
— выявляет инвалидов по зрению, ведет 

учет и вовлекает их в члены ВОС. Привле-
кает зрячих граждан к работе в Обществе 
для обеспечения выполнения уставных задач 
ВОС. Для этого ВОС взаимодействует с ор-
ганами медико-социальной экспертизы (да-
лее — МСЭ) и органами социальной защиты, 
которые предоставляют данные из реестров 
инвалидов. Посредством таких мероприятий 
ВОС вовлекает инвалидов, причем, если ин-
валид желает вступить в ВОС, он обращается 
с письменным заявлением в местную орга-
низацию по месту жительства с заявлением, 

справкой МСЭ, где указана группа инвалид-
ности с нарушением функций зрения и ин-
дивидуальная программа реабилитации и 
абилитации инвалида (далее — ИПРА), вы-
даваемая органами МСЭ. Данные документы 
являются необходимым условием для всту-
пления в члены ВОС в соответствии с поло-
жениями о местных организациях [9]. Зрячих 
граждан ВОС привлекает для выполнения 
уставных целей и задач путем заключения с 
ними трудового договора;

— участвует в осуществлении мероприя-
тий по социальной защите и интеграции ин-
валидов по зрению;

— осуществляет издательскую, реклам-
ную и иную информационную деятельность в 
РФ и за ее пределами;

— оказывает и организует содействие в 
трудоустройстве инвалидов по зрению в хо-
зяйственных обществах, организациях и уч-
реждениях ВОС, содействует их индивиду-
ально-трудовой деятельности;

— осуществляет производственное и про-
фессиональное обучение, повышение квали-
фикации инвалидов по зрению, работающих 
в системе ВОС, в соответствии с действующим 
законодательством. Для этой цели в системе 
ВОС учреждено негосударственное учрежде-
ние «Институт профессиональной реабилита-
ции и подготовки персонала Общероссийской 
общественной организации инвалидов — 
Всероссийского ордена Трудового Красного 
Знамени общества слепых» (Институт «Реа-
комп») [10];

— способствует повышению образователь-
ного уровня инвалидов по зрению и обучению
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чтению и письму по Брайлю, пользованию 
компьютерной техникой и современными ин-
формационными технологиями;

— способствует реализации мероприятий 
по улучшению бытового обслуживания и жи-
лищных условий членов Общества;

— участвует в разработке конструкций 
технических приборов и специальных при-
способлений, облегчающих труд инвалидов 
по зрению, расширяющих сферу его приме-
нения, улучшающих бытовые условия, ори-
ентировку слепых в пространстве и инфор-
мационное обеспечение, используя для этого 
возможности Общества;

— принимает меры для создания условий 
развития личности и удовлетворения духов-
ных запросов инвалидов по зрению, содей-
ствует их нравственно-эстетическому воспи-
танию, экономическому просвещению;

— осуществляет деятельность, принося-
щую доходы, направляемые на выполнение 
уставных задач Общества;

— организует правовое просвещение ин-
валидов по зрению, при необходимости ока-
зывает им консультационную юридическую 
помощь.

ВОС вправе: свободно распространять ин-
формацию, популяризировать свою деятель-
ность и возможности инвалидов по зрению; 
представлять и защищать свои права, а так-
же законные интересы инвалидов по зрению 
и других членов ВОС в органах государствен-
ной власти, органах местного самоуправле-
ния, судебных органах и иных организациях; 
самостоятельно и совместно с другими обще-
ственными организациями создавать различ-

ные фонды, союзы, ассоциации, другие обще-
ственные объединения и взаимодействовать с 
существующими; учреждать средства массо-
вой информации, осуществлять издательскую 
деятельность, выпускать для инвалидов по 
зрению специальную литературу по реабили-
тации, а также периодическую, научно-тех-
ническую и художественную; устанавливать 
взаимосвязи с благотворительными фонда-
ми и иными благотворительными организа-
циями, организовывать работу по привле-
чению бюджетных средств и добровольных 
пожертвований; вступать в международные 
общественные объединения; самостоятель-
но или совместно с медицинскими, образо-
вательными, культурно-просветительными и 
научно-исследовательскими организациями, 
организациями, оказывающими социальные 
услуги, с органами социальной защиты на-
селения давать заключения о пригодности 
товаров, работ и услуг, предназначенных для 
социальной, медицинской и профессиональ-
ной реабилитации инвалидов по зрению; для 
осуществления деятельности, приносящей 
доходы, создавать хозяйственные общества 
и иные коммерческие организации в соот-
ветствии с ГК РФ; для пополнения средств на 
осуществление различных социальных про-
грамм создавать различные фонды.

ВОС обязан в соответствии со ст. 6 Устава: 
соблюдать законодательство РФ, общепри-
знанные принципы и нормы международного 
права, касающиеся сферы деятельности ВОС и 
нормы собственного Устава; ежегодно публи-
ковать отчет об экономическом состоянии Об-
щества и исполнении бюджета ВОС; ежегодно
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информировать орган, принявший решение 
о государственной регистрации ВОС, о про-
должении своей деятельности с указанием 
действительного места нахождения постоян-
но действующего руководящего органа ВОС, 
его названия и данных о руководителях ВОС 
в объеме сведений, включаемых в единый 
государственный реестр юридических лиц; 
представлять по запросу органа, принимаю-
щего решение о государственной регистра-
ции ВОС, соответствующие документы руко-
водящих органов и должностных лиц ВОС, а 
также годовые и квартальные отчеты о своей 
деятельности в объеме сведений, представ-
ляемых в налоговые органы.

Характерной чертой корпорации НКО в 
отличии от коммерческих являются неиму-
щественные (нематериальные) корпоратив-
ные права и обязанности. В соответствии со  
ст. 14 Устава член ВОС имеет право: участво-
вать в обсуждении и решении всех вопросов 
деятельности; избирать и быть избранным в 
выборные руководящие и контрольно-ревизи-
онные органы ВОС; обжаловать решения ру-
ководящих органов и должностных лиц ВОС в 
вышестоящий руководящий орган ВОС; поль-
зоваться поддержкой и защитой ВОС. В соот-
ветствии со ст. 15 Устава член ВОС обязан: вы-
полнять требования Устава; состоять на учете 
и принимать участие в работе одной из мест-
ных организаций ВОС; выполнять решения 
руководящих органов; уплачивать членские 
взносы; уважать права и законные интересы 
членов ВОС и своей организации; поддержи-
вать авторитет и единство ВОС; не наносить 
ущерб ВОС в любой форме и не совершать 

действий, дискредитирующих Общество.
В соответствии с разделом 3 Устава струк-

тура ВОС построена на вертикальной и гори-
зонтальной принципах, в которую входят:

— региональные организации (отделения, 
далее — РО ВОС) и местные организации 
(филиалы региональных отделений, состав-
ляющие не менее 15 членов — инвалидов по 
зрению, далее — МО ВОС);

— постоянно действующий руководящий 
орган — Центральное правление ВОС (ЦП 
ВОС), по решению которого создаются респу-
бликанские, краевые, областные, Московская 
городская и Санкт-Петербургская, объединя-
ющая инвалидов по зрению, проживающих в 
г. Санкт-Петербурге и Ленинградской области, 
региональные организации (отделения) ВОС. 
Руководящими органами ВОС является выс-
ший руководящий орган — съезд (раздел 5);

— президент — единоличный исполнитель-
ный орган, осуществляющий оперативное ру-
ководство и исполнительно-распорядитель-
ную деятельность ВОС между заседаниями 
ЦП, организует выполнение постановлений 
съезда и ЦП, определяет полномочия и на-
правления деятельности вице-президентов 
ВОС. Он для осуществления распорядитель-
ной деятельности формирует аппарат управ-
ления (далее — АУ ВОС), которым руководит;

— высший орган в РО — конференция, в 
МО — собрание (конференция). В Уставе ко-
личественный критерий для собрания или 
конференции определяется по решению МО 
с согласованием с правлением РО;

— постоянно действующий орган в РО — 
правление, в МО — бюро;
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— единоличными исполнительными орга-
нами в РО и МО являются их председатели, 
которые осуществляют распорядительную 
деятельностью между заседаниями коллеги-
альных исполнительных органов — правле-
ния и бюро соответственно.

В соответствии со ст. 43 Устава контроль-
ными органами ВОС являются: центральная 
контрольно-ревизионная комиссия ВОС, кон-
трольно-ревизионные комиссии РО и МО ВОС. 
В состав контрольно-ревизионных комиссий 
ВОС не могут быть избраны члены соответ-
ствующего постоянно действующего руково-
дящего органа ВОС.

Исходя из принципа выборности всех ор-
ганов и должностных лиц, формирование 
высшего органа (съезда) корпоративной ор-
ганизации ВОС производится снизу-вверх, а 
именно: конференция (собрание) МО ВОС из-
бирает делегатов на конференции в РО ВОС 
(ст. 25.6) → конференция РО ВОС избирает 
делегатов на съезд ВОС (ст. 22.5) → съезд 
ВОС, который в очередном порядке созывает-
ся ЦП ВОС либо в случае созыва внеочеред-
ного съезда — по требованию более полови-
ны РО ВОС (ст. 19). Норму представительства 
на съезд определяет ЦП ВОС. На каждом 
уровне высших руководящих органов ВОС со-
ответственно избираются постоянные руко-
водящие органы управления, которые функ-
ционируют между заседаниями этих высших 
органов, а между заседаниями руководящих 
органов управления — единоличные испол-
нительные органы, формирующие аппараты 
управления. Выбор единоличных органов яв-
ляется альтернативным методом, т. е. пред-

седатели МО назначаются по представлению 
председателя РО либо выдвижения этой кан-
дидатуры делегатами собрания (конферен-
ции) (ст. 25.3), на уровне РО председатель 
избирается по представлению президента 
ВОС, либо кандидатура может выдвигаться 
делегатами конференции. Президента ВОС 
избирает непосредственно съезд, избирая 
его одновременно председателем ЦП ВОС 
и руководителем Высшего органа управле-
ния хозяйственными обществами ВОС, един-
ственным учредителем которых является ВОС 
(ст. 19.4). Каждый главный руководящий ор-
ган избирает и формирует контрольно-реви-
зионные комиссии. Все выборные органы и 
должностные лица в ВОС избираются сроком 
на 5 лет.

Таким образом, ООИ и ВОС как корпора-
тивная социально ориентированная неком-
мерческая организация обладает следующи-
ми специфическими характеристиками:

— основана на членстве инвалидов по 
зрению, их законных представителей, со-
ставляющих не менее 80 %, активных граж-
дан и юридических лиц, разделяющих устав-
ные цели и принципы;

— комплексность уставных целей и задач, 
носящих некоммерческий характер;

— корпорация основана на принципах 
свободы, самоуправления, уважения прав и 
свобод и выборности всех органов и долж-
ностных лиц;

— неимущественные (нематериальные) 
корпоративные права членов;

— отсутствие в ГК РФ ООИ как разновидно-
сти общественной организации, являющееся
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пробелом, который необходимо устранить в 
целях систематизации норм гражданского за-
конодательства.
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