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УДК 09.00.01 Природа и сознание

Аннотация: Мы излагаем нашу точку зрения на сознание в витген-
штейновских терминах языковых игр и форм жизни и утверждаем, 
что она согласуется с нормативной точкой зрения Бенуа, согласно 
которой сознание как «дух» — это норма, относящаяся к катего-
рии идеального, а природа относится к категории реального. Наше 
заключение состоит в том, что не имеет смысла просто говорить о 
том, что сознание (не)реально или (не)материально. Сознание как 
дух реально в смысле наличия соответствующей нормы, укоренен-
ной в реальности. Оно нереально и нематериально в том смысле, 
что норма относится к категории идеального. И сознание как кор-
ректная реализация нормы, то есть в рамках «языковой игры», есть 
природное явление, реально, существует. Ключевые слова: смысл, 
сознание, норма, концепты, реальность, природное, ментальное, 
естественный вид, языковая игра, форма жизни.

Прись Игорь Евгеньевич, старший научный сотрудник 
Института философии Национальной академии наук 
Беларуси, кандидат философских наук, кандидат физико-
математических наук

frigpr@gmail.com

Для Маркуса Габриеля [13] и Жослина Бе-
нуа [8] концепт сознания в смысле английско-
го слова mind есть «концепт-зонтик». Бенуа 
показывает, что концепт смешивает катего-
рии ментального и природного. Поэтому он 
предпочитает употребляемый Габриелем [13] 
немецкий термин Geist (далее мы переводим 
как «дух»), позволяющий устранить смеше-

ние категорий. В данной статье мы устанав-
ливаем соответствие между нашей витген-
штейновской в широком смысле точке зрения 
на сознание в терминах языковых игр и форм 
жизни [15] и нормативной точкой зрения Бе-
нуа [8; см. также 3–11], корректирующего 
подход Габриеля. Согласно Бенуа, менталь-
ное и, в частности, «дух» — это норма, от-
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UDC 09.00.01 Nature and mind

Annotation: We expose our point of view on consciousness in Witt-
gensteinian terms of language games and forms of life and claim that it 
agrees with Benoist’s normative view according to which consciousness 
as «Geist» belongs to the category of the ideal, and the nature belongs 
to the category of the real. Our conclusion is that it does not make 
any sense to say that consciousness is (not) real or is (not) material. 
Consciousness as Geist is real in the sense that there is the correspond-
ing norm, anchored in reality. It is not real, and not material in the 
sense that the norm belongs to the category of the ideal. In addition, 
consciousness as the correct realization of the norm, which is within a 
«language game», is a natural phenomenon, real, exists. Keywords: 
meaning, consciousness, norm, concepts, reality, natural, mental, natu-
ral kind, language game, form of life.

Pris’ Igor’ Evgen’evich, senior researcher of the Institute 
of philosophy of National Academy of Sciences of Belarus, 
candidate of sciences (philosophy & physical and mathematical)

frigpr@gmail.com

носящаяся к категории идеального, тогда как 
природа относится к категории реального. 

Итак, следуя Бенуа, примем в качестве 
исходного предположение о категориальном 
различии между реальным и идеальным. К 
идеальному отнесем концепты, правила, нор-
мы (эти три понятия мы рассматриваем здесь 
как синонимы), точки зрения, теории, уста-
новки, смысл, содержание. 

Реальность, как пишет Бенуа, «это про-

сто то, что есть — это ее определение — и, 
как таковая, она ничего не означает» (здесь 
и далее перевод наш) [6, 7]. Нет необходи-
мости говорить о смысле или содержании ре-
альности, поскольку смысл и содержание, с 
одной стороны, и реальность, с другой сто-
роны, относятся к разным категориям [6, 7]. 

Действие или дискурс, если это действи-
тельно интенциональное действие или ос-
мысленный дискурс, предполагают следова-
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ние правилам, то есть имеют нормативное 
(идеальное) измерение. Всякое употребление 
правила есть витгенштейновская «языковая 
игра», (нормативное) действие в широком 
смысле, которое возможно лишь в реально-
сти. Поэтому витгенштейновская языковая 
игра укоренена в соответствующей форме 
жизни и реальности [15]. 

Витгенштейновский лозунг «смысл есть 
употребление» указывает на то, что смысл 
имеет отношение к правилу и его употребле-
нию в рамках языковой игры и, следователь-
но, как уже было сказано выше, как таковой 
он относится к категории идеального. 

Лозунг также указывает на то, что пробле-
ма соответствия между идеальным и реаль-
ным не возникает, так как первое изначально 
«укоренено» во втором, вырабатывается из 
него. В частности, подлинный смысл (но не 
псевдосмысл) имеет свои реальные условия, 
то есть находится в интимной связи с реаль-
ностью, которая играет для него роль почвы, 
есть условие его возможности. 

Правила (нормы, концепты) предполагают 
существование парадигматических случаев 
своих употреблений. Отталкиваясь от них, 
правила способны «измерить» новую реаль-
ность, то есть в контексте идентифицировать 
новые реальные объекты в широком смысле 
[15]. В частности, как пишет Витгенштейн, 
«...то, что мы называем «измерением», опре-
деляется и известным постоянством результа-
тов измерения» [1, § 242]. Проблема «изме-
рения» реальности есть витгенштейновская 
проблема следования правилу [15].

Языковая игра как употребление правила 

подразумевает различие между реальностью 
(реальным объектом, реальным «данным») 
и видимостью (видимым объектом, видимым 
«данным»), то есть корректным и некоррект-
ным применениями правила. Поэтому языко-
вая игра — это «явление», в рамках которого 
реальность играет роль нормы (видимость 
может соответствовать реальности или нет).

Хотя в конечном итоге правилу следуют 
(концепт применяют) «слепо», то есть нет 
правила для применения правила, коррект-
ное применение правила имеет обоснование 
post factum в рамках соответствующей языко-
вой игры. То есть нормой обоснования явля-
ется само правило. 

Соответственно, конкретное существова-
ние (можно также говорить о концептуали-
зированной реальности, определенном бы-
тии, укорененном в реальности (ощущаемом) 
объекте, самой вещи) можно определить так: 
объект существует, реален тогда и только тог-
да, когда он дан в рамках корректного при-
менения своего концепта (соответствующего 
правила), то есть в рамках соответствующей 
языковой игры [15]. 

Укорененное в реальности в рамках язы-
ковой игры описание ощущаемого реального 
объекта (самой вещи) есть более полная экс-
пликация правила языковой игры, концепта 
вещи. Такое описание можно еще назвать 
«представлением» или «объяснением» (по-
этому, следуя рекомендации Витгенштейна, 
можно отказаться от «объяснений» в пользу 
«описаний») [15].

Все сказанное предполагает, что в рамках 
корректного применения концепта дана сама

Аналитическая философия
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полнокровная вещь, а не ее эрзац (такова 
природа подлинных концептов). Она дана как 
(определенный) реальный и ощущаемый (а 
не абстрактный или метафизический) объект. 
И дана она в рамках той или иной перспекти-
вы, точки зрения, в контексте. Как утвержда-
ет Бенуа, бесперспективная точка зрения на 
вещь не имеет смысла [10]. Действительно, 
в рамках перспективы вещь как вещь дан-
ная, имеет тот или иной смысл, мыслится. 
Аналитическая истина (дефлационистская 
тавтология) состоит в том, что вещь мыслит-
ся тогда и только тогда, когда она мыслится, 
то есть в рамках той или иной перспективы, 
точки зрения [10]. Поэтому перспектива не 
«затеняет» вещь в той или иной степени или 
тем или иным образом. Смысл, перспектива, 
точка зрения не играют роль экрана между 
субъектом и самой вещью [10]. Смысл (кон-
цепт) отсылает к реальности, дает «доступ» 
к самой реальной вещи, которая оказывается 
в принципе полностью «доступной» ему (мы 
согласны с Жослином Бенуа [5], что мета-
фора доступа может ввести в заблуждение: 
мы часть реальности, уже в контакте с ре-
альностью. Проблема доступа к реальности 
есть псевдо-проблема). В этом смысле сами 
вещи, реальные объекты не являются транс-
цендентными. 

В то же время сама вещь (реальный объ-
ект) не зависит от точки зрения, в рамках ко-
торой она дается. Одна и та же вещь может 
быть дана в рамках бесконечного числа то-
чек зрения. В этом смысле сама вещь транс-
цендентна (по отношению к специфическим 
смыслу, точке зрения, теории, концепту и так 

далее), но, как ясно из вышесказанного, не 
в смысле трансцендентности непознаваемой 
вещи-в-себе. В рамках витгенштейновско-
го подхода различие между вещью-в-себе и 
вещью-для-нас отсутствует. И в отличие от 
феноменологического подхода, в рамках ко-
торого это различие также отсутствует, явле-
ния-языковые-игры не автономны, а вместе 
с соответствующими им «формами жизни» 
укоренены в (неконцептуализированной) ре-
альности. 

Для Канта «мир», то есть реальность, не 
объект, а никогда не досягаемый горизонт 
всех объектов. Нельзя познать мир как тако-
вой. Но можно познать вещи в рамках мира, 
установить их место в мире. 

Для нас термин «реальность» обознача-
ет категорию. Она не объект, не может быть 
определена. Не имеет смысла говорить о ее 
существовании или несуществовании.

Для Маркуса Габриеля «мир» не суще-
ствует [12]. Напротив, в рамках его плюра-
листической онтологии, например, единорог 
существует, поскольку всякое существование 
устанавливается в рамках некоторого «смыс-
лового поля» (контекста), которое и опреде-
ляет его природу.

Понятие смыслового поля Габриеля мож-
но сблизить с витгенштейновским понятием 
«формы жизни», в рамках которой только и 
возможны осмысленные высказывания и ис-
тинностные оценки.

Форма жизни определяется своими пра-
вилами, своей «грамматикой», включающей 
«осевые предложения». Она представляет 
собой целое семейство языковых игр, между
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которыми имеется «семейное сходство», оз-
начающее, что языковые игры суть примене-
ния одних и тех же правил [15]. 

Как мы уже сказали выше, нечто может су-
ществовать, быть данным лишь в рамках язы-
ковой игры и, следовательно, лишь в рамках 
некоторой формы жизни, а значит — не авто-
номны. Реальность как таковая играет роль 
фона для них [15]. Поэтому полнокровный 
реализм есть реализм онтологический:

«Быть реалистом в некотором полном 
смысле слова, требующем больше, чем про-
стую эпистемическую пригодность — это 
требовать, чтобы во всякой форме познания 
содержалась подлинная трансцендентность, 
было бы нечто, что познается, а также су-
ществует согласно другой модальности, чем 
простое познанное-бытие: бытие. Суть это-
го реализма как раз в том, чтобы поставить 
эпистемическое значение под контроль этого 
трансцендентного онтологического, отдать 
приоритет реальности по сравнению с зави-
сящей от нее истиной» [9].

Сказанное применимо и к вопросу о реаль-
ности сознания. Прежде всего, по аналогии с 
понятием смысла можно ввести понятие со-
знания как нормы. Мы называем такое созна-
ние «духом». Сознание как дух, мы согласны 
с Бенуа, ничего не «добавляет» к «материи», 
природному. Это не особая (нематериальная) 
субстанция и не особый сложный вид мате-
рии [8].

Маркус Габриель тоже утверждает, что 
сознание в смысле «духа» не естественный 
вид. Бенуа, однако, уточняет, что это верно, 
как в смысле онтологическом — дух не «есте-

ственный» вид в том или ином смысле, так 
и в смысле семантическом — дух не жесткий 
десигнатор в смысле Крипке. Дух относится к 
категории идеального. Это норма.

С другой стороны, мы полагаем, что «со-
знание» можно также понимать в смысле 
чисто фактическом, как часть реальности. 
Всякий непосредственный (неконцептуа-
лизированный) опыт, то есть опыт не иден-
тифицированный, не есть «дух» и не имеет 
нормативного (концептуального) измерения, 
то есть не есть «языковая игра». Он просто 
есть (реальность или часть реальности). Он 
есть неконцептуализированный природный 
процесс. 

Наконец в том случае, если сознание в 
виде того или иного опыта идентифицируется 
при помощи феноменального (нейрологиче-
ского или другого) концепта, то есть нормы 
опыта (при помощи «духа»), мы имеем дело 
с сознанием как «языковой игрой», содержа-
щей как идеальные элементы (дух), так и ма-
териальные, природные [15]. 

Сознание как языковая игра может быть 
подлинным или иллюзорным: там, где есть 
присутствие «духа», встает вопрос о подлин-
ности (в большей или меньшей мере) и иллю-
зорности. Бенуа пишет:

«Духовное» по своей природе способно 
быть или не быть собой, тогда как то, что не 
является духовным, а является «природным», 
есть просто то, что оно есть. В этом отноше-
нии духовное всегда несет в себе конститу-
тивную дистанцию с онтологией: оно никогда 
не сводится целиком к тому, что есть» [8]. 

Как было сказано выше, языковая игра есть
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действие. Поэтому сознание как «языковую 
игру» можно отнести к категории «действие», 
которая отличается от категории естествен-
ного вида. 

Бенуа пишет, что грамматика действия от-
личается от грамматики природы: «Действие, 
очевидно, не вид сущего. Оно дано не так, 
как дано сущее. Оно есть лишь постольку, по-
скольку оно совершено» [8].

Вообще, всякое действие (языковая игра) 
имеет идеальное измерение и поэтому явля-
ется «осознанным», содержит в себе «дух», 
а не просто сопровождается им (но мысль, 
смысл, «дух», сознание как норма — не есть 
действия, а аспекты действия).

Сознание как опыт того или иного вида 
или же некоторый сингулярный опыт, иденти-
фицированный в рамках языковой игры при 
помощи соответствующего концепта, есть ре-
альный объект (в широком смысле — созна-
ние не есть объект в узком смысле, то есть не 
есть визуальный объект) — естественный вид 
или же сингулярный объект — и (в семанти-
ческом плане) жесткий десигнатор в смысле 
Крипке.

Например, феноменальное сознание как 
результат корректного применения феноме-
нального концепта, то есть концепта, отсы-
лающего к тому или иному виду феноменаль-
ного опыта или некоторому сингулярному 
опыту, реально и естественно. Оно реально 
и естественно в смысле реальности и есте-
ственности соответствующего концептуали-
зированного феноменального опыта [2, 15].

Сознание, таким образом, может быть по-
нято с натуралистической точки зрения, од-

нако, не в метафизическом, а контекстуаль-
но-нормативном смысле, то есть в смысле 
зависимости от контекста естественных (име-
ющих реальные условия своего существова-
ния) норм и их применений (Pris, 2008, 2015).

Осмысленно говорить о существовании 
тех или иных конкретных вещей или видов 
вещей, в том числе и ментальных «вещей», 
их видов, можно лишь в рамках той или иной 
нормативной системы, «смыслового поля» 
(Маркус Габриель), «формы жизни» (Витген-
штейн), согласно тому или иному «правилу».

Употребляемые правила могут относиться 
как к «реальным» вещам, например, окружа-
ющим нас предметам или объектам физики, 
так и к «абстрактным» и воображаемым ве-
щам, например, математическим объектам 
или объектам в рамках художественного про-
изведения, правила которого, в конечном 
итоге, конструируются, исходя из правил 
обыденного дискурса.

«Реальность» объектов, существующих в 
рамках различных форм жизни имеет различ-
ную природу. Очевидно, что воображаемый 
объект существует в другом смысле, чем объ-
ект окружающей нас действительности или 
физический объект. Реальность математиче-
ского объекта имеет свою особую природу. 
И так далее. Понять природу того или иного 
вида реальности, «существования» — озна-
чает понять природу соответствующей «фор-
мы жизни» и ее «грамматики» [2, 15].

Поскольку языковые игры (употребления 
правил), из которых состоят формы жизни — 
суть действия, а способы действия могут быть 
самыми разнообразными, соответственно, са-
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мыми разнообразными могут быть и вещи, и 
способы их существования: обыденные, во-
ображаемые, математические, физические и 
так далее.

Точка зрения Бенуа на сознание (в смысле 
«духа») как норму (мы говорим о витгенштей-
новском правиле [2, 15]) отвергает онтологи-
ческую перспективу на сознание: говорить о 
его существовании или несуществовании оз-
начало бы смешивать категории нормативно-
го и субстанциального (природного) [8].

Отметим, что в рамках этой точки зрения 
становится понятным, почему Маркус Габри-
ель говорит о сознании (Geist) как об «объ-
яснительной структуре» (все же, как замечает 
Жослин Бенуа, Габриель не принимает экспли-
цитно во внимание нормативную структуру 
«духа»). В самом деле, правило может быть 
в большей или меньшей мере эксплицировано 
как концептуальная структура («объяснение», 
«описание», «представление») некоторого 
данного, явления, языковой игры [15].

Правило имплицитно в «инстинктивных 
языковых играх», а в «рефлексивных язы-
ковых играх» оно полностью или частично 
эксплицитно, что предполагает существова-
ние степеней рефлексивности (Pris, 2008). 
Как и всякая языковая игра, рефлексивная 
языковая игра нормативна. Она подчиняется 
самому эксплицируемому правилу. Инстин-
ктивную языковую игру следует отличать от 
самой реальности. Первая, но не последняя, 
имеет концептуальное измерение, есть ин-
стинктивное действие. То есть «дух» содер-
жится как в рефлексивных языковых играх, 
так и в инстинктивных языковых играх. 

Аналогичным образом Бенуа пишет, что 
нормативность есть существенное условие 
само-рефлексии и нет четкой границы между 
самосознанием, то есть рефлексивным созна-
нием и сознанием [8].

Итак, вместе с Габриелем и Бенуа мы от-
вергаем традиционный натурализм, согласно 
которому в онтологическом, эпистемическом 
и методологическом планах все, что суще-
ствует, в частности, сознание, может тракто-
ваться по аналогии с естественными науками. 
К примеру, согласно «нео-экзистенциализму» 
Габриеля, «нет одного явления или одной ре-
альности, соответствующих в конечном итоге 
очень неоднозначному термину-зонтику «со-
знание» [13].

Альтернативой традиционному натура-
лизму и метафизическому реализму являет-
ся комбинация умеренного дефляционизма 
и контекстуального (неметафизического, 
витгенштейновского по духу, «нормативно-
го») натурализма и реализма языковых игр и 
форм жизни [11]. Это наша позиция и, как мы 
полагаем, позиция Бенуа (но не Габриеля): 

«Преодолеть натурализм не означает про-
сто добавить другую — или много других 
— область(ей) к естественному бытию. Не 
следует ли нам тогда поставить на повестку 
дня следующую альтернативу: открыть наш 
рассудок к разнообразию смыслов бытия как 
смыслов нормативных» [8].

В частности, мы признаем, что существуют 
разнообразные естественные в смысле своей 
укорененности в реальности, то есть зависи-
мости от контекста, нормы и их применения. 
Различным нормам соответствуют различные
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данные (что может быть причиной рацио-
нальным образом неразрешимых разногла-
сий относительно того, что существует, дано). 
Как пишет Бенуа, «данное не предшествует 
реальности. Оно скорее отсылает к факту, что 
последняя видится в соответствии с нормой, 
которая сама имеет реальные условия» [11, 
p. 221]. 

С другой стороны, нельзя сказать, что 
сами естественные науки подтверждают тра-
диционные натурализм и реализм. Достаточ-
но вспомнить о проблемах, с которыми в их 
рамках сталкиваются интерпретации кванто-
вой механики. 

В рамках неметафизических реализма 
и натурализма языковых игр и форм жиз-
ни физические теории и «законы природы» 
можно интерпретировать как нормы, «вит-
генштейновские правила», а физико-физиче-
ские тождества как «языковые игры», то есть 
применения правил, или правила (поскольку 
устоявшаяся языковая игра, то есть языковая 
игра как парадигма, в том числе и тождество 
как устоявшаяся языковая игра, может играть 
роль нормы) [15]. 

Психофизические тождества можно трак-
товать аналогичным образом. Ощущение мо-
жет быть просто неконцептуализированным 
фрагментом реальности. Но ощущение мож-
но и измерять, применять к нему концепты. 
В этом случае оно становится объектом в 
широком смысле. Тождество «Возбуждение 
таких-то и таких-то нейро-волокон есть тот 
или иной вид ощущения (или же то или иное 
сингулярное ощущение)» может быть либо 
языковой игрой, то есть употреблением двух 

концептов, двух точек зрения на одно и то же 
— нейрологического концепта и обыденного 
(феноменального) концепта того или иного 
(вида или сингулярного) ощущения, — либо 
витгенштейновским правилом (нормой) [15].

Когда-то Уильям Джеймс писал [14]: 
«В течение двадцати лет я подозрительно 

относился к сознанию как объекту. В течение 
семи или восьми лет я учил своих студентов 
его несуществованию и пытался показать им 
его прагматический эквивалент в реально-
стях опыта. Мне кажется, созрел час, чтобы 
его открыто и повсеместно отбросить».

Наше заключение состоит в следующем. 
Не имеет смысла просто говорить о том, что 
сознание (не) существует, (не)реально или 
(не)материально. Сознание как дух реально 
в смысле наличия соответствующей нормы, 
укорененной в реальности. Оно нереально и 
нематериально в том смысле, что всякая нор-
ма относится к категории идеального. И со-
знание как корректная реализация соответ-
ствующей нормы, то есть в рамках «языковой 
игры», есть природное явление, реально, су-
ществует.
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УДК 340.12 Проблемы методологии науки: 
философия Аристотеля

Аннотация: В статье рассматриваются проблемы методологии на-
учного анализа, понимание науки на примере философии Аристо-
теля и его школы. Показан вклад античного мыслителя в гумани-
тарные и естественные науки. Особое внимание уделено проблемам 
философии и истории науки. Ключевые слова: философия, наука, 
методология науки, Аристотель, классификация наук.

Проблемам методологии в гуманитарной 
среде традиционно уделяется большое вни-
мание — без нее невозможно ни одно науч-
ное исследование. При этом стоит заметить, 
что эти вопросы носят достаточно консерва-
тивный характер, они мало подвержены но-
вациям, их нельзя назвать «модными», что, 
как представляется, не только не умаляет их 
значения, но, напротив, придает устойчи-
вость исследованию, претендующему на на-
учный статус. В связи с этим всегда актуаль-
ными для методологии в области философии 
и правоведения остаются образцы классики, 
на основе и в сопоставлении с которыми мы 

оцениваем современные достижения в этих 
сферах. В настоящее время возврат к фило-
софскому видению мыслителей Античности, 
Средних веков, Нового времени изменяет, 
обогащает, в любом случае, оказывается по-
лезным для научных построений современных 
авторов. Поэтому оправданным как в теоре-
тическом, так и практическом плане следует 
считать обращение к философии античного 
мира, а именно — учению Аристотеля, ока-
завшему влияние не только на научное мыш-
ление своей, но и последующих эпох.

Аристотель классифицировал науки на те-
оретические (математика, физика, метафизи-
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ка), цель которых — поиск истины; практиче-
ские (этика, политика, экономика), их целью 
является польза; продуктивные (техника, 
эстетика, риторика), их цель — прекрасное. 
Согласно его подходу, физика, математика, 
метафизика есть науки теоретические; их от-
личие заключается в том, что физика изучает 
предметы, существующие самостоятельно и 
находящиеся в движении, а математика за-
нимается вещами неподвижными, но которые 
не существуют отдельно от предметов (числа, 

линии, точки, фигуры). Предмет исследова-
ний метафизики («первой философии») — 
вещи неподвижные, существующие самосто-
ятельно (вечные божественные сущности) [5, 
с. 14–15]. В трактате «Физика» Аристотель 
исследует принципы (начала) природных 
сущностей и общие проблемы движения. Эта 
работа имеет мало точек соприкосновения с 
курсами физики Нового времени (Декарта, Га-
лилея, Ньютона). Области явлений, которые 
впоследствии стали изучаться в рамках таких
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дисциплин как оптика, акустика, механика 
твердых и жидких тел, физика фазовых пре-
вращений вещества и др., не были предметом 
исследований в «Физике» Аристотеля. Кроме 
этого, Аристотель не исследовал понятия фи-
зического закона и экспериментального ме-
тода — в том понимании, в каком они рассма-
тривались в науке XVII века [5, с. 15].

В любой науке, согласно Аристотелю, не-
обходимо уяснить первые причины, начала и 
разложить их до отдельных элементов. По-
знавать природные начала следует по следу-
ющей схеме: от более понятного и явного к 
более понятному по природе. Вещи, которые 
даны нам в опыте, кажутся нам более ясны-
ми, однако, полагал мыслитель, по природе 
они еще нами не познаны — подлинное, на-
учное знание связано с познанием их начал. 
Для того чтобы познать эти основные нача-
ла, необходимо расчленить вещи на состав-
ные части и проанализировать их в отдель-
ности. Все вещи, по Аристотелю, могут быть 
разделены на два класса: вещи, существую-
щие по природе (естественно), и предметы, 
возникшие в силу других причин. К первому 
классу относятся животные, растения, огонь, 
воздух, вода, земля. Ко второму классу от-
носятся предметы, созданные человеком. 
Отличие между этими классами заключается 
в следующем: вещи первого класса имеют в 
себе начало движения и покоя, а предметы, 
созданные человеком, не имеют в себе врож-
денного стремления к изменению. Это начало 
движения и покоя в вещах первого класса на-
зывается природой. Таким образом, Аристо-
тель называет природой внутренний источ-

ник саморазвития или самодвижения вещей, 
которым оно присуще (живые организмы). 

Греческий мыслитель считал, что в мире 
природы все происходит целесообразно, в 
ней нет ничего бесцельного и беспорядочно-
го. При этом в произведениях природы, как 
и в творениях искусства, могут быть ошибки 
в тех случаях, когда цель ставится, но не до-
стигается (к таким ошибкам можно отнести 
всевозможные уродства). Природа — это при-
чина, притом причина в смысле «ради чего»: 
«А так как природа двояка: с одной стороны, 
[она выступает] как материя, с другой — как 
форма, она же цель, а ради цели существует 
все остальное, то она [форма], и будет при-
чиной «ради чего» [5, с. 21].

Как отмечалось, трактат Аристотеля «Фи-
зика» имел мало общего с понятием науки 
физики. В научной революции Нового вре-
мени преобразовался облик всей науки: из-
менились постановка и подходы к решению 
проблем, большее значение приобрел науч-
ный эксперимент, возросла роль математиче-
ских методов, которые в IV в. до н. э. (эпоха 
Аристотеля) находились еще в стадии станов-
ления. Вместе с тем в естественнонаучных 
трактатах Аристотеля уже исследовались по-
нятия движения, изменения, места, времени, 
бесконечности, пустоты и др. Отдельные идеи 
«Физики» комментировались на протяжении 
тысячелетий, справедливо считаясь высшим 
достижением умозрения человека примени-
тельно к науке о природе. Тем не менее Ари-
стотель — образец античного мироощущения 
— оставался сыном своего времени; в даль-
нейшем, в XVI–XVII вв., вместе с изменением
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мировоззрения человека, изменилось и его 
отношение к науке. Отношение Аристотеля к 
науке, его научные построения были связаны 
с общественными и культурными условиями 
периода распада полисной системы Древней 
Греции. Аристотель жил в эпоху, когда гре-
ческие полисы теряли свою независимость; 
типичной формой государства становилась 
военно-бюрократическая монархия, управле-
ние сосредотачивалось в руках чиновников. 
Греческий мыслитель создавал свою теорию 
на стыке двух эпох, что, безусловно, наложи-
ло отпечаток на его идеи: по духу Аристотель 
близок к античной классике с ее стремлени-
ем к целостному восприятию окружающе-
го мира, одновременно он выделяет разные 
науки, имеющие самостоятельные предметы 
и методы исследований, что явилось особен-
ностью эллинизма [2, с. 366]. Согласно Ари-
стотелю, наука должна постигнуть мир в его 
целостности, во всем богатстве разнообразия 
красок, при этом научное мышление, полагал 
философ, не противостоит здравому смыс-
лу, в котором накоплен человеческий опыт. 
Чувственное восприятие мира не является, 
по Аристотелю, заведомо ложным, важным в 
методологическом плане признается его ис-
толкование. Поэтому задача науки заключа-
ется в том, чтобы с помощью умозаключений 
правильно интерпретировать тот материал, 
который мы воспринимаем. Таким образом, в 
теории Аристотеля сочетаются (не противо-
поставляются) элементы традиции и рацио-
нального осмысления явлений. В отличие от 
понимания науки в Новое время, подход Ари-
стотеля основывался на том, что научное по-

знание явлений окружающего мира не долж-
но быть абстрагировано от сознания и опыта 
человека [2, с. 367–368]. При этом заметим, 
что Аристотель относил знание и понимание 
к искусству, а не к опыту, и считал владею-
щих каким-либо искусством более мудрыми, 
чем имеющих опыт. Это связано с тем, что по 
Аристотелю, «имеющие опыт знают «что», 
но не знают «почему»; владеющие же искус-
ством знают «почему», т. е. знают причину» 
[1, с. 7]. 

С именем Аристотеля и его школы — пери-
патетиков — исследователи связывают исто-
рию науки: он и его ученики излагают в сво-
их произведениях подходы к исследованию 
природы и способы ее изучения, предмет ма-
тематики, показывают специфику философии 
как первой науки, выявляют природу живого 
организма и др.

Интерес к истории науки у Аристотеля и 
перипатетиков был связан с пониманием про-
цесса познания: знание не возникает спон-
танно, а создается усилием разных поколе-
ний. В силу этого делался вывод о том, что 
наука — продукт коллективного творчества. 
Исходя из таких методологических основа-
ний, научное исследование рассматривалось 
ими как соединение усилий множества ученых 
и образование научных сообществ. Аристоте-
левский метод в организации научной дея-
тельности предполагал несколько элементов: 
организацию совместного труда специали-
стов, наличие вспомогательных средств (при-
боров, коллекций и др.), библиотеки. Все это 
создавало возможности для творчества и яв-
лялось непременным условием научных изыс-
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каний [2, с. 371]. Для реализации всех этих 
условий требовались большие материальные 
средства, поэтому не все ученые в античные 
времена имели возможность заниматься на-
учной деятельностью. Возникла необходи-
мость новой формы организации научной 
деятельности. «…Ученые как в области лите-
ратурно-исторической критики, так и в обла-
сти естествознания весьма нуждались в цен-
тре, где библиотеки и учебные пособия были 
бы сгруппированы при содействии средств 
государств и где различные отрасли знания и 
литературы имели бы своих представителей, 
которые могли бы друг другу сообщать свои 
разыскания...» [4, с. 244]. Таким образом 
происходила постепенная институционализа-
ция научной деятельности. «Наука и ее свя-
зи с обществом облекаются в определенные 
организационные формы. Последние создают 
некоторые объективные рамки для научной 
деятельности и в этом отношении являются 
элементом объективных условий конкретного 
развития науки. Но, с другой стороны, сами 
эти организационные формы являются вто-
ричным образованием и по своему назначе-
нию должны быть ориентированы на научную 
деятельность, приспособлены к ней, а не на-
оборот» [3, с. 4–5; 2, с. 372].

Специалисты справедливо обращают 
внимание на методологический плюрализм 
учения Аристотеля. Множественность прояв-
ляется в убеждении, что все области бытия 
могут быть предметами научного изучения и 
относительно каждого рода сущностей име-
ется свой особенный метод исследования. 
Этим плюрализмом аристотелевское понима-

ние науки отличалось как от идей Платона, 
так и от воззрений философов-систематиков 
(неоплатоник Прокл, в Новое время — Фих-
те и Гегель). Платон видел назначение на-
уки в подготовке человеческого сознания к 
созерцанию идей. В таком контексте наука 
являлась ступенью к философии, которая 
есть высшее знание человека — созерцание 
идеи блага [2, с. 373, 374]. У Аристотеля 
отдельные науки — физика, биология, сил-
логистика, этика, политика и др. связаны с 
метафизикой, последняя переплетена с соци-
альной областью, но не в такой жесткой зави-
симости, как у Платона. Философия постигает 
предельные основания бытия, смысл целого; 
науки занимаются частными исследованиями. 
Связь между наукой и философией у Аристо-
теля еще не прервалась (как это будет у эпи-
курейцев и стоиков), поэтому жизнь ученого 
им оценивалась как «блаженство», созерца-
ние истины [6, с. 198]. Однако, по Аристо-
телю, ученый не должен с необходимостью 
заниматься управлением государства, как 
полагал Платон. Жизнь ученого, философа, 
по глубокому убеждению Аристотеля, должна 
быть выше жизни государственного деяте-
ля, которая «лишена покоя и всегда имеет в 
виду, помимо самого управления, власть или 
почести». Жизнь мудреца отличается значи-
тельностью, существует ради самой себя, не 
стремится ни к какой внешней цели. Радость 
познания, которое Аристотель понимал как 
высшее наслаждение, явилась характерной 
особенностью отношения мыслителя к науке.
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ваны об этапах научной разработки, прохож-
дения в законодательных органах Российской 
Федерации, позициях сторонников и против-
ников принятия, других перипетиях Феде-
рального закона, названного в итоговом ва-
рианте: «Об основах системы профилактики 
правонарушений в Российской Федерации» 
(далее — Федеральный закон). Как известно 
Федеральный закон менял рабочие названия, 
изменялось его содержание, он принимался, 
отклонялся на протяжении полутора десятка 
лет.

В ходе последнего по времени согласо-
вания в ведомствах и, в частности, в МВД 
России, автор настоящих строк, как член экс-
пертного совета этого Министерства, хорошо 
помнит весь вал критики, который поступил 
от экспертов, представляющих как систе-
му МВД России, так и другие федеральные 
структуры власти: прокуратуру, структуры 
Следственного комитета Российской Федера-
ции, Верховный суд Российской Федерации и 
другие. Оставим эту тему историкам права, 
но отметим, что Федеральный закон был ну-
жен и важен для определения контура, фор-
мата всей профилактической деятельности в 
стране.

Принятый и одобренный 15 июня 2016 
года Федеральным Собранием Российской 
Федерации, утвержденный 23 июня того же 
года Президентом Российской Федерации Фе-
деральный закон от 23.06.2016 N 182-ФЗ «Об 
основах системы профилактики правонару-
шений в Российской Федерации» [1] урегули-
ровал общественные отношения, возникаю-
щие в сфере профилактики правонарушений 

(далее — профилактика) в Российской Феде-
рации. Федеральный закон установил право-
вую и организационные основы системы про-
филактики в Российской Федерации, общие 
правила ее функционирования, принципы, 
направления, виды профилактики и формы 
профилактического воздействия, полномо-
чия, права и обязанности субъектов профи-
лактики.

Федеральный закон подвел черту под 
длительной дискуссией, происходившей 
среди ученых, по вопросу о понятии и со-
держании профилактики и определил, что 
профилактикой правонарушений является 
— совокупность мер социального, правово-
го, информационного и иного характера, на-
правленных на выявление и устранение при-
чин и условий, способствующих совершению 
правонарушений, а также на оказание воспи-
тательного воздействия на лиц в целях не-
допущения совершения правонарушений или 
антиобщественного поведения. 

Принятый Федеральный закон подвел 
черту под дискутируемыми в науке проблем-
ными вопросами с одной стороны, закрепил в 
отдельных нормах дефиниции и раскрыл со-
держание таких понятий, как: правонаруше-
ние, включив в него и преступление; система 
профилактики правонарушений; мониторинг 
в сфере профилактики правонарушений; об-
щая и индивидуальная профилактика, с дру-
гой.

В целом полагаем, что он, являясь по своей 
сути рамочным, тем не менее, выполнил свою 
задачу — раскрыть общие подходы к деятель-
ности по предупреждению правонарушений в
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Российской Федерации.
В этой связи, опуская общетеоретические 

вопросы, заметим, что пенитенциарная си-
стема, как и органы внутренних дел в период 
до принятия Федерального закона разраба-
тывала и руководствовалась ведомственны-
ми правовыми актами, которые определя-
ли контуры и специфику профилактической 
деятельности в уголовно-исполнительной 
системе (далее — УИС). Сегодня, анализи-
руя эти документы через призму принятого 
Федерального закона, можно отметить, что 
введенная в УИС нормативная база работы 
по предупреждению преступлений и право-
нарушений со всеми категориями осужден-
ных соответствует критериям, закрепленным 
в Федеральном законе, и, если и нуждается 
в корректировке, то в очень незначительной 
степени.

Необходимо подчеркнуть, что профилак-
тическая работа в УИС разнится в зависимо-
сти от категории осужденных, в отношении 
которых она организуется.

Согласно положениям Уголовно-исполни-
тельного кодекса Российской Федерации (да-
лее — УИК) все осужденные подразделяются 
на две большие группы: осужденные к лише-
нию свободы (раздел 4 УИК) и осужденные 
к наказаниям, не связанным с изоляцией от 
общества (раздел 2 УИК).

К первой группе относятся осужденные, 
отбывающие наказания в исправительных 
колониях (общего, строгого и особого режи-
мов, колониях-поселениях), воспитательных 
колониях, тюрьмах, лечебно-исправительных 
учреждениях, следственных изоляторах.

Ко второй — осужденные к наказаниям в 
виде лишения права занимать определенные 
должности или заниматься определенной де-
ятельностью, обязательных работ, исправи-
тельных работ, условно осужденные, а также 
осужденные, в отношении которых отбыва-
ние наказания отсрочено.

В отношении первой группы сотрудники 
УИС, ответственные за организацию профи-
лактической работы, в своей деятельности 
руководствуются Приказом Минюста России 
от 20 мая 2013 года N 72 «Об утверждении 
Инструкции по профилактике правонаруше-
ний среди лиц, содержащихся в учреждени-
ях уголовно-исполнительной системы» [2]. 
Здесь, учитывая, что осужденные к лишению 
свободы содержатся компактно и изолирова-
ны от свободы, организация профилактиче-
ской работы целиком и полностью возлагает-
ся на структуры органов и учреждений УИС.

Внимание ученых к этой категории осуж-
денных, в плане организации профилактиче-
ских мероприятий с ними, не ослабевает все 
последние годы. Наряду с общетеоретически-
ми разработками [3] научная библиография 
исследований пополняется и акцентирован-
ными авторскими разработками проблем про-
филактического воздействия на отдельные 
группы лиц, отбывающих наказание в местах 
лишения свободы [4, 5].

Достаточно обособленно в этой связи вы-
глядит исполнение наказания в виде ареста, 
обязанность за исполнение которого возло-
жена на арестный дом (ч. 8 ст. 16 УИК).

В отношении осужденных второй группы 
картина выглядит иначе. Организация отбыва-
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ния наказаний, не связанных с лишением сво-
боды, возлагается на уголовно-исполнитель-
ные инспекции, которые в своей деятельности 
руководствуются Положением об уголовно-
исполнительных инспекциях и нормативе их 
штатной численности, утвержденным поста-
новлением Правительства Российской Феде-
рации от 16 июня 1997 года N 729 [6].

На такие инспекции, в частности, возла-
гается задача предупреждения преступлений 
и иных правонарушений лицами, состоящими 
на учете в них, и они в своей работе взаимо-
действуют с подразделениями органов вну-
тренних дел. 

Работа инспекций с различными категори-
ями осужденных регламентируется несколь-
кими ведомственными нормативными право-
выми актами:

— Инструкцией по организации исполне-
ния наказаний и мер уголовно-правового ха-
рактера без изоляции от общества [7]; 

— Инструкцией по организации исполне-
ния наказания в виде ограничения свободы 
[8]; 

— Порядком осуществления контроля за 
соблюдением условий отсрочки отбывания 
наказания осужденными, признанными в 
установленном порядке больными наркома-
нией [9].

Единственным исключением в этом плане 
является, пожалуй, исполнение наказаний в 
виде принудительных работ, поскольку обя-
занность по их исполнению законом возложе-
на на исправительные центры (ч. 7.1 ст. 16 
УИК). Общим для всех перечисленных ведом-
ственных актов является то, что в них задачи 

органов и учреждений УИС в целом и в части 
профилактической работы сформулированы 
достаточно автономно от иных государствен-
ных структур, как это было еще недавно.

Для примера можно провести два прика-
за Минюста, регламентирующих организа-
цию исполнения наказаний без изоляции от 
общества. 

Первый — приказ Минюста РФ от 12 апре-
ля 2005 года N 38 [10]. В нем в п. 5 пря-
мо говорится о том, что инспекции исправи-
тельных работ взаимодействуют с органами 
внутренних дел «на основе разработки и 
осуществления совместных мероприятий по 
контролю за поведением осужденных, пред-
упреждению преступлений и иных право-
нарушений, устранению причин и условий, 
способствовавших их совершению, а также 
обмена соответствующей информацией». В 
этих целях инспекциям предписывалось: «го-
товить и направлять в органы внутренних 
дел предложения в планы совместных ме-
роприятий; принимать участие в мероприя-
тиях, проводимых органами внутренних дел 
по проверке поведения осужденных по месту 
жительства и в общественных местах; систе-
матически направлять в органы внутренних 
дел информацию об осужденных, состоящих 
на учетах».

Характерно, что «красная нить» взаимо-
действия с органами внутренних дел (далее 
— ОВД) проходит через весь документ. На-
званный нормативный правовой акт в насто-
ящее время отменен и утратил силу.

Второй, пришедший ему на смену и дей-
ствующий в настоящее время — приказ Ми-
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нюста РФ от 20 мая 2009 г. N 142 [11]. В этом 
документе термин «взаимодействие с ОВД» 
не упоминается вообще, а контакты с ОВД и 
Федеральной миграционной службой (далее 
— ФМС) носят ситуационный характер, когда 
инспекции рекомендуют, к примеру, осужден-
ным обратиться в органы внутренних дел за 
оформлением личных документов.

Анализ приведенных ведомственных нор-
мативных правовых актов свидетельствует о 
том, что УИС достаточно интровертна в своих 
подходах к организации профилактической 
работы. При этом акценты в организации 
деятельности по предупреждению правона-
рушений в УИС можно условно разделить на 
три направления: 

1) работа по профилактике, организуе-
мая в среде лиц осужденных и арестованных, 
граждан, содержащихся в учреждениях, ис-
полняющих наказания в виде лишения сво-
боды; 

2) деятельность по предупреждению про-
тивоправного поведения субъектов, отбыва-
ющих наказание, не связанное с изоляцией 
от общества;

3) профилактика криминального поведе-
ния сотрудников самой пенитенциарной си-
стемы.

Возвращаясь к Федеральному закону, сле-
дует заметить, что он закрепил положение о 
том, что органы УИС, помимо основных на-
правлений профилактики правонарушений, 
реализуют свои задачи посредством специ-
альных мер административного, уголовного, 
уголовно-процессуального, уголовно-испол-
нительного и оперативно-розыскного харак-

тера в целях предупреждения правонаруше-
ний при выявлении: самих правонарушений 
либо причин и условий, способствующих их 
совершению, лиц, поведение которых носит 
противоправный или антиобщественный ха-
рактер, или лиц, намеревающихся совершить 
правонарушение.

Как уже отмечено выше, мероприятия по 
профилактике правонарушений среди лиц, 
содержащихся в учреждениях УИС, регламен-
тированы одноименной Инструкцией, объяв-
ленной приказом Минюста РФ от 20 мая 2013 
г. N 72 «Об утверждении Инструкции по про-
филактике правонарушений среди лиц, со-
держащихся в учреждениях уголовно-испол-
нительной системы» (далее — Инструкция).

Совместное выполнение задач по профи-
лактике в отдельных случаях осуществляется 
во взаимодействии с другими правоохрани-
тельными органами и, в частности, с ОВД.

Детально регламентируя порядок прове-
дения индивидуальной профилактики право-
нарушений в учреждениях УИС, Инструкция 
констатирует, что лица, склонные к соверше-
нию побега, лидеры и активные участники 
группировок отрицательной направленности, 
организующие и провоцирующие групповое 
противодействие законным требованиям ад-
министрации, склонные к употреблению и 
приобретению наркотических веществ и т. п. 
берутся на профилактический учет и с ними 
проводится индивидуальная профилактиче-
ская работа.

Предупредительная работа с лицами, по-
ставленными на профилактический учет, в от-
ношении которых регулярно продолжает пос-
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тупать информация о намерении совершить 
противоправные действия, может проводить-
ся в течение всего срока пребывания их в уч-
реждении УИС. В случаях, когда такая работа 
приносит положительный результат, подкон-
трольное лицо снимается с учета, но в ряде 
ситуаций позитивный результат индивиду-
альной профилактической работы не дости-
гается. Такой осужденный также снимается 
с профилактического учета, но в виду осво-
бождения из учреждения УИС.

В отношении лица, состоящего на профи-
лактическом учете в учреждении УИС, ведет-
ся учетная карточка и заполняется справка-
ориентировка с предварительными выводами 
о результатах принятых мер и выводом о це-
лесообразности применения к нему в даль-
нейшем мер профилактического воздействия.

Инструкция в п. 43 содержит положение о 
том, что при убытии лица, поставленного на 
профилактический учет, в другое учреждение 
УИС учетная карточка на него и справка-ори-
ентировка приобщаются к личному делу по-
дозреваемого, обвиняемого или осужденного.

К сожалению, Инструкция до последнего 
времени не закрепляла в своем содержании 
обмен вышеприведенной информацией меж-
ду учреждением УИС и территориальными 
органами внутренних дел по месту убытия 
освобождаемого ввиду отбытия им срока.

Полагаем, что обмен такой информацией 
был бы полезен в профилактических целях. 
Попадая в органы внутренних дел одновре-
менно с прибытием освобожденного, инфор-
мация, характеризующая активную анти-
общественную установку лица, позволила 

бы сотрудникам оперативных подразделений 
непрерывно продолжить с последним прове-
дение мероприятий профилактического ха-
рактера.

Это обстоятельство в полной мере отно-
сится и к лицам, которые были осуждены за 
совершение тяжких и особо тяжких престу-
плений, за время пребывания в исправитель-
ном учреждении проявили устойчивую привя-
занность к криминальной среде и склонность 
к преступной деятельности, в отношении 
которых установлен административный над-
зор. Такая деятельность правоохранительных 
органов регламентирована специальным за-
конодательным актом [12], в котором и со-
держатся их полномочия. Взаимодействие 
уголовно-исполнительной системы и органов 
внутренних дел в отношении этой категории 
лиц также сложно переоценить.

Изучение состояния пенитенциарной пре-
ступности в Российской Федерации показало, 
что общее количество таких преступлений из 
года в год незначительно, но сокращается. 
Так, если в 2012 году общее количество пре-
ступлений, совершенных в учреждениях УИС, 
составляло 1280, то в 2017 — 1178. В разные 
годы динамика отдельных видов преступле-
ний выглядела нестабильно. Так, если в 2012 
году число зарегистрированных преступле-
ний, связанных с дезорганизацией деятельно-
сти учреждений, обеспечивающих изоляцию 
от общества (ст. 321 УК РФ) составило 166, то 
уже в 2017 году — 235, а количество убийств 
(ст. 105 УК РФ) снизилось с 26 фактов в 2012 
году до 20 — в 2017. За эти годы значительно 
уменьшилось количество побегов из мест ли-
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шения свободы, из-под ареста или из-под 
стражи (ст. 313 УК РФ) с 322 случаев в 2012 
году до 203 — в 2017 [13]. 

Между тем видимая сторона снижения пе-
нитенциарной преступности, исходя из ко-
личественных показателей статистики таких 
преступлений, не находит подтверждения в 
ходе более глубокого изучения ее проблем. 
Так, по данным С. В. Легостаева, коэффици-
ент пенитенциарной преступности в уголов-
но-исполнительной системе за период 2010–
2013 годов возрос со 133 до 158, а по тяжким 
преступлениям даже с 33 до 46 преступлений 
(+ 84 %) [14]. Он в приведенных случаях 
остается достаточно высоким и поныне.

Подтверждение высказанному мнению на-
ходим в том факте, что в эти же годы сотруд-
никами учреждений и органов УИС значи-
тельное число преступлений предотвращено: 
в 2012 году зарегистрировано 101391 такой 
факт, а в 2016 году — 95855. При этом только 
в прошлом году не допущено до окончания 
97 преступлений по ст. 321 УК РФ, 295 — по 
ст. 313 УК РФ и т. п. [13].

Полагаем, что в основе стабилизации и 
снижения пенитенциарной преступности в 
УИС не последнее место занимает надлежа-
щая организация профилактической работы 
среди осужденных.

Кратко хотелось бы остановиться на неко-
торых направлениях взаимодействия между 
УИС и ОВД.

Учреждения уголовно-исполнительной си-
стемы взаимодействуют с органами внутрен-
них дел в отношении выявления преступле-
ний, совершенных лицами, содержащимися в 

учреждениях пенитенциарной системы. Так, 
на основании сообщений, поступивших из 
органов внутренних дел, сотрудниками УИС 
в 2012 году было выявлено более 108 тыс. 
преступлений, в 2016 — 71669 криминаль-
ных фактов [13].

Еще одно направление взаимодействия 
органов МВД России и ФСИН России заслужи-
вает внимания — это совместная работа по 
розыску лиц, скрывшихся от органов дозна-
ния, суда, уклоняющихся от исполнения на-
казания, совершивших побег из-под стражи 
или мест лишения свободы.

Так, Федеральная служба исполнения нака-
заний Российской Федерации (далее — ФСИН 
России) с 2011 года участвует в межгосу-
дарственной оперативно-профилактической 
операции «Розыск», проводимой МВД России 
совместно с министерствами внутренних дел 
(полиции) государств-участников СНГ. 

В ходе проведения первого этапа межгосу-
дарственной оперативно-профилактической 
операции «Розыск», в течение 15–16 марта 
2017 года, приняло участие около 7 тыс. со-
трудников территориальных органов ФСИН 
России, которыми проверено 15685 адресов 
возможного места нахождения разыскивае-
мых [15]. 

Сотрудниками территориальных органов 
ФСИН России во взаимодействии с террито-
риальными подразделениями МВД России, 
министерствами внутренних дел (полиции) 
государств-участников СНГ и другими правоох-
ранительными органами установлено местона-
хождение и задержано 1499 лиц, находящихся 
в местном, федеральном и межгосударствен-
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ном розыске [15]. 
Очевидно, с нашей точки зрения, что над-

лежаще организованная профилактическая 
работа с осужденными не может не оказывать 
позитивного влияния на состояние пенитен-
циарной преступности в стране. В этой связи 
профилактическая деятельность, как самосто-
ятельное направление оперативно-служеб-
ной деятельности ФСИН России должно раз-
виваться и укрепляться во всех направлениях 
работы с осужденными различных категорий.
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УДК 321 О критериях измерения и уровне 
институционализации диалога 
государства и гражданского 
общества в контексте публичной 
политики

Аннотация: Предметом исследования настоящей статьи являются 
критерии и этапы процесса институционализации диалога государ-
ства и гражданского общества. С точки зрения автора статьи, под-
крепленной как эмпирическим, так и теоретическим материалом, 
диалог государства и гражданского общества преодолел доинсти-
туциональный, затем первоначальный и находится на втором этапе 
институционализации. Ключевые слова: институционализация, 
государство, диалог, гражданское общество, институт, коммуника-
ция, неоинституционализм, власть, публичная политика, взаимо-
действие.

Проблема диалога, начиная с софистов, 
Сократа, Платона, Аристотеля и других древ-
них мыслителей, была в центре внимания 
философской рефлексии. Диалог рассматри-
вался не только как способ совместного оты-
скания истины в процессе философического 

дискурса, публичного спора, дискуссии, дис-
пута, полемики, но и как особый речевой жанр 
коммуникации, который использовался как в 
межличностном общении, так и в литератур-
ном творчестве, драматическом искусстве, 
или же в коллективном поиске путей решения
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насущных проблем в полисной демократии.
Диалог всегда занимал и продолжает за-

нимать особое место в жизни общества, вы-
ступая как гуманная альтернатива войне, 
насилию, террору, восстаниям, революциям 
и иным проявлениям вражды, нетерпимости, 
радикализма и экстремизма. Диалог государ-
ства и гражданского общества предполагает 

не просто информирование, а активное уча-
стие граждан в решении социально значимых 
общественно-политических проблем в про-
цессе выработки решений и управления госу-
дарством. Однако в рамках реальной практики 
коммуникации власти с обществом предпо-
чтение отдавалось не диалогу, а монологу, не 
взаимодействию субъектов, а воздействию су-
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бъекта политического управления на объект 
(аудиторию, подданных, граждан, общество, 
народные массы и т. д.).

Вместе с тем многие современные иссле-
дователи все чаще констатируют, что субъ-
ект-субъектные коммуникации в публичной 
сфере приобрели отчетливые признаки ин-
ституционального взаимодействия между 
государственной властью и организациями 
«третьего сектора», в результате чего ряд та-
ких устойчивых практик привел к появлению 
новых диалогических институций. 

В то же время институциональная и, осо-
бенно, неоинституциональная методологии, 
призванные укреплять и развивать диалоги-
ческие интеракции власти и социума в прак-
сеологическом контексте, еще слабо при-
менимы в социогуманитарном, в том числе 
социально-философском и политологическом 
знании. Еще менее разработана наукой про-
блема измерения уровня институционали-
зации, как формального и неформального 
закрепления дискурсивных практик диалоги-
ческого взаимодействия между государством 
и гражданским обществом в сфере публично-
го пространства современной России. Данная 
статья является одной из первых попыток 
постановки и, отчасти, решения данной акту-
альной проблемы.

В современной науке имеются различные 
подходы к разработке измерения институци-
онализации [1]. Так, например, большую по-
пулярность приобрел подход С. Хантингтона, 
применявшийся им к измерению институци-
онализации политического порядка и состо-
явший из четырех парных категорий для его 

сравнения:
— «адаптивность — ригидность»;
— «сложность — простота»;
— «автономность — зависимость»;
— «сплоченность — раздробленность» [2, 

с. 34–37].
Если одни авторы дополняют точку зрения 

С. Хантингтона новыми критериями, то другие 
критикуют его за то, что тот смешивает при-
чины и следствия (В. Рэнделл и Л. Свозанд). 
При этом существует крайне широкий спектр 
мнений относительно критериев институци-
онализации (Дл. Ловенберга, С. Пэттерсона, 
Дж. Коуплэнда, Д. Джаджа, А. Понебианко, С. 
Мэйуноринга, Т. Скалли, М. Куэнзи, Дж. Лем-
брайта и др.). Однако ни один из существую-
щих подходов к измерению институционали-
зации так и не получил всеобщего признания 
и поддержки [3, с. 73]. 

Таким образом, как зарубежным, так и 
российским исследователям до настояще-
го времени не удалось создать даже грубую 
метрическую шкалу институционализации. А 
задача «измерения степени институциональ-
ного развития», как замечает О. И. Зазнаев, 
представляет собой наиболее «слабое место 
в институциональных дискуссиях» [4, с. 43, 
42–43]. Проблема заключается еще и в том, 
что каждый институт требует особых крите-
риев для измерения степени или уровня его 
институционализации. Однако выработать 
применимую для всех институтов универ-
сальную шкалу измерения практически не-
возможно.

Остается открытым вопрос не только о 
критериях измерения уровня или степени ин-
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ституционализации, но и о сроках заверше-
ния процесса институционализации и появ-
ления полноценного социального института 
общества в той или иной сфере [5, с. 40]. Но 
вместе с тем и все новые и новые попытки 
выработки критериев измерения и оценки 
степени институционализации тех или иных 
институтов не прекращаются [6, с. 69–70]. В 
итоге большинство авторов все-таки сходятся 
на том, что в самом общем виде измеритель-
ную матрицу для институционального про-
цесса можно представить в следующем виде:

— [A] высокий уровень институционали-
зации;

— [B] средне высокий уровень институци-
онализации;

— [C] средний уровень институционали-
зации;

— [D] средне низкий уровень институци-
онализации;

— [E] низкий уровень институционализа-
ции.

Представляется, что данная оценочная 
система может быть использована в качестве 
горизонтальной флуктуационной шкалы для 
определения уровня институционализации 
диалога государства и гражданского обще-
ства. Однако, на наш взгляд, ее необходимо 
дополнить еще одним показателем: отсут-
ствием институционализации ([F]). Что ка-
сается вертикальной шкалы, то здесь могут 
быть применены следующие критерии и при-
знаки институциональной специфики диало-
га государства и гражданского общества.

1. Инфуззионность. Внедрение и закре-
пление в политической науке и практике кон-

цепта «диалог государства и гражданского 
общества».

2. Системность. Существование разноо-
бразных регулярных диалогических практик.

3. Устойчивость. Появление в коммуни-
кации все новых и новых каналов и механиз-
мов диалога, диалоговых площадок, форм и 
методов диалогических интеракций.

4. Функциональность. Наличие ряда 
специфических функций, присущих диалогу 
государства и гражданского общества.

5. Структурность. Наличие сложно орга-
низованной структурной организации и ин-
фраструктуры диалога государства и граж-
данского общества.

6. Институциональный дизайн. Место 
диалога государства и гражданского обще-
ства в институциональном дизайне публич-
ной политики.

7. Дифференциальность. Внутренне диф-
ференцированная, но единая типология диа-
лога государства и гражданского общества.

8. Автономность. Независимость (или 
зависимость) от интересов конкретных соци-
альных акторов и субъектов политики.

9. Технологичность. Использование диа-
лога как политической технологии для сни-
жения степени конфликтности во взаимодей-
ствии государства и общества.

10. Нормативность. Наличие и разработ-
ка новых нормативно-законодательных актов 
в сфере коммуникации государства и граж-
данского общества.

Для выявления уровня институционализа-
ции диалога государства и гражданского об-
щества в сфере публичной политики нами был
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проведен экспертный опрос, в ходе которого 
автором данной работы было проинтервьюи-
ровано 50 человек из числа членов Исследова-
тельского комитета по гражданскому обществу 
и публичной политике Российской ассоциации 
политической науки. В ходе опроса экспер-
ты имели возможность оценить каждый из 10 
выработанных нами критериев уровня инсти-
туционализации по шестибальной шкале сте-
пени развитости данного критерия (включая 
полное его отсутствие). 

На основе доминирующего в общем количе-
стве оценок были выведены усредненные по-
казатели по каждому из предложенных крите-
риев степени (уровня) институционализации, 
которые были систематизированы, обобщены 
и сведены в итоговую таблицу (см. таблицу 1). 

Как видно из приведенной таблицы 1, диа-
лог государства и гражданского общества в 
сфере публичной политики является социаль-
но-политическим институтом, находящимся на 
средне низком уровне институционализации.

State and Law: theory and practice
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Наиболее слабой позицией (отсутствие 
институционализации) оказалась автоном-
ность данного института, что, на наш взгляд, 
свидетельствует, прежде всего, о слабости 
коммуникативных ресурсов гражданского об-
щества и о его зависимости от государства. 
Так же недостаточно развита нормативная 
база, определяющая и регулирующая диа-
логовые процедуры, место и роль диалога в 
институциональном дизайне публичной по-
литики [6, с. 80]. Наш окончательный вывод 
заключается в том, что диалог государства и 
гражданского общества состоялся, хотя и на-
ходится все еще на начальной фазе институ-
ционализации. 

Если же попытаться смоделировать даль-
нейший ход процесса институционализации 
диалога государства и гражданского обще-
ства в современной России, то, видимо, наи-
более благоприятной моделью его закрепле-
ния в практике могло бы стать партнерское 
взаимодействие власти и общества. В случае 
развития ситуации в данном направлении, 
возможна реализация нескольких возможных 
вариантов этой модели и, соответственно, 
институционализации диалога. 

Первый вариант — это государственная 
поддержка развития НКО или «модель са-
довника». Здесь в роли «садовника» должны 
будут выступить органы федеральной, регио-
нальной и местной власти. В процессе двух-
стороннего взаимодействия власть принимает 
законодательно-нормативные акты, способ-
ствующие зарождению и развитию массовых 
общественных организаций, как основы рос-
сийского гражданского общества. В ходе это-

го процесса будет постепенно выстраиваться 
субъект-субъектная двухсторонняя обратная 
связь на основе институционализирующегося 
диалога общества и власти, инициируемая и 
поддерживаемая государством.

Второй вариант — это собственно соци-
ально-политическое партнерство во взаимо-
действии органов власти и самодеятельных 
общественных организаций, когда государ-
ство понимает важность существования силь-
ного гражданского общества. При этом власть 
не пытается управлять (и командовать) граж-
данским обществом, а участвует в различных 
формах диалога с НКО, в том числе в формате 
переговорных площадок, форумов, слушаний 
и в других формах.

И, наконец, третья модель — «модель ар-
хитектора». В ходе ее возможного осущест-
вления гражданское общество самостоятель-
но формирует публичную сферу дискурса, 
предлагая совместную с государством дели-
берацию, решение определенных социально 
значимых проблем. 

 Это три наиболее благоприятных модели 
для развития партнерских отношений между 
властью и обществом, которое будет сопро-
вождаться развитием между ними симметрич-
ной субъект-субъектной модели публичной и 
транспарентной коммуникации в ее диалого-
вом варианте.

Альтернативой этому курсу может стать 
другая модель в виде доминирования государ-
ства над обществом, встраивания его в госу-
дарственную вертикаль власти и управления 
гражданским обществом на основе субъект-
объектных отношений со стороны власти, соз-

Государство и право: теория и практика



41

No. 3 (12) October 2018

данием псевдодиалоговых площадок и ква-
зиобщественных организаций (ГОНГО, ПОН-
ГО). В этом случае формальный диалог хотя и 
продолжиться, но будет все более отчетливо 
приобретать черты парадиалога, а диалогиза-
ция общественных коммуникаций постепенно 
трансформируется в симуляцию диалога или 
даже в коммуникативный симулякр с ограни-
ченной обратной связью. Еще более печаль-
ным может оказаться исход процесса институ-
ционализации диалога, в случае реализации 
варианта отсутствия взаимодействия, то есть 
полного прекращения двухсторонней комму-
никации и игнорирования властью проблем 
гражданского общества и НКО. 

Ну и, наконец, самый наихудший вариант 
в коммуникации власти и общества — это пе-
реход от сотрудничества к конфронтации. В 
случае развития ситуации в русле этой теоре-
тически вполне допустимой модели, диалого-
вое взаимодействие и процесс институциона-
лизации диалога будут полностью свернуты, 
а ведущей и, по сути дела, единственной 
формой политической коммуникации госу-
дарства и общества станет однонаправлен-
ный монолог, то есть пропаганда, манипуля-
ции, внушение. 

Поэтому, для того, чтобы не допустить не-
желательного развертывания событий по сце-
нарию «цветных революций», органы власти 
и политического управления страны должны 
осознать риски, важность институционали-
зации гражданского диалога и значимость 
механизмов обратной связи в сфере публич-
ного дискурса, субъект-субъектного комму-
никативного взаимодействия и делиберации 

государства с развивающимся гражданским 
обществом современной России.
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УДК 34 Особенности правового 
регулирования вспомогательных 
методов репродукции человека

Аннотация: В работе исследуется история зарождения и современ-
ное правовое регулирование методов вспомогательной репродук-
ции человека в России и зарубежных странах. Ключевые слова: 
вспомогательные репродуктивные технологии, суррогатное мате-
ринство.

Одной из серьезнейших проблем чело-
вечества сегодня можно назвать бесплодие. 
Для многих людей детородного возраста не-
возможность иметь детей ставит под угрозу 
создание полноценной семьи. Не каждый 
мужчина или женщина готовы принять чужо-
го ребенка, несмотря на желание иметь по-
томство. К счастью, современные достижения 
в сфере медицины позволяют семьям обзаве-
стись своим малышом посредством вспомога-
тельных репродуктивных технологий (далее 
— ВРТ).

Статистика пугает нас из года в год — 14 
млн. российских семей (почти 50 процентов 

от всех зарегистрированных браков на тер-
ритории РФ) не имеют детей. Сейчас в нашей 
стране около 10 млн. бесплодных людей де-
тородного возраста — 4 млн. мужчин и 6 млн. 
женщин, что приводит к бесплодию в супру-
жестве — около 15 % супружеских пар не по-
знали счастья материнства и отцовства из-за 
проблем со здоровьем [1].

Актуальность данной темы обуславливает-
ся пробелами в законодательстве РФ в части 
регулирования применения методов ВРТ, из-
за чего возникает немалое количество вопро-
сов об условиях применения методов вспомо-
гательной репродукции человека.
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Для полного понимания процесса регу-
лирования суррогатного материнства, не-
обходимо углубиться в историю: узнать, как 
зародился метод ВРТ, первые случаи его при-
менения и стадии развития.

Первое упоминание об использовании ме-
тода суррогатного материнства датируется 
1781 годом до нашей эры, в период, когда 
Шумерское царство испытывало сильный де-
мографический упадок. В кодексе законов 
царя Хаммурапи сказано, что в случае, если 
жена хотела, но не могла иметь детей по со-
стоянию здоровья, ей стоило привести свое-
му мужу рабыню, и дети, рожденные от нее, 
становились законным потомством бесплод-

ной супружеской пары.
Естественно, оплодотворение происходи-

ло естественным путем, а генетическими ро-
дителями были отец-заказчик и рабыня, яв-
ляющаяся суррогатной матерью.

Известны случаи из Древнего Рима, когда 
мужья одалживали своих жен для супруже-
ских пар, которые не могли обзавестись ре-
бенком, чадо становилось законным наслед-
ником бездетной семьи. Говоря про Древнюю 
Индию, в одном из храмов на стене есть фре-
ска, на которой изображено божество, пере-
несшее ребенка из чрева простой женщины 
в чрево королевы, что сделало его Великим 
Героем [2].
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К XX в. ученые в сфере медицины достиг-
ли грандиозных результатов, что в корне по-
меняло жизнь людей и общества в целом. На 
помощь парам, которые не могут обзавестись 
ребенком пришли различные методы ВРТ: до-
норство эмбриональных клеток, экстракор-
поральное оплодотворение (далее — ЭКО), 
искусственная инсеминация, суррогатное ма-
теринство [3, с. 24].

Что касается конкретно суррогатного ма-
теринства, исследования по этому поводу 
берут свое начало в 50-х годах XX века, ког-
да этим вопросом впервые занялись биолог 
Р. Эдвардс и гинеколог П. Стептой. В 1967 г. 
Эдвардс смог осуществить первый удачный 
опыт ЭКО, а на год позже увенчались отно-
сительным успехом попытки подсадить жен-
щине чужую оплодотворенную яйцеклетку, 
вследствие чего беременность наступила, но 
оказалась внематочной.

Первым удачным опытом можно назвать 
Луизу Браун в Англии, зачатую посредством 
ЭКО. В 1986 впервые родился ребенок по си-
стеме гестационного материнства, 22-летняя 
девушка, уже рожавшая, выносила дочку для 
своей подруги, которая не могла этого сде-
лать сама в силу того обстоятельства, что ей 
удалили матку.

Также, существует суррогатная програм-
ма среди родственников, первый такой опыт 
произошел в ЮАР, когда 48-летняя Патрисия 
Антони родила трех детей для собственной 
дочери. По законодательству, это были дети 
Патрисии, поэтому ей пришлось отказаться от 
них, а ее дочери с мужем усыновить своих же 
детей.

В настоящее время опыт суррогатного ма-
теринства имеет место среди звездных пер-
сон: Роберт Де Ниро и Туки Смит, а также 
Сара Джессика Паркер и Мэттью Бродерик.

К сожалению, не безызвестна практи-
ка, когда суррогатная мать отказывается от 
передачи ребенка генетическим родителям, 
так и нежелание супружеской пары забрать 
чадо, рожденное для них. Среди самых рас-
пространенных причин отказа имеет место 
рождение двойни или тройни; мальчик, когда 
хотелось девочку и наоборот; обнаружение у 
новорожденного каких-либо физических де-
фектов; пара смогла во время вынашивания 
ребенка суррогатной матерью сама забереме-
неть; и даже обычное легкомыслие.

В СССР первый успешный опыт сурро-
гатного материнства был реализован в 1995 
году в Харькове, женщина выносила ребенка 
дочери, которая была лишена матки с рож-
дения.

У каждого нововведения есть опреде-
ленные причины, суррогатное материнство 
не исключение. Наша страна испытывает 
демографический кризис, по официальным 
прогнозам, численность населения составит 
124,9 млн. человек к 2025 г., что более чем 
на 16 млн. человек меньше по сравнению с 
2005 г. Процент бесплодных браков состав-
ляет около 20 и с каждым годом показатель 
растет. В связи с этим Концепция демографи-
ческой политики РФ на период до 2025 года 
содержит различные меры по преодолению 
имеющейся проблемы, среди которых повы-
шение качества медицинских услуг по восста-
новлению репродуктивного здоровья, а также
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повышение уровня доступности ВРТ, умень-
шение количества рабочих мест, где вредные, 
опасные и тяжелые условия труда подрывают 
репродуктивные способности сотрудника [4].

Данные вопросы регулируются шестой 
главой Федерального закона «Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской Фе-
дерации» от 21 ноября 2011 года N 323-ФЗ 
«Охрана здоровья матери и ребенка, вопросы 
семьи и репродуктивного здоровья» [5].

До этого нововведения, вопросы подоб-
ного характера регулировались разделом VII 
«Основ законодательства Российской Феде-
рации об охране здоровья граждан» 1993 
г., который освещал аспекты медицинской 
деятельности по планированию семьи и ре-
продукции человека. Но современный Феде-
ральный закон дает более конкретное и де-
тальное понимание некоторых моментов по 
данному вопросу.

Для того чтобы воспользоваться услугой 
искусственного рождения детей необходимо 
иметь весомую причину, в числе которых: 
бесплодие, болезни супругов, невозможность 
родить естественным путем, вероятность не-
благополучного воздействия на здоровье 
матери и плода. Именно с этим связывается 
законодательная возможность прибегать к 
современным методам репродуктивной меди-
цины.

Законодатель трактует ВРТ как методы 
лечения бесплодия, при применении кото-
рых отдельные или все этапы зачатия и ран-
него развития эмбрионов осуществляются 
вне материнского организма (в том числе с 
использованием донорских и (или) криокон-

сервированных половых клеток, тканей ре-
продуктивных органов и эмбрионов, а также 
суррогатного материнства).

Самое оптимальное определение, которое 
можно дать ВРТ — это методы искусственно-
го содействия воспроизводства посредством 
излечения человека от болезней, которые не 
дают организму выносить и родить ребенка. 
Некоторые трактуют ВРТ как «способы лече-
ния бесплодия», но это не совсем корректно, 
ведь бесплодие — это неспособность лица 
детородного возраста к воспроизводству по-
томства, а на практике это явление очень 
редкое. Существует так называемое социаль-
ное бесплодие, когда услугой ВРТ пользуются 
люди, не имеющие детей в связи с отсутстви-
ем партнера. 

Не все люди могут воспользоваться ВРТ, 
есть некоторые противопоказания в виде бо-
лезней, они перечислены в Приказе Мини-
стерства Здравоохранения РФ от 30 августа 
2012 года N 107н «О порядке использования 
вспомогательных репродуктивных техноло-
гий, противопоказаниях и ограничениях к их 
применению»: туберкулез различных орга-
нов, вирусный гепатит А, В, С, D, G и хрониче-
ские гепатиты, ВИЧ, сифилис, злокачествен-
ные или доброкачественные образования, 
лейкозы, миелодиспластические синдромы, а 
так же различные психические расстройства 
и другое [6].

Воспользоваться современными репродук-
тивными технологиями может не только су-
пружеская пара, но и незамужняя женщина. 
ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 
РФ» не дает такого же права одиноким муж-
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чинам, что является некой дискриминацией, 
ведь мы живем в равноправной, демократи-
ческой стране [5]. Однако, в Приказе Мини-
стерства Здравоохранения РФ от 30 августа 
2012 года № 107н сказано, что право на при-
менение ВРТ есть у мужчин и женщин как со-
стоящих, так и не состоящих в браке, главное 
в данном случае — обоюдное информирован-
ное добровольное согласие на медицинское 
вмешательство [6].

Мужчина физиологически не способен на 
вынашивание и рождение ребенка, женщина 
же не обделена данными возможностями, в 
связи с этим довольно несправедливо запре-
щать одинокому мужчине воспользоваться 
услугами гестационной суррогатной матери. 
Федеральный закон имеет большую юриди-
ческую силу, чем приказ, но с этической точ-
ки зрения стоит расширить трактовку этой 
нормы и обогатить неженатых мужчин воз-
можностью иметь собственного ребенка. 

В августе 2010 г. вынесено первое — пре-
цедентное для России — решение [7] об 
обязании районного загса зарегистрировать 
ребенка, родившегося по программе геста-
ционного суррогатного материнства с донор-
скими ооцитами для одинокого мужчины. В 
результате было получено первое в стране 
свидетельство о рождении «суррогатного» 
ребенка у «одинокого» мужчины с прочерком 
в графе «мать». Суд установил, что в россий-
ском законодательстве «отсутствуют какие-
либо запреты или ограничения относительно 
возможности для женщины или для мужчины, 
не состоящих в браке, реализовать себя как 
мать или отец с применением методов искус-

ственной репродукции.
Учитывая, что «действующее законода-

тельство не регулирует вопрос установления 
отцовства и регистрации рождения детей, не 
имеющих матери, а имеющих только отца», 
суд счел необходимым «использовать нормы 
действующего семейного законодательства 
по аналогии», особо указав на то, что, как 
сказано в решении суда, «отсутствие право-
вых норм не может являться основанием для 
умаления и нарушения прав и законных ин-
тересов детей и их отца».

Сторонники применения ВРТ в отношении 
одиноких женщин и мужчин делают акцент на 
то, что желание стать матерью/отцом должно 
быть реализовано независимо от семейного 
положения, человек способен обеспечить ре-
бенка материально и духовно в одиночестве. 
А также можно рассматривать данный запрет 
как нарушение права человека на создание 
семьи.

Методы ВРТ могут быть различными: экс-
тракорпоральное оплодотворение и перенос 
эмбрионов в полость матки, инъекция спер-
матозоида в цитоплазму ооцита, донорство 
спермы, донорство ооцитов, суррогатное ма-
теринство, предимплантационную диагности-
ку наследственных болезней, искусственную 
инсеминацию спермой мужа (донора).

Проведение экстракорпорального опло-
дотворения, внутриматочной инсеминации в 
определенных случаях предусматривает ис-
пользование замороженного биологического 
материала — сперматозоидов. Криоконсерва-
ция спермы производится практически в лю-
бом репродуктивном центре.

State and Law: theory and practice



48

Nauchno-prakticheskiy 
zhurnal 

Замороженный материал может храниться 
в банке спермы длительно, но точный пери-
од, при котором сохраняется жизнеспособ-
ность сперматозоидов, пока не выяснен. На 
сегодняшний день максимальный срок хране-
ния сперматозоидов, при котором была полу-
чена результативная беременность, составил 
21 год. Также известны прецеденты, когда 
применение ВРТ происходит после гибели ге-
нетического отца. Первый случай, произошел 
в городе Екатеринбурге в 2004 году. Муж де-
вушки умер, через 12 часов взяли его биоло-
гический материал, и родная мама выносила 
дочку от уже умершего отца [8].

Необходимость криоконсервации спермы 
возникает в следующих случаях:

— перед лечением онкологических забо-
леваний любого органа, включая лимфатиче-
скую систему и органы кроветворения;

— некоторые виды спорта достаточно 
травматичны. Исключить повреждение яичек 
нельзя и в повседневной жизни. Поэтому к 
услугам хранения замороженной спермы ча-
сто прибегают спортсмены и люди, деятель-
ность которых сопряжена с риском;

— хирургические вмешательства на по-
ловых органах мужчины, например, вазэкто-
мия. Эта операция довольно часто приводит 
к стойкому бесплодию;

— имеет смысл замораживать сперму па-
циентов с поврежденным спинным мозгом, 
так как в 95 % случаев теряется способность 
к эякуляции;

— просто по желанию мужчины.
Замораживание сперматозоидов донора 

производят по двум причинам. Первая — об-

разцы всегда в наличии и хранятся в банке 
спермы. Вторая — самая главная — предот-
вращение передачи ВИЧ, вирусных гепатитов 
и сифилиса. Сперматозоиды донора до нача-
ла их использования хранятся в криохрани-
лище минимум 6 месяцев. Это своеобразный 
карантин. За это время проводится повтор-
ное обследование донора на предмет выше-
перечисленных заболеваний. Таким образом, 
исключается вероятность, что на момент 
сдачи биологического материала донор был 
инфицирован, но клинически заболевание 
еще не проявилось (продромальный период 
болезни).

Пару лет назад у молодого человека об-
наружили рак и перед прохождением курса 
химиотерапии он сдал свою сперму для кри-
оконсервации, после его смерти мать исполь-
зовала его донорскую сперму для осущест-
вления процесса гестационного суррогатного 
материнства. Позже она стала опекуном сво-
его внука, родившегося таким нестандартным 
путем.

В конце 1970-х Лос-Анджелесский уролог 
Кэппи Ротман впервые осуществил посмерт-
ный забор спермы. До этого Ротман практи-
ковал забор спермы у страдающих от бес-
плодия. Это позволило ему детально изучить 
репродуктивную систему мужчин, получить 
опыт в области забора и хранения спермы, а 
также получить известность в качестве спе-
циалиста по лечению мужских репродуктив-
ных заболеваний.

Клиника Ротмана — далеко не единствен-
ная, где предлагают подобные услуги. Свежей 
статистики мало, однако опросы, проведенные
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в репродуктивных центрах США в 1997 и 
2002 годах, показали, что популярность этой 
процедуры возросла, хотя это и был рост 
практически с нуля [1].

Тело человека умирает не одномоментно, 
а по частям. Раньше в научной литературе 
говорилось о том, что извлекать и замора-
живать сперму необходимо в течение 24–36 
часов после смерти. Однако практика пока-
зывает, что при соответствующих условиях 
сперматозоиды могут оставаться жизнеспо-
собными намного дольше. Известен случай, 
когда сперма мужчины, погибшего в холод-
ной воде при сплаве на байдарках, сохрани-
ла жизнеспособность спустя двое суток после 
его смерти. А в апреле 2005 года австралий-
ские врачи объявили о рождении здорового 
ребенка, зачатого при помощи спермы, из-
влеченной через 48 часов после смерти его 
отца.

Врач вводит проводящий зонд в анус по-
койного так, чтобы он оказался рядом с про-
статой. Электрический импульс вызывает со-
кращение мышц, в результате чего сперма 
выходит через обычные каналы. Этот метод 
не требует наличия рефлексов и использует-
ся для мужчин с травмами позвоночника.

В банках спермы у доноров всегда спра-
шивают, согласны ли они на использование 
спермы после их кончины. В 2015 году группа 
ученых изучила эти данные. Из 360 страдав-
ших от рака или бесплодия мужчин, сдавших 
сперму в Техасе, почти 85 % ответили на этот 
вопрос утвердительно. В 2017 году в США 
был проведен телефонный опрос. Респонден-
тов попросили ответить, хотят ли они, чтобы 

их вторая половина имела возможность ис-
пользовать их сперму (или яйцеклетки) для 
посмертного зачатия. 70 % мужчин в воз-
расте от 18 до 44 лет дали положительный 
ответ. Исследователи пришли к выводу, что 
при введении презумпции согласия желания 
покойных выполнялись бы в три раза чаще, 
чем при нынешнем консервативном стандар-
те [9].

В Чехии произошла ситуация, когда моло-
дой человек разбился после неудачного при-
земления с парашютом, а через трое суток 
был взят его биологический материал.

Настоящим прорывом в РФ стало принятие 
суррогатного материнства на законодатель-
ном уровне, что стало итогом перенятия Рос-
сией зарубежного опыта по настоятельным 
рекомендациям юридической научной обще-
ственности.

За рубежом известна практика, когда сур-
рогатная мать соглашается в обмен на мате-
риальную компенсацию оплодотворить свою 
яйцеклетку, выносить, родить ребенка и 
передать его супружеской паре, все это за-
крепляется соответствующим договором. В 
РФ же суррогатная мать не является биологи-
ческой матерью, яйцеклетку ей подсаживают 
женщины-донора, что делает отказ от ребен-
ка с психологической стороны гораздо легче.

Некоторые страны в связи с действующей 
демографической политикой, как и Россия, 
одобрили вопрос о суррогатном материнстве, 
например, это: США, ЮАР, Украина, Казахстан, 
Польша, Финляндия, Грузия. Заключение до-
говоров на вынашивание и рождение ребен-
ка является вполне нормальной практикой.
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Так, в своем ставшем прецедентным ре-
шении по делу Натальи Горской Калининский 
районный суд Санкт-Петербурга указал, что в 
соответствии со ст. 35 «Основ законодатель-
ства РФ об охране здоровья граждан» (дей-
ствовавших на тот момент) одинокая женщи-
на имеет равные с женщинами, состоящими 
в браке, права на реализацию функции ма-
теринства. Судом также было однозначно 
установлено, что в иных нормах, касающихся 
здравоохранения и планирования семьи, от-
сутствуют какие-либо запреты или ограниче-
ния относительно возможности для женщины, 
не состоящей в браке, реализовать себя как 
мать. Однако об одиноких мужчинах в законе 
не говорится ни слова. И, представляется, что 
позиция законодателя, устанавливающая не-
возможность применения ВРТ при восстанов-
лении потерянной возможности иметь детей 
одинокого мужчины противоречит, в первую 
очередь, требованиям ч. 2 ст. 19 Конститу-
ции РФ, которая гарантирует равенство прав 
и свобод человека и гражданина независимо 
от природных свойств (пола, расы, нацио-
нальности и т. д.) и ст. 41 Конституции РФ, 
гарантирующей право каждого на медицин-
скую помощь, и, что соответственно приводит 
к нарушению репродуктивных прав мужчин, 
и в свою очередь, права на отцовство [10].

На практике, как уже отмечалось, пробле-
мы возникают при регистрации ребенка в ор-
гане ЗАГС и родителю необходимо обращать-
ся в суд за защитой своих прав.

Конечно, для России принятие ФЗ «Об ос-
новах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации» и установление новых аспектов 

касаемо ВРТ, является огромным скачком 
вперед, но статья 55 данного закона есте-
ственно недостаточна для полного регулиро-
вания столь востребованных на сегодняшний 
день отношений. Законодательство РФ стоит 
расширить посредством включения пункта, 
который разрешал бы одиноким мужчинам 
обращаться к методам ВРТ, а также детально 
прописать механизм регистрации таких детей 
в органах ЗАГС. Только при такой четкой ре-
гламентации отношений мы можем добиться 
бесспорного процесса применения мужчина-
ми методов ВРТ и в том числе метода сурро-
гатного материнства.

Таким образом, несмотря на наличие нор-
мативно-правовых актов, в сфере примене-
ния искусственных методов репродукции все 
еще остается множество вопросов, которые 
не урегулированы должным образом зако-
нодательством РФ. Стоит хотя бы частично 
перенять опыт США, где подробно регламен-
тируются все права и обязанности обеих сто-
рон договора, создаются агентства по под-
бору суррогатных матерей, разрабатываются 
правовые нормы, конкретизирующие весь 
процесс суррогатного материнства.
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Проблема коррупции в современном обще-
стве стоит довольно остро. Вопросы противо-
действия данному общественно опасному де-
янию обсуждаются на всех уровнях и во всех 

ветвях власти, становятся предметом дискус-
сии в средствах массовой информации и среди 
населения нашего государства. При этом се-
годня масштабы преступления вышли за пре-
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делы одного государства. Можно констати-
ровать, что коррупция является угрозой не 
только национальной безопасности Россий-
ской Федерации, но и безопасности между-
народной. Что предполагает необходимость 
обращения к опыту зарубежных государств.

В развитие международно-правовой тема-

тики антикоррупционного мониторинга хоте-
лось бы обратиться к практике Европейского 
Союза, который в 2014 году был потрясен До-
кладом Европейской комиссии по данному во-
просу. В частности, отмечалось, что коррупция 
есть во всех без исключения странах объеди-
нения, а суммарный экономический ущерб от
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нее оценивается примерно в 120 млрд. евро в 
год [1]. По результатам социологического ис-
следования того же периода времени каждый 
двенадцатый житель Евросоюза сталкивался 
с коррупцией или был ее свидетелем [1]. 

Указанные события стали толчком для 
нового этапа развития антикоррупционной 
практики в Европейском союзе, к которой мы 
бы и хотели обратиться в рамках настоящей 
статьи. Так, на уровне Союза предлагались от-
дельные правовые и организационные меры. 
Например, парламентарии высказывались за 
то, чтобы люди, связанные в прошлом с ор-
гпреступностью или уличенные в отмывании 
денег и коррупции, не допускались к гостен-
дерам в Европейском союзе и не могли зани-
мать государственные должности [1], а также 
поддержали инициативу создания Европей-
ского офиса общественного прокурора — но-
вой структуры по борьбе с хищениями и не-
целевым расходованием средств из бюджета 
Европейского союза [2]. Еще одно предложе-
ние было связано с использованием изъятых 
от коррупции доходов на финансирование 
социальных программ. Что же изменилось с 
тех пор, как были реализованы указанные 
предложения и что из этого можно перенять 
в качестве положительного опыта для нашего 
государства? Поиск ответов на указанные во-
просы стал целью настоящей работы.

М. Б. Скворцова пишет, что в области соз-
дания законодательной базы борьбы с кор-
рупцией «Европа достигла больше, чем дру-
гие континенты» [3, с. 100]. По этой причине 
первоначально обозначим правовые акты 
разного уровня, регламентирующие вопросы 

противодействия коррупции в объединении. 
Среди них есть как документы, принятые бо-
лее двадцати лет назад, но по-прежнему дей-
ствующие, так и более новые акты. Приведем 
несколько примеров из различных категорий 
правовых актов (первичного и вторичного 
права Европейского союза): 

— Конвенция о защите финансовых инте-
ресов Европейских Сообществ от 27 декабря 
1995 г. [4] и два протокола к ней — Протокол 
о борьбе с коррупцией от 27 сентября 1996 г. 
[5] и Протокол об отмывании денег и уголов-
ной ответственности юридических лиц от 19 
июня 1997 г. [6] (эти акты для большинства 
стран объединения, за исключением Дании, 
в ближайшее время заменяются более новой 
директивой 2017 года, о которой будет ска-
зано позже);

— Конвенция по борьбе с коррупцией, за-
трагивающей должностных лиц европейских 
сообществ или должностных лиц государств-
членов Европейского союза, от 26 мая 1997 
г. [7];

— Постановление Европейского парла-
мента и Совета от 26 февраля 2014 г. «Об уч-
реждении программы содействия деятельно-
сти в области защиты финансовых интересов 
Европейского союза (программа Hercule III) и 
отмене решения N 804/2004/EC» [8];

— Декларация Европейского парламента 
от 9 июня 2011 г. «О борьбе с коррупцией в 
Европейском спорте» [9];

— Решение Совета от 24 октября 2008 г. 
«О сети контактных пунктов против корруп-
ции» [10];

— Директива от 3 апреля 2014 г. «О замо-
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раживании и конфискации средств соверше-
ния преступлений и доходов от преступлений 
в Европейском союзе» [11] (этим актом вве-
дено в юридическую практику предложение 
об использовании объединением доходов, 
полученных от коррупционной деятельности: 
государства-члены должны принять необхо-
димые меры для обеспечения конфискации 
(в целом либо в части) имущества, принад-
лежащего лицу, осужденному за уголовное 
преступление, приведшее к его прямой или 
косвенной экономической выгоде, когда суд, 
исходя из обстоятельств дела, включая кон-
кретные факты и имеющиеся доказательства 
(например, сведения о том, что стоимость 
имущества несоразмерна законному доходу 
осужденного), решит, что данное имущество 
является производным от преступного пове-
дения);

— Директива Европейского парламента и 
Совета от 5 июля 2017 г. «О борьбе с мошен-
ничеством в финансовых интересах Союза 
посредством уголовного права» [12];

— Рамочное решение от 22 июля 2003 г. 
«О борьбе с коррупцией в частном секторе» 
[13];

— Резолюция Европейского парламента от 
25 октября 2016 г. «О борьбе с коррупцией» 
[14].

Эти и другие более ранние акты подроб-
но рассмотрены в работе С. А. Пузырева [15]. 
В литературе отмечается, что «европейские 
соглашения по борьбе с коррупцией в ос-
новном нацелены на унификацию подходов 
государств-участников к криминализации 
проявлений коррупции в государственном и 

частном секторе» [16, с. 10]. Например, Ди-
ректива 2017 г. [12] усиливает защиту финан-
совых интересов Союза путем гармонизации 
дефиниции ряда преступлений (мошенниче-
ство, коррупция, отмывание денег, присвое-
ние), а также путем гармонизации санкций и 
временных ограничений для таких случаев. 

Вместе с тем содержательный анализ 
этих актов позволяет говорить о некоторых 
привлекающих внимание инструментах и 
механизмах. Так, институциональным ин-
струментом в борьбе с коррупцией в рамках 
Европейского союза в 1999 г. стало Европей-
ское бюро по борьбе с мошенничеством [17], 
которое функционирует и в настоящий мо-
мент. Это узкоспециализированное подразде-
ление в борьбе с экономическими преступле-
ниями, общая цель которого заключается в 
защите финансовых интересов Европейского 
союза от мошенничества, коррупции и любой 
другой незаконной деятельности, включая 
легализацию преступных доходов.

Среди их основных задач можно выделить 
следующие: проведение независимых рассле-
дований случаев мошенничества и коррупции 
с привлечением средств Европейского союза; 
расследование правонарушений сотрудников 
институтов и учреждений Европейского со-
юза; разработка общесоюзной политики по 
противодействию указанным преступлениям. 
Таким образом, этот институт создан исклю-
чительно в защиту общественных интересов. 
Он не может расследовать предполагаемые 
деяния, если не имеются ввиду финансовые 
последствия для государственных фондов 
Европейского союза, или в коррупцию не во-
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влечены чиновники Европейского союза. По-
лагаем, такое государственное учреждение в 
Российской Федерации также было бы весьма 
эффективным, объединив в себе отдельные 
функции подразделений внутренней без-
опасности различных государственных орга-
нов, забрав из них несвойственные функции, 
например, по проверке сведений о доходах, 
предоставленных чиновниками.

Структура имеет уникальный мандат на 
проведение внутренних расследований в уч-
реждениях, органах и агентствах Европейско-
го союза с целью борьбы с мошенничеством, 
коррупцией и любой другой незаконной де-
ятельностью, затрагивающей финансовые 
интересы объединения. Это способствует 
целевому использованию денег налогопла-
тельщиков, укреплению доверия граждан к 
структурам Европейского союза, стимулирует 
создание рабочих мест и развитие Европы. 
Так, в результате расследований, проведен-
ных в течение 2017 года, организация реко-
мендовала вернуть в бюджет Европейского 
союза более 3 млрд. евро.

Другим инновационным механизмом анти-
коррупционной практики этого института 
Европейского союза в свое время стало вве-
дение информационной системы по борьбе 
с мошенничеством для сбора и обмена ин-
формацией, получаемой каждым членом Ев-
ропейского союза, в целях предотвращения, 
обнаружения и наказания виновных в мо-
шенничестве, коррупции и связанных с ними 
преступлений, посягающих на финансовые 
интересы Союза. Ее главное достоинство — 
возможность граждан Европейского союза 

анонимно передавать информацию в Евро-
пейское бюро по борьбе с мошенничеством 
и также анонимно в дальнейшем взаимодей-
ствовать со следователями. Это позволяет за-
действовать лиц, которые ранее не осмелива-
лись на такие действия. По статистике третья 
часть населения Союза считает, что лицам, 
сообщающим о таких деяниях, не предостав-
ляется должная защита [18] (об аналогичных 
мнениях сообщают и практикующие сотруд-
ники органов внутренних дел Российской 
Федерации). Гарантии анонимности могут ис-
править ситуацию.

Но с этим инструментом не все так благо-
получно. К сожалению, этот механизм изве-
стен не всем гражданам Союза. По официаль-
ным опросам октября 2017 года чуть менее 
половины респондентов (47 %) отмечают, что 
в случае вовлечения в коррупционное право-
нарушение или будучи свидетелем его совер-
шения, они знают — куда следует обращать-
ся [18]. Таким образом, борьбе с коррупцией 
в Европейском союзе не хватает информаци-
онной составляющей.

Работа с официальными статистическими 
отчетами позволяет выявить иные интерес-
ные факты, свидетельствующие о недоста-
точности проводимых мер. Отчет Евростата 
(статистического бюро Европейского союза) 
за 2017 год [18] указывает на следующие 
факты:

— несмотря на то, что только 14 % респон-
дентов признали для себя приемлемым давать 
дополнительные деньги для получения тех 
или иных благ, две трети (68 %) европейцев 
думают, что коррупция распространена в их
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стране;
— четверть европейцев утверждают, что 

они лично пострадали от коррупции (эта 
цифра значительно варьируется в зависимо-
сти от страны);

— только около одной пятой (18 %) тех, 
кто был вовлечен в совершение коррупцион-
ного нарушения, говорят, что они пошли на 
то, чтобы сообщить об этом. 

Похожий опрос, связанный с организацией 
и ведением бизнеса [19] показал, что почти 
четыре из десяти компаний считают корруп-
цию проблемой для ведения бизнеса (одна-
ко они не ставят ее на первое место). В нем 
же самостоятельному анализу была подвер-
гнута сфера государственных закупок: здесь 
три из десяти компаний, которые принимали 
участие в государственном тендере, гово-
рят, что именно коррупция помешала им вы-
играть. Общественное мнение подтверждает-
ся и данными Европейского бюро по борьбе с 
мошенничеством [20]. Указывая на основные 
тренды преступности в 2017 году, они назы-
вают на первом месте именно коррупционные 
нарушения (коррупция, конфликт интересов 
и манипулирование тендерными процедура-
ми). Причем одной из основных общих осо-
бенностей дел в этой сфере был сговор меж-
ду победителем тендера и консультантом или 
бенефициаром финансирования. Указанная 
информация позволяет нам говорить о том, 
что коррупционные нарушения в сфере обе-
спечения государственных и муниципальных 
нужд не следует относить к проблеме исклю-
чительно нашего государства (что активно 
пропагандируется мировым сообществом). 

Следовательно, данная сфера требует само-
стоятельного исследования.

Еще одним институтом, о котором мы 
вспоминали, должен был стать Офис обще-
ственного прокурора — правоохранительная 
структура, которая также боролась бы с мо-
шенничеством и коррупцией в бюджетной 
сфере Европейского союза, имеющая воз-
можность решать сложные транснациональ-
ные дела более эффективным способом. Од-
нако страны-участницы объединения долгое 
время не могли прийти к единогласию по 
вопросу организации этого нового учрежде-
ния. Лишь в октябре 2017 года было принято 
окончательное решение о применении про-
двинутого сотрудничества по вопросу созда-
ния Европейской прокуратуры [21]. При этом 
сам институт начнет полноправно функцио-
нировать не ранее, чем через три года.

По данному документу, Прокурор несет 
ответственность за расследование, судеб-
ное преследование и привлечение к судеб-
ной ответственности (функции прокурора в 
компетентных судах государств-членов) лиц, 
совершивших уголовные преступления, за-
трагивающие финансовые интересы Союза. 
Европейский прокурор и компетентные на-
циональные органы должны поддерживать и 
информировать друг друга с целью эффек-
тивной борьбы с такими преступлениями.

Следует оговориться, что документом соз-
дается не единичная должность — как пред-
ставитель по внешней политике и политике 
безопасности, а целый институт, который 
будет включать в себя на централизованном 
уровне: Коллегию, Постоянные палаты, Глав-
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ного прокурора Европы (назначаемого Пар-
ламентом и советом на 7 лет), заместителей 
главного прокурора Европы, европейских 
прокуроров и административного директора. 
Децентрализованный уровень будет состоять 
из европейских Делегированных прокуроров, 
которые должны находиться в государствах-
членах Европейского союза.

Таким образом, вопреки навязанному ми-
ровым сообществом общественному мнению, 
проблема коррупции актуальна не только для 
Российской Федерации и ряда недостаточно 
развитых стран, но и для «передовых» инте-
грационных объединений. В данном интегра-
ционном государствоподобном объединении 
она стоит также остро, как и в иных органи-
зациях и суверенных государствах.

Применяемые Европейским союзом ин-
ституциональные и организационные меры 
оригинальны, продуманны, но не абсолютно 
эффективны и не всегда актуальны. Так, нор-
мативная база за последние два-три года не 
претерпела внушительных изменений. Един-
ственные новые официальные документы по 
антикоррупционной тематике связываются 
преимущественно с докладами о различных 
расследованиях, проводимых институтами 
Европейского союза; новые институты (про-
куратура) только планируются, но начинают 
свою работу через продолжительный срок и 
в отношении не всех стран объединения. С 
другой стороны, отдельные механизмы на-
шему государству следовало бы перенять, в 
качестве положительной практики. Их иссле-
дованию и экстраполяции в отечественную 
антикоррупционную практику должны быть 

посвящены следующие научные труды по 
указанной тематике.
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развития*

Аннотация: Статья посвящена исследованию деятельности 
ЮНКТАД в содействии разработке и передаче технологий в целях 
преодоления технологического разрыва между развитыми и раз-
вивающимися странами, что является одним из ключевых условий 
перехода к устойчивому развитию и достижению его целей. Автор 
детально анализирует эволюцию мандата организации в данной 
сфере и приходит к выводу о том, что в настоящее время содей-
ствие передаче технологий со стороны международных организаций 
сопряжено с помощью в развитии национальных инновационных 
систем. Большое внимание уделено комплексному подходу к между-
народной передаче технологий, которого придерживается ЮНКТАД. 
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UDC 341.176 Role of the UNCTAD in international 
technology transfer and innovation 
development in the context 
of sustainable development strategy

Annotation: The present article is devoted to examination of the 
UNCTAD’s activity in the area of development and transfer of technology 
with the aim of bridging the technological gap between developing and 
developed countries that is a one of a key preconditions of transition to 
sustainable development and achieving its Goals. The author analyzes 
in detail the evolutions of organization’s mandate in this area and comes 
to conclusion that at present the international organizations’ facilitating 
international technology transfer coincides with promoting the develop-
ment of national innovation systems. Much attention is paid to com-
plex approach to international technology transfer that UNCTAD holds. 
Keywords: sustainable development, developing countries, UNCTAD, 
technology transfer, innovation cycle, international cooperation.

С принятием новой программы глобаль-
ного развития, в качестве которой выступает 
Повестка дня в области устойчивого разви-
тия на период до 2030 г. (далее — Повест-
ка-2030) [1] в деятельности международных 

учреждений системы ООН, таких как ВОИС, 
Всемирный Банк, ЮНИДО, ЮНЕСКО, МСЭ и 
др., произошли определенные изменения. 
Они связаны с корректировкой их деятель-
ности в направлении включения в программы
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их работы задач, связанных с содействием 
государствам-членам в переходе к устойчи-
вому развитию и достижению его семнадцати 
согласованных целей (далее — ЦУР), пред-
усмотренных Повесткой-2030. Данного рода 
изменения характерны и для программ ООН, 
например, ЮНЕП и ПРООН. 

Важнейшим направлением деятельности 
указанных учреждений является участие 
в международном инновационном и науч-
но-технологическом сотрудничестве (далее 
— МИНТС) в аспекте стимулирования и об-
легчения развития и передачи знаний и тех-
нологий, необходимых для перехода к устой-
чивому развитию, в число которых входят 
«зеленые» или экологически обоснованные 
технологии. Это определяется тем, что по-
тенциал знаний и технологий по гармони-
зации трех измерений развития должен ре-
ализовываться во всемирном масштабе, что 
предполагает усилия по преодолению техно-
логического разрыва между развитыми и раз-
вивающимися странами и достигается, в том 
числе, передачей технологий, дополняемой 
развитием других форм МИНТС. Данная пе-
редача должна быть эффективной, что пред-
полагает ее справедливый характер, означа-
ющий льготный и преференциальный режим 
предоставления технологий развивающимся 
странам.

При этом надо учитывать, что междуна-
родные организации и ранее были включены 
в работу по реализации стратегии устойчи-
вого развития на основе содействия разра-
ботке и передаче технологий на указанных 
условиях. Они выполняли соответствующие 

обязательства, содержащиеся в документах 
программно-стратегического характера в 
области устойчивого развития, а также со-
действовали выполнению международно-
правовых обязательств, закрепленных в меж-
дународном праве устойчивого развития и 
предусматривающих развитие МИНТС. Новиз-
на момента заключает в том, что реализация 
Повестки-2030 потребовала кардинальной 
интенсификации МИНТС с целью ускорения 
разработки и передачи технологий для их 
последующего внедрения в интересах устой-
чивого развития. В этих условиях междуна-
родные организации уточняют свой мандат в 
данной сфере сотрудничества, активизируют 
свою деятельность и одновременно стремятся 
избегать дублирования в своей работе.

Высказанные обобщения вполне примени-
мы к Конференция ООН по торговле и раз-
витию (ЮНКТАД), являющейся специализи-
рованным учреждением ООН, созданным в 
1964 г. Как отмечается в одном из аналити-
ческих документов, для ЮНКТАД содействие 
переходу к устойчивому развитию является 
магистральным направлением ее работы. 
«Специалисты ЮНКТАД проводят высокока-
чественный, фактически обоснованный ана-
лиз, находящийся в основе национальной, ре-
гиональной и международной политики, цель 
которой — обеспечить устойчивое развитие в 
интересах всех членов общества» [2, с. 3]. В 
документах высшего органа — Конференции 
министров государств-членов, созываемой 
один раз в четыре года, а также заседаниях 
исполнительного органа — Совета по торгов-
ле и развитию, координирующего ее работу в
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период между министерскими конференция-
ми, ежегодных докладах Генерального секре-
таря организации, документов функциональ-
ных комиссий и экспертных групп постоянно 
поднимаются вопросы о том, что наука, тех-
нологии и инновации — ключевое средство 
развития. Не меньшее значение имеет акцент 
на том, что национальная политика в данной 
сфере должна быть решительной и действен-
ной и призвана стать центральной частью 
национальных стратегий развития. В данном 
контексте в мандат ЮНКТАД входит обсужде-
ние на межправительственном уровне важ-
нейших взаимосвязанных вопросов между-
народной торговли, финансов, инвестиций и, 
конечно же, передачи технологий. 

В настоящее время в литературе высказы-
вается подход, согласно которому «несмотря 
на то что за свою почти полувековую историю 
ЮНКТАД сыграла важную роль в разработке 
многих международных проблем и, в частно-
сти, была пионером исследования междуна-
родной передачи технологий, утечки умов, 
торговли услугами, инициатором внедрения 
в международные экономические отношения 
общей системы преференций, в современных 
условиях она сталкивается с серьезным вы-
зовом — необходимостью уточнения своего 
мандата и роли в системе международных 
организаций. Это обусловлено тем, что мно-
гими вопросами, традиционно относящихся к 
ЮНКТАД, ныне занимаются и другие органи-
зации, такие как Всемирный банк, ПРООН и 
особенно ВТО, по сути потеснившая ЮНКТАД 
на обочину переговорного процесса по про-
блемам международной торговли» [3, с. 217]. 

С данным подходом, на наш взгляд, сле-
дует согласиться лишь частично. Действи-
тельно, ЮНКТАД уступила пальму первенства 
ВТО в организации переговоров по вопросам 
мировой торговли. Однако в последнее вре-
мя, благодаря корректировки своей деятель-
ности, Конференция занимает лидирующие 
позиции по вопросам концептуальной разра-
ботки общих рамок политики в сфере инве-
стиций и тем более политики в сфере науки, 
технологий и инноваций, в том числе приме-
нительно к содержательному формату стра-
тегии устойчивого развития на международ-
ном и национальном уровнях. 

В первые десятилетия своего функцио-
нирования в 1970–1980-е гг., организация, 
будучи признанным мировым аналитическим 
центром, внесла неоценимый вклад в со-
вершенствование международного режима 
передачи технологий развивающимся госу-
дарствам в контексте реализации концеп-
ции Нового экономического порядка. То, что 
международное сообщество придавало и 
продолжает придавать данной форме МИНТС 
повышенное внимание служит закрепление 
положений о передаче технологий в различ-
ных международных договорах, относящихся 
к различным отраслям международного пра-
ва. 

Вплотную ЮНКТАД стала заниматься эти-
ми вопросами начиная со второй министер-
ской конференции (ЮНКТАД II) в 1968 г., а в 
сентябре 1970 г. в целях координации данной 
деятельности была сформирована Межправи-
тельственная группа по вопросам передачи 
технологии. Далее, в 1974 г. она была преоб-
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разована в специальный Комитет по переда-
че технологий. Важным вкладом организации 
в развитие передачи технологий в развива-
ющиеся страны стала также разработка ме-
тодологических основ изучения данного вида 
международных экономических и научно-
технологических отношений [4], подготовка 
рекомендаций по приобретению технологий 
развивающимися странами [5], а также раз-
работка специальных учебных материалов в 
данной области [6]. Следует также отметить, 
что деятельность ЮНКТАД в рассматриваемой 
области стала предметом специального ана-
лиза не только со стороны экспертов данного 
органа, но и со стороны научного сообщества 
[7; 8, с. 40, 61, 72]. 

Одновременно укажем на то, что с само-
го своего начала работы над данной пробле-
матикой ЮНКТАД проводила и продолжает 
проводить комплексный подход к передаче 
технологий в развивающиеся страны исходя 
из понимания науки и технологий в качестве 
двигателя развития [9]. Это выразилось в 
учете таких аспектов, как права ИС, инвести-
ционные потоки, состояние мировой торгов-
ли и национальных инновационных систем. 
Конечно, данные аспекты передачи техноло-
гий находятся в настоящее время в поле вни-
мания других международных организаций, 
таких как ВТО, ЮНИДО, ВОИС и др., но имен-
но ЮНКТАД продолжает лидировать в прове-
дении указанного комплексного подхода.

Так, уже в середине ХХ века стало понят-
но, что международный трансфер технологий 
серьезно зависит от состояния дел в между-
народной системе прав промышленной соб-

ственности и мировой политики в этой сфе-
ре. Как отмечается в одном из исследований, 
основной элемент данной взаимозависимости 
заключается в контроле за ограничительной 
деловой практикой [10, с. 80]. Действитель-
но, одним из существенных препятствий для 
распространения технологий до принятия Со-
глашения ТРИПС была ограничительная де-
ловая практика, означавшая злоупотребле-
ние патентной монополией. Она проявлялась 
в том, что правообладатели могли отказать в 
лицензии на технологии фирмам в развиваю-
щихся странах. Владельцы технологий также 
включали дополнительные условия в лицен-
зионные соглашения о передаче технологий, 
которые не позволяли приобретателям тех-
нологий получать все возможные выгоды. В 
итоге патентная монополия, существующая 
на волне строгой защиты ИС, оказывала «за-
мораживающее» воздействие на сферу ис-
следований и разработок, релевантную охра-
няемым технологиям. 

Как итог, международный технологиче-
ский трансфер, базирующийся на указанных 
практиках, не допускал широкой диффу-
зии технологий в развивающихся странах и 
был далек от соблюдения принципов спра-
ведливости и разумных условий. Поэтому в 
1970–1980 гг. многие развивающиеся стра-
ны придерживались политики контроля за 
ограничительной практикой в лицензионных 
соглашениях и контроля за уровнем роялти 
(«регулятивная модель»). 

Важным шагом международного сотрудни-
чества в сфере трансфера технологий стали 
переговоры относительно правил в отношении
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ограничительной практики в лицензионных 
соглашениях. Генеральная Ассамблея ООН 
резолюцией 35/63 от 5 декабря 1980 г. при-
няла «Комплекс многосторонне согласован-
ных принципов и правил по контролю за 
ограничительной деловой практикой». Одна-
ко данный документ не стал основой для свя-
зывающего, т. е. юридически обязательного 
международного документа, в котором были 
заинтересованы развивающиеся страны. 

В свою очередь, в течение целого ряда 
лет (1974–1985 гг.) ЮНКТАД инициировала 
дискуссию о гармонизированных критериях с 
тем, чтобы включить в конечном счете анти-
конкурентную клаузу в лицензионные согла-
шения по передаче технологий. Несмотря на 
неудачу принятия в ходе данных переговоров 
юридически обязательного Международного 
кодекса поведения в сфере передачи техно-
логий, подготовленный ЮНКТАД Проект дан-
ного Кодекса [11, p. 52–76] продолжает оста-
ваться источником стандартов наилучшей 
практики в сфере международной передачи 
технологий, которая базируется на нейтра-
лизации ограничительной деловой практики. 
Проект Кодекса является авторитетным меж-
дународным инструментом на уровне между-
народного обычного права. Прослеживается 
непосредственное родство Проекта с подхо-
дом, выраженным в Соглашении ТРИПС, ко-
торое ввело в оборот нормы в сфере права 
ИС, предполагающие конкурентную модель 
регулирования передачи технологий («ры-
ночная модель»). 

Данная авторитетность определяется тем, 
что в нем нашло свое отражение решение 

одной очень важной задачи, а именно — 
формулировка согласованного определения 
трансфера технологий. Это представляется 
важным для успешной имплементации меж-
дународно-правовых обязательств по содей-
ствию передаче технологий, закрепленных 
в положениях международных документов 
разной юридической силы. Попытка дать 
определение трансфера технологий была 
предпринята в Проекте Кодекса ЮНКТАД. В 
разделе 1.2 устанавливается, что передача 
технологий — процесс, с помощью которого 
распространяются технологии, представля-
ющие коммерческий интерес. В результате 
речь идет о комплексе операций по переда-
че технологий (переуступка прав, продажа и 
лицензирование всех форм промышленной 
собственности; предоставление ноу-хау и 
технических знаний в форме технико-эконо-
мических обоснований и др.).

Далее важно отметить, что мандат между-
народных структур, равно как и их деятель-
ность в целом, представляет собой динамиче-
ское явление. В нашем случае содержательные 
изменения в своей деятельности в научно-
технологической сфере были признаны и са-
мой ЮНКТАД [12, p. ii]. В частности, как ука-
зывается в специальной литературе, начиная 
с 90-х гг. ХХ века произошел сдвиг внимания 
последней от сосредоточенности на вопросах 
передачи технологий к заинтересованности 
процессами распространения технологий и 
формированию потенциала [13, p. 28]. Дан-
ный вывод подтверждают документы самой 
ЮНКТАД. Так, в Сборнике документов, посвя-
щенных соотношению инвестиций и передачи

International law



68

Nauchno-prakticheskiy 
zhurnal 

технологий, прямо сказано о том, что эффек-
тивный трансфер технологий не может иметь 
место при отсутствии потенциала в сфере 
фундаментальных наук [14, p. 60]. 

Подобный акцент, по сути, свидетельство-
вал о переходе к более широкому подходу по-
нимания передачи технологий по сравнению 
с тем, что был закреплен в Проекте Кодекса 
поведения. Это означает учет не только ин-
вестиционных, торговых и иных аспектов, но 
и такой составной части комплексности, как 
распространение и внедрение технологий. 
Именно в этом случае их передача способ-
ствует расширению национального техно-
логического потенциала и усилению конку-
рентоспособности, что как раз и становится 
залогом решения проблемы технологическо-
го разрыва. 

В этой связи необходимо отметить, что в 
практике международных экономических от-
ношений и содействия развитию могут ис-
пользоваться многообразные определения 
передачи технологий, что продиктовано на-
правленностью на достижение тех или иных 
целей, связанных с деятельностью госу-
дарств, международных организаций, ТНК, 
частного сектора, научных учреждений. На-
пример, в документе Комитета ВОИС по раз-
витию и ИС говорится о том, что для целей 
настоящего документа передача технологии 
в широком смысле означает целый ряд про-
цессов, которые способствуют и облегчают 
потоки навыков, знаний, идей, ноу-хау и, 
собственно, технологии между различными 
заинтересованными сторонами, такими как 
университеты и научно-исследовательские 

институты, международные организации, 
МПО, НПО, предприятия частного сектора и 
отдельные лица [15].

В настоящее время распространение по-
лучило широкое видение передачи техноло-
гий. В широком смысле трансфер технологий 
— это процесс передачи и приобретения ре-
зультатов интеллектуальной деятельности на 
национальном и международном уровне, бла-
годаря которому происходит распростране-
ние идей, навыков и умений, оборудования, 
научной информации и, собственно, техноло-
гий с их последующим использованием. Не-
редко передача технологий рассматривается 
как включающая процесс внедрения новых 
технологий, передачу конкретных знаний об 
изготовлении продуктов, применение тех или 
иных способов или оказания услуг, обеспе-
чивающих повышение внутренней и между-
народной конкурентоспособности на рынке 
[16]. 

Именно широкое понимание передачи 
технологий, сформулированное ВОИС, было 
принято в расчет ЮНКТАД и привело к заин-
тересованности научной политикой в сфере 
НТИ, проводимой развивающимися государ-
ствами. Между тем уже в начале 1990-х г. в 
дополнение к вопросам связи между транс-
фером технологий, с одной стороны, и инве-
стициями — с другой [17], а равным образом 
и другими аспектами, организация стала бо-
лее детально интересоваться не только во-
просами приобретения технологий, но и свя-
зью данной комплексной операции с другими 
звеньями инновационного цикла — разработ-
кой и внедрением. С нашей точки зрения, по-
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добная эволюция мандата ЮНКТАД в сфере 
передачи технологий стала реальным под-
тверждением приверженности к комплекс-
ному подходу [18]. Как отмечается в одной 
из работ, подводящей итоги деятельности 
ЮНКТАД за 50 лет ее функционирования, ор-
ганизация рассматривает вопросы передачи 
технологий, инвестиций и торговли не раз-
дельным образом, а в их взаимной связи и 
взаимном влиянии. Это является своего рода 
продолжением ее философии, заключаю-
щейся в восприятии современного мира не 
как театра конфронтации между Севером и 
Югом, а как социальной системы, основанной 
на взаимозависимости ее частей [19, p. XXV]. 

Таким образом, расширение объема кон-
цептуальных и методологических вопросов 
передачи технологий привело к масштабной 
специализации на проведении обзоров на-
учно-технологической и инновационной по-
литики в развивающихся государствах. Это 
стало важным дополнением аналитической 
работы по обзору международных норма-
тивных инструментов в сфере «мягкого» и 
«твердого» международного права на уни-
версальном и региональном уровнях, которые 
содержат положения о передаче технологий 
и принимают во внимание его комплексность 
[20]. 

Одним из инструментов оказания техниче-
ской помощи являются обзоры научно-техно-
логической и инновационной политики. Как 
таковые обзоры, в том числе применительно 
к сфере инвестиций и торговли, направлены 
на содействие разработке политики, нор-
мативных положений и институциональных 

механизмов, не говоря уже о мобилизации 
ресурсов, которые необходимы для обеспе-
чения реализации целей в области развития, 
характерных для развивающихся государств 
и государств с переходной экономикой. Дан-
ные инструменты особенно актуальны в раз-
резе нацеленности международного сообще-
ства на достижение ЦУР при опоре на такие 
средства, как финансирование, инвестиции, 
торговля, формирование потенциала и, ко-
нечно же, технологии и инновации (задачи 
6–8 ЦУР N 17 «Укрепление средств осущест-
вления и активизация работы в рамках Гло-
бального партнерства в интересах устойчиво-
го развития»).

Механизм проведения обзоров научно-
технической и инновационной политики, на-
правленных на формирование соответствую-
щего потенциала, в рамках ЮНКТАД является 
достаточно эффективным, так как их резуль-
тат — позитивные практические последствия, 
заключающиеся в модернизации националь-
ной политики того или иного государства в 
сфере науки, технологий и инноваций. 

С принятием Повестки-2030, ЮНКТАД ис-
ходит из того, что обзоры, проводимые по 
просьбе правительств, должны нацеливать 
правительства на сопряжение научно-тех-
нологической и инновационной политики с 
политикой в сфере устойчивого развития. 
Одновременно с этим, как было решено на 
ЮНКТАД-14, организация должна активизи-
ровать данную работу в сфере технологий 
в целом, а также обзоров политики в сфере 
НТИ — в частности, для дальнейшего ис-
пользования их в качестве инструмента со-
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действия на пути устойчивого развития [21]. 
В ответ на этот призыв эксперты функци-
ональной Комиссии по инвестициям, пред-
принимательству и инновациям, входящей в 
состав ЮНКТАД, разработали специальный 
аналитический документ, в котором концеп-
туализируются вопросы формирования на 
национальном уровне научно-технологиче-
ской и инновационной политики в интересах 
устойчивого развития и роль ЮНКТАД в со-
действии данному процессу [22]. Из указан-
ного документа ясно следует нацеленность 
организации на содействие развитию инно-
вационных систем в развивающихся странах 
и в их рамках — выработке политики по пере-
даче технологий, тесно связанной с их раз-
витием, освоением и адаптацией.

Работа по осуществлению обзоров научно-
технологической и инновационной политики 
не означает, что вопросы передачи техноло-
гий, которыми ЮНКТАД занималась ранее, 
ушли из поля ее зрения. Напротив, данные 
обзоры — составная часть деятельности орга-
низации в сфере технологий. Следует также 
говорить об очередном расширении подхода 
к передаче технологий, проявляющемся в 
рассмотрении этого явления в качестве звена 
инновационного цикла. Это отражено в од-
ном из специальных докладов, посвященно-
го развитию технологий и инновации. В нем 
финансовые, инвестиционные и торговые 
аспекты технологического трансфера в стра-
нах Африки рассмотрены сквозь призму про-
блемы развития в них сельскохозяйственных 
инновационных систем [23]. В связи с этим 
обращает на себя внимание весьма многосто-

ронний аналитический документ, посвящен-
ный роли науки, технологий и инноваций в 
обеспечении продовольственной безопасно-
сти к 2030 году [24], в подготовке которого 
принимали также участие сотрудники ФАО. 
Данный документ в очередной раз доказы-
вает расширение интересов организации, 
что нашло свое выражение в дополнении во-
просов передачи технологий самыми разны-
ми аспектами — развитием инновационных 
сельскохозяйственных систем, обеспечение 
доступности технологий для мелких ферме-
ров, использование ИКТ и т. д. В сущности, 
это исследование дублирует аналогичные ис-
следования ФАО. Однако проведенная работа 
не выходит за рамки мандата ЮНКТАД, име-
ющего, как мы видели выше, эволюциониру-
ющий характер. 

В свою очередь другое специальное ис-
следование как нельзя лучше отражает при-
вычную «идентичность» организации. Мы 
имеем в виду недавнее исследование 2014 
г., посвященное проблематике передачи тех-
нологий и распространения знаний в целях 
развития [25]. Оно было подготовлено экс-
пертной группой по науке, технологии, ин-
формации и коммуникативным технологиям. 
Данное исследование отражает современный 
характер проблем, связанных с международ-
ным трансфером технологий в развивающие-
ся страны и его состоянием на внутринацио-
нальном уровне. В докладе подчеркивается, 
что стратегии в области передачи технологий 
должны быть сопряжены с национальными 
стратегиями развития и стратегиями разви-
тия инновационных систем, будучи призван-
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ными содействовать не только экономическо-
му росту, но и решению социальных проблем. 
При этом особое внимание должно уделяться 
формированию потенциала по усвоению дан-
ных технологий, что требует принятия самых 
разнообразных мер, начиная от повышения 
уровня человеческого капитала и заканчивая 
принятием мер экономической политики. 

И, наконец, одним из ярких моментов, 
характерных для процесса включения орга-
низации в деятельность по содействию пере-
ходу к устойчивому развитию и достижению 
ЦУР, является проведение 12 октября 2017 
г. совместно с Департаментом ООН по эко-
номическим и социальным вопросам (DESA) 
мероприятия, на котором обсуждались во-
просы, касающиеся того, как инклюзивные 
инновации и ИКТ могут помочь достижению 
ЦУР и какие меры должны принять для этого 
правительства. На данном мероприятии об-
суждались вопросы трансформационного по-
тенциала новых и новейших (эмерджентных) 
технологий и рассматривались конкретные 
национальные и международные действия, 
необходимые для обеспечения того, чтобы 
инновационные и технологические измене-
ния не оставили бы без своего воздействия 
некоторые страны и группы [26]. Отсюда 
следует, что ЮНКТАД не только стала при-
держиваться широкого подхода к передаче 
технологий, но и стала рассматривать сами 
технологии как вид инноваций, наряду с со-
циальными и организационными инновация-
ми, включившись в работу по разработке и 
распространению инноваций для достижения 
ЦУР. Об это свидетельствует специальная пу-

бликация, посвященная данному вопросу, в 
которой, помимо концептуализации иннова-
ционных подходов, осуществлено осмысле-
ние перехода от чисто технологических к со-
циальным инновациям [27].

Подводя итоги исследования, следу-
ет сформулировать вывод о том, что роль 
ЮНКТАД в международном сотрудничестве 
по развитию и передаче технологий, необхо-
димых для перехода развивающихся стран к 
устойчивому развитию, заключается сегодня 
в проведении аналитической работы и оказа-
нии технической помощи в разных ее формах 
и с использованием различных инструментов 
в области определения направлений сопря-
жения проводимой государствами политики в 
сфере науки, технологий и инноваций с Це-
лями устойчивого развития. Ввиду того, что 
организация ставит акцент, прежде всего, на 
экономическом аспекте устойчивого разви-
тия и, соответственно, передаче технологий 
и формировании инновационных систем, то 
весьма перспективным является ее участие в 
рамках нового формата взаимодействия, та-
кого как Механизм ООН по содействию раз-
витию технологий в интересах устойчивого 
развития (Technology Facilitation Mechanism). 

Будучи участником Межучрежденческой 
целевой группы ООН по развитию техноло-
гий, организация получает дополнительные 
возможности деятельности в направлении 
максимальной скоординированности с дея-
тельностью ЮНЕП, ЮНЕСКО, МСЭ, содейству-
ющих переходу к устойчивому развитию на 
основе развития и распространения техноло-
гий и инноваций. Результатом такого сотруд-
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ничества, на наш взгляд, может выступить 
проявление большей активности ЮНКТАД 
в стимулировании «зеленых» инвестиций 
и учете вопросов «зеленого» роста в миро-
вой торговле как каналов передачи зеленых 
технологий. В дополнение к этому именно 
ЮНКТАД является той организацией, которая 
лидирует в осмыслении, во-первых, разноу-
ровневой научно-технологической и иннова-
ционной политики, а во-вторых — развития 
инновационных систем в направлении обе-
спечения перехода к устойчивому развитию.

 

Примечания

1. Преобразование нашего мира: Повест-
ка дня в области устойчивого развития на пе-
риод до 2030 года (25 сентября 2015 года). A/
RES/70/1 [Электронный ресурс]. URL: http://
www.un/org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/ 
70/1 (дата обращения: 14.08.2018). 

2. Комплект инструментов ЮНКТАД. Получе-
ние результатов. Женева: ЮНКТАД, 2015. 40 с. 

3. Международная экономика и международ-
ные экономические отношения. Полный курс / 
под ред. А. С. Булатова. М.: КноРус, 2016. 916 с.

4. Guidelines for the Study of Transfer of Tech-
nology to Developing Countries. TD/B/AC.11/ 9. 
New York; Geneva: UNCTAD, 1972. 

5. UNCTAD Hand Book on the Acquisition of 
Technology by Developing Countries. UNCTAD/TT/
AS/5. New York; Geneva: UNCTAD, 1978. 

 

Notes

1. Transformation of our world: The agen-
da in the field of sustainable development until 
2030 (September 25, 2015). A/RES/70/1. URL: 
http://www.un/org/ru/documents/ods.asp?m=A/
RES/70/1 (date of application: 14.08.2018). 

2. Set of tools of UNCTAD. Obtaining results. 
Geneva: UNCTAD, 2015, 40 p. (in Russ.).

3. International economy and international 
economic relations. A full course / ed. A. S. Bula-
tov. Moscow: KnoRus, 2016, 916 p. (in Russ.).

4. Guidelines for the Study of Transfer of Tech-
nology to Developing Countries. TD/B/AC.11/9. 
New York; Geneva: UNCTAD, 1972. 

5. UNCTAD Hand Book on the Acquisition of 
Technology by Developing Countries. UNCTAD/TT/
AS/5. New York; Geneva: UNCTAD, 1978.

Международное право



73

No. 3 (12) October 2018

6. Virtual Institute Teaching Material on Transfer 
of Technology. UNCTAD/GDS/2011/4. New York; 
Geneva: UNCTAD, 2011. 

7. Adachi K. UNCTAD’s Work on technology 
Transfer and Developing Countries [Электронный 
ресурс]. URL: http://wwww.wipo.int/edocs/docs/
en/wipo_ip_ngo_ge_14/wipo_ip_ngo_ge_14_
p3.pdf (дата обращения: 01.07.2018).

8. Богуславский М. М., Воробьева О. В., Свет-
ланов А. Г. Международная передача техноло-
гии: правовое регулирование. М.: Наука, 1985. 
278 с. 

9. Lall S. Science and technology in the global 
environment: implications for developing countries. 
New York; Geneva: UNCAD, 1995. 56 p.

10. Конкуренция: серия документов ЮНКТАД 
к проблематике международных инвестицион-
ных соглашений. Женева: ЮНКТАД, 2006. 118 с.

11. Draft of the UNCTAD International Code on 
Conduct on the Transfer of Technology. Transfer of 
technology. UNCTAD series on issues in interna-
tional investment agreements. New York; Geneva: 
UNCTAD, 2001. 135 p. 

12. UNCTAD Bulletin. New York; Geneva: 
UNCTAD, 1995. 34 p.

13. Taylor I., Smith K. United Nations Confer-
ence on Trade and Development. London; New 
York: Routledge, 2007. 152 р.

14. Compendium of Documents and Reports 
Relating to the Work of the UNCTAD Ad Hoc Group 
on the interrelation between investment and 
technology transfer. New York; Geneva: UNCTAD, 
1995.

6. Virtual Institute Teaching Material on Trans-
fer of Technology. UNCTAD/GDS/2011/4. New 
York; Geneva: UNCTAD, 2011. 

7. Adachi K. UNCTAD’s Work on technology 
Transfer and Developing Countries. URL: http://
wwww.wipo.int/edocs/docs/en/wipo_ip_ngo_
ge_14/wipo_ip_ngo_ge_14_p3.pdf (date of appli-
cation: 01.07.2018).

8. Boguslavskiy M. M., Vorob’yeva O. V., Svet-
lanov A. G. International transfer of technology: 
legal regulation. Moscow: Nauka, 1985, 278 p. (in 
Russ.).

9. Lall S. Science and technology in the glob-
al environment: implications for developing coun-
tries. New York; Geneva: UNCAD, 1995. 56 p.

10. Competition: a series of documents of UNC-
TAD to a perspective of the international invest-
ment agreements. Geneva: UNCTAD, 2006, 118 p. 
(in Russ.).

11. Draft of the UNCTAD International Code on 
Conduct on the Transfer of Technology. Transfer of 
technology. UNCTAD series on issues in interna-
tional investment agreements. New York; Geneva: 
UNCTAD, 2001, 135 p. 

12. UNCTAD Bulletin. New York; Geneva: UNC-
TAD, 1995, 34 p.

13. Taylor I., Smith K. United Nations Confer-
ence on Trade and Development. London; New 
York: Routledge, 2007, 152 р.

14. Compendium of Documents and Reports 
Relating to the Work of the UNCTAD Ad Hoc Group 
on the interrelation between investment and tech-
nology transfer. New York; Geneva: UNCTAD, 
1995.

International law



74

Научно-практический
журнал

15. Committee on Development and Intellectual 
property (CDIP) (Ninth Session, Geneva, May 
7 to 11, 2012). Revised Project Paper for the 
Project on Intellectual Property and Technology 
Transfer: Common Challenges: Building Solutions 
(Recommendations 19, 25, 26 and 28), para 9. 
CDIP/9/INF/4 (March 13, 2012) [Электронный 
ресурс]. URL: http://www.wipo.int/edocs/mdocs/
msdocs/en/cdip_9/cdip_9_inf_4.pdf (дата обра-
щения: 18.08.2018).

16. Committee on Development and Intellectual 
property (CDIP) (Sixth Session, Geneva, November 
26 to 26, 2010). Project on Intellectual Property 
and Technology Transfer: Common Challenges: 
Building Solutions (Recommendations 19, 25, 
26 and 28), para 2.1. CDIP/6/4 Rev. (November 
26, 2010) [Электронный ресурс]. URL: http://
www.wipo.int/edocs/mdocs/msdocs/en/cdip_6/
cdip_6_4_rev.pdf (дата обращения: 24.07.2018). 

17. UNCTAD. The interrelation between invest-
ment flows and technology transfer: An overview 
of the main issues. TD/TEC/1, New York; Geneva: 
UNCTAD, 1992.

18. UNCTAD Periodic Report 1990. Policies, 
laws and regulations on transfer, application and 
development of technology. UNCTAD/ITP/TEC/16. 
New York; Geneva: UNCTAD, 1992.

19. Beyond Conventional Wisdom in Develop-
ment Policy: An Intellectual History of UNCTAD 
(1964–2004) / ed. R. Ricupero. Vol. I. New York; 
Geneva: UNCTAD, 2004. 306 p.

20. Compendium of International Arrange-
ments on Transfer of Technology. Selected In-
struments. Relevant Provisions in Selected Inter-
national Arrangements Pertaining to Transfer of 
Technology. UNCTAD/ITE/IPC/Misc.5, 2001 

15. Committee on Development and Intellectu-
al property (CDIP) (Ninth Session, Geneva, May 7 
to 11, 2012). Revised Project Paper for the Project 
on Intellectual Property and Technology Transfer: 
Common Challenges: Building Solutions (Recom-
mendations 19, 25, 26 and 28), para 9. CDIP/9/
INF/4 (March 13, 2012). URL: http://www.wipo.
int/edocs/mdocs/msdocs/en/cdip_9/cdip_9_
inf_4.pdf (date of application: 18.08.2018).

16. Committee on Development and Intellectu-
al property (CDIP) (Sixth Session, Geneva, Novem-
ber 26 to 26, 2010). Project on Intellectual Proper-
ty and Technology Transfer: Common Challenges: 
Building Solutions (Recommendations 19, 25, 26 
and 28), para 2.1. CDIP/6/4 Rev. (November 26, 
2010). URL: http://www.wipo.int/edocs/mdocs/
msdocs/en/cdip_6/cdip_6_4_rev.pdf (date of ap-
plication: 24.07.2018). 

17. UNCTAD. The interrelation between invest-
ment flows and technology transfer: An overview 
of the main issues. TD/TEC/1, New York; Geneva: 
UNCTAD, 1992.

18. UNCTAD Periodic Report 1990. Policies, 
laws and regulations on transfer, application and 
development of technology. UNCTAD/ITP/TEC/16. 
New York; Geneva: UNCTAD, 1992.

19. Beyond Conventional Wisdom in Develop-
ment Policy: An Intellectual History of UNCTAD 
(1964–2004) / ed. R. Ricupero. Vol. I. New York; 
Geneva: UNCTAD, 2004, 306 p.

20. Compendium of International Arrangements 
on Transfer of Technology. Selected Instruments. 
Relevant Provisions in Selected International Ar-
rangements Pertaining to Transfer of Technology. 
UNCTAD/ITE/IPC/Misc.5, 2001. URL: http://www.
unctad.org/en/docs/psiteipcm5.en.pdf (date of ap-

Международное право



75

N 3 (12) Октябрь 2018 International law

[Электронный ресурс]. URL: http://www.unctad.
org/en/docs/psiteipcm5.en.pdf (дата обращения: 
11.08.2018).

21. ЮНКТАД (четырнадцатая сессия, 17–22 
июля 2016 г., Найроби). Доклад ЮНКТАД о рабо-
те ее четырнадцатой сессии. TD/519 (16 сентя-
бря 2016 г.) [Электронный ресурс]. URL: http://
unctad.org/meetings/en/SessionalDocuments/
td519_ru/pdf (дата обращения: 24.07.2018).

22. Investment, Enterprise and Development 
Commission of United Nations Conference on 
Trade and Development. Effectively harnessing 
science, technology and innovation to achieve 
the Sustainable Development Goals. TD/B/C.II/
MEM.4/17 (April 20, 2018) [Электронный ре-
сурс]. URL: http://unctad.org/meetings/en/
SessionalDocuments/ciimem4d17_en.pdf (дата 
обращения: 01.08.2018).

23. UNCTAD. Technology and Innovation Re-
port 2010. Enhancing food security in Africa 
through science, technology and innovation. New 
York; Geneva: UNCAD, 2010. 106 p.

24. The role of science, technology and 
innovation in ensuring food security by 2030. New 
York; Geneva: UNCTAD, 2017. 42 p. 

25. Transfer of technology and knowledge 
sharing for development. Science, technology 
and innovation issues for developing countries. 
UNCTAD Current Studies on Science, Technology 
and Innovation. No. 8. UNCTAD/DTL/STIC/2013/8. 
New York; Geneva: UNCAD, 2014. 71 p.

26. Science, Technology, and Innovation for 
the Sustainable Development Goals: Harnessing 
Inclusive Innovation to Leave No One Behind 
(October 12, 2017) [Электронный ресурс]. URL: 

plication: 11.08.2018).

21. UNCTAD (Fourteenth Session, Nairobi, July 
17 to 22, 2016). Report of UNCTAD on work of 
her fourteenth session. TD/519 (September 16, 
2016). URL: http://unctad.org/meetings/en/
SessionalDocuments/td519_ru/pdf (date of appli-
cation: 24.07.2018).

22. Investment, Enterprise and Development 
Commission of United Nations Conference on Trade 
and Development. Effectively harnessing science, 
technology and innovation to achieve the Sustaina-
ble Development Goals. TD/B/C.II/MEM.4/17 (April 
20, 2018). URL: http://unctad.org/meetings/en/
SessionalDocuments/ciimem4d17_en.pdf (date of 
application: 01.08.2018).

23. UNCTAD. Technology and Innovation Re-
port 2010. Enhancing food security in Africa 
through science, technology and innovation. New 
York; Geneva: UNCAD, 2010, 106 p.

24. The role of science, technology and innova-
tion in ensuring food security by 2030. New York; 
Geneva: UNCTAD, 2017, 42 p. 

25. Transfer of technology and knowledge shar-
ing for development. Science, technology and in-
novation issues for developing countries. UNCTAD 
Current Studies on Science, Technology and In-
novation. No. 8. UNCTAD/DTL/STIC/2013/8. New 
York; Geneva: UNCAD, 2014, 71 p.

26. Science, Technology, and Innovation for 
the Sustainable Development Goals: Harnessing 
Inclusive Innovation to Leave No One Behind (Oc-
tober 12, 2017). URL: https://www.un.org/en/ga/
second/72/unctad-cn-12oct.pdf (date of applica-
tion: 14.07.2018).

27. New innovation approaches to support the



76

Nauchno-prakticheskiy 
zhurnal Международное право

https://www.un.org/en/ga/second/72/unctad-cn-
12oct.pdf (дата обращения: 14.07.2018).

27. New innovation approaches to support the 
implementation of the sustainable development 
goals. UNCTAD/DTL/STIC/2017/4. New York; 
Geneva: UNCTAD, 2017. 93 p.

implementation of the sustainable development 
goals. UNCTAD/DTL/STIC/2017/4. New York; 
Geneva: UNCTAD, 2017, 93 p.



77

No. 3 (12) October 2018 Государство и право зарубежных стран

УДК 9.94 Современные конфликты 
с кавказскими и мусульманскими 
мигрантами как один из методов 
сохранения швейцарской 
идентичности*

Аннотация: Предметом данной статьи являются механизмы сохра-
нения швейцарской идентичности в разных ее формах (кантональ-
ной, швейцарской, национальной). По мнению самих швейцарских 
властей, угроза сохранения во многом лежит в особенностях совре-
менных миграций в страну. Объектом статьи стали спорные ситуа-
ции, связанные с поведением кавказских и мусульманских диаспор 
по отношению к швейцарской культуре и образу жизни. Исследова-
ние опирается на опубликованный материал и авторские полевые 
этнографические материалы в 2018 г. (и частично в 2010–2017 
гг.). Автор приходит к выводу, что в Швейцарии власти установили 
четкую связь между современными миграциями в страну и сохра-
нением свойственного швейцарцам национально-культурного и 
гражданского пространства. Ключевые слова: Швейцария, культу-
ра, Россия, Кавказ, мусульмане, власть, государство, кантональная 
идентичность, ислам, швейцарская идентичность.

* Статья подготовлена в рамках проекта РНФ N 15-18-00099П «Механизмы обеспечения гражданского со-
гласия в многоэтничных государствах: российский и зарубежный опыт» (рук. Е. И. Филиппова).
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UDC 9.94 Contemporary conflicts with 
Caucasian and Muslim migrants 
as a method of preserving Swiss 
identity

Annotation: The subject of this article is the mechanisms for preserv-
ing Swiss identity in its various forms (cantonal, Swiss, national). From 
point of view of the Swiss authorities the threat of preservation the 
all forms of Swiss identity depends of the modern migrations to this 
country. The subject of this article is study situations connected with 
the behavior of the Caucasian and Muslim Diasporas in the relation to 
the Swiss culture and lifestyle. The study is based on published ma-
terial and author’s field ethnographic materials in 2018 (and partly in 
2010–2017). The author concludes that the authorities in Switzerland 
established a clear link between modern migrations to this country and 
the preservation of the Swiss national-cultural and civil space charac-
teristic. Keywords: Switzerland, culture, Russia, Caucasus, Muslims, 
power, state, cantonal identity, Swiss identity, Islam.

Введение. Швейцария — страна с актив-
но развивающейся экономикой, финансовое 
благополучие которой привлекает людей со 
всего мира. Желающих эмигрировать в стра-
ну превышает ее «возможности». И именно 

Швейцария — первая из европейских стран 
связала уровень эмиграции с возможностями 
сохранения швейцарской идентичности, т. е. 
эмиграция не должна достигать таких объе-
мов, когда чужие культуры начинают «погло-
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щать» швейцарскую культуру. Как нам пред-
ставляется, подобный подход к эмиграции 
является важным и актуальным для России, 
где внутренние миграционные процессы под-
час сильно влияют не только на националь-
ный состав, но и на культурно-национальные 
процессы (например, значительное увеличе-
ние численности армян в Краснодарском и 
Ставропольском краях) и т. д.

Предметом данной статьи являются мето-
ды, используя которые швейцарские власти 
стремятся сохранить швейцарскую идентич-
ность в настоящее время. Объектом — кон-
фликты, происходящие между швейцарскими 
властями, с одной стороны, и кавказскими и 
мусульманскими диаспорами, с другой, свя-
занные с сохранением швейцарской идентич-
ности. Статья подготовлена на основе двух 
типов источников: опубликованный (газет-
ный) материал, а также собранные автором 
полевые этнографические материалы в 2018 
г. (и частично в 2010–2017 гг.). В предлага-
емой работе предпринята первая в России 
попытка показать на швейцарском примере 
четкую взаимосвязь между миграционными 
потоками и формированием современного 
национально-культурного пространства в ре-
гионах России [1, с. 96–101; 2, с. 2–3]. 

Швейцарская идентичность как фе-
номен. Что же такое швейцарская иден-
тичность? Как нам представляется, данное 
понятие как минимум включает в себя три 
компонента, которые могут рассматриваться 
специалистами и как независимые друг от 
друга, и во взаимосвязи, как это имеет место 
в Швейцарии. Прежде всего это гражданская 

идентичность, это осознание гражданином 
страны, частью государства, швейцарского 
общества в целом. И этот аспект, безуслов-
но, тесно связан с понятием интеграции, ко-
торое ниже будет нами часто использоваться 
при описании имевших место в 2010-х годах 
конфликтов. Каждый человек, имеющий или 
претендующий на швейцарское гражданство, 
должен интегрироваться в швейцарское об-
щество, приобрести швейцарскую идентич-
ность, которая проявляется в определенном 
общественном поведении. 

Второй аспект швейцарской идентичности, 
безусловно, связан с национально-культур-
ными особенностями страны. В Швейцарии 
есть четыре четко выраженные националь-
но-культурные идентичности: немецкая, 
итальянская, французская и ретороманская, 
которые ограничиваются определенными 
кантонами (но это не кантональная идентич-
ность), где главными критериями являются 
язык, этнические особенности поведения, 
строительства домов, ведения сельского хо-
зяйства и т. д. В стране существует как ми-
нимум четыре основных модели культурной 
идентичности — немецкая (охватывает не-
мецкие кантоны страны, которых большин-
ство), итальянская (охватывает итальянскую 
часть страны, главным образом, Тичино), 
французская (охватывает французские кан-
тоны страны) и ретороманская (охватывает 
кантоны с преобладанием ретороманского 
языка). Швейцария славится многочислен-
ными местными особенностями: диалектами, 
пейзажами, архитектурными стилями, одеж-
дой, музыкой, легендами. Все это — отраже-
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ние разных образов жизни, традиционных 
укладов и ремесел. Это культурное наследие 
прочно вошло в жизнь как общества в целом, 
так и в жизнь каждой семьи, способствуя 
формированию национальной идентичности. 

И, наконец, швейцарская идентичность 
является мозаичным комплексом кантональ-
ных идентичностей. Кантональная (регио-
нальная) идентичность — понятие наименее 
изученное и наиболее сложное в его опре-
делении. С одной стороны, это, безусловно, 
историко-культурные (часто складывающие-
ся веками по мере вхождения кантонов в со-
став Швейцарской Федерации), а с другой, и 
территориальные особенности. Кантональ-
ные идентичности тесно переплетаются со 
швейцарской, являясь в то же время ее ком-
понентами. 

Характеристика кавказской и мусуль-
манской диаспор. Как уже отмечалось 
выше, страна — желанный объект эмигран-
тов. В настоящее время наблюдается большая 
эмиграция в страну русских, курдов, турков, 
французов, португальцев. В прежние време-
на — это были итальянцы (которые и сейчас 
«одолевают» итальянский кантон — Тичино). 
Поэтому и кавказцы, и мусульмане не стали 
исключением. За 1990–2010-е годы в страну 
приехало достаточное количество кавказских 
(главным образом, чеченцев и южно-кавказ-
цев) и мусульманских эмигрантов (преиму-
щество балканских, восточных мусульман). 
Отметим, что часто эмигранты — люди не 
бедные, а достаточно обеспеченные.

Среди кавказских эмигрантов наиболее 
организованы армянские эмигранты, которые 

приехали как из российской Армении, так и 
из Турции. Этому способствуют три момента: 
наличие в Женеве армянской церкви, кото-
рая проводит службы не только в Женеве, но 
и выездные мессы в католических храмах по 
всей Швейцарии, например, в Невшательском 
кантоне в маленькой деревеньке Корно такая 
месса проводится каждое последнее воскре-
сенье месяца [3]. Во-вторых, созданием ряда 
армянских организаций, клубов, центров и 
т. д. (Союза армян в Швейцарии, армянско-
го клуба в Цюрихе), в которых проводятся 
концерты с участием армянских артистов 
(даже самый известный армянин мира Шарль 
Азнавур — был частым гостем швейцарских 
армян), вечера с приготовлением армянских 
блюд, организуются уроки армянского языка 
и т. д. И, наконец, численностью. Не распола-
гая данными по современной статистике, от-
метим, что по нашим наблюдениям, в составе 
кавказской диаспоры больше всего именно 
армян [3].

Швейцарские мусульмане тоже хорошо ор-
ганизованы, они имеют Центральный ислам-
ский совет Швейцарии (CCIS), руководителем 
которого является не эмигрант-мусульманин, 
а швейцарец, принявший ислам — Николя 
Бланшо. Отметим, что он — не единственный 
среди коренных швейцарских граждан, кото-
рые приняли в последние десятилетия ислам, 
например, Мелани Мухаксери, Нора Илли. 
Безусловно, это прежде всего женщины, вы-
шедшие замуж за мусульман (в частности, 
Нора вышла замуж за мусульманина Касима 
Илли). Кроме того, есть и Федерация ислам-
ских организаций Швейцарии (FOIS), ее гла-
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ва — Монтассар Бен Мрад.
Отметим, что мусульманское сообщество 

Швейцарии представлено не только мусуль-
манскими эмигрантами, проживающими в 
стране, но и мусульманами-туристами, по-
ток которых за последние годы значительно 
увеличился. Как сообщалось в прессе, в 2015 
г. более 1 млн. путешественников (главным 
образом, обеспеченных) из Катара, Кувейта, 
Омана, Саудовской Аравии и ОАЭ посетили 
Швейцарию в качестве туристов [4, с. 3–4].

Одной из целей мусульманского сообще-
ства Швейцарии является продвижение сво-
их кандидатур на различные посты в госу-
дарственном или кантональном руководстве, 
например, в 2014 г. главой Швейцарского 
совета по религии стал мусульманин, врач 
по образованию Хишам Майзар. Хишам ро-
дился в Иерусалиме, учился в Гейдельберге, 
работает в Швейцарии. Цель данного совета 
— обеспечение мирного диалога среди пред-
ставителей всех конфессий [5, с. 3–4]. 

Отношение к мигрантам и миграцион-
ная политика. Швейцария — страна, в ко-
торой процент мигрантов (особенно на меж-
дународных предприятиях, которых много в 
стране) высок. Причем в Швейцарию попа-
дают активные, умные молодые люди, спо-
собные продвигаться по карьерной лестни-
це. Процент мигрантов низкого социального 
уровня в стране небольшой. Тем, кто не смог 
встроиться в карьерные структуры Швей-
царии, достаточно трудно получить швей-
царское гражданство. Рано или поздно они 
уезжают в другие европейские страны, где 
жизнь значительно дешевле.

Швейцарцы охотно приглашают на работу 
высокообразованных специалистов и доста-
точно жестко следят за тем, чтобы чужие на-
циональные культуры не смогли «осложнить» 
бытование швейцарской культуры. Несколько 
лет назад, в 2014 г. во всех кантонах страны 
были развешены плакаты, символизирующие 
тревоги швейцарского руководства о насту-
плении культур мигрантов на швейцарскую 
идентичность и культурное пространство. 
Плакаты призывали ограничить миграцию 
в страну [6]. Подобные плакаты появились 
неслучайно: в стране проводился референ-
дум об ограничении иммиграции. Граждане 
Швейцарии поддержали эти ограничения. 
Дискуссии об этом шли несколько лет после 
референдума. В 2016 г. на парламентском 
заседании члены Национального совета и 
Совета кантонов поставили точку в вопро-
се ограничения иммиграции. «Большинство 
парламентариев склонились в пользу так на-
зываемого «облегченного варианта», пред-
ставленного несколько месяцев назад 
Комиссией по политическим вопросам Нацио-
нального совета. В соответствии с проектом, 
который родился в ходе бурных дискуссий в 
швейцарском парламенте, правительство в 
первую очередь должно принимать меры, на-
правленные на максимальное использование 
местной рабочей силы. Причем специальные 
требования к работодателям будут предъяв-
ляться только в том случае, если в отдельном 
регионе, отдельной отрасли или в професси-
ях определенных категорий уровень безрабо-
тицы превысит средний показатель. В такой 
ситуации компании должны будут сообщать о
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новых вакансиях в региональные службы по 
трудоустройству и рассматривать предлагае-
мые ими кандидатуры. В противном случае, 
работодатель рискует получить штраф, раз-
мер которого может достигать 40 тысяч фран-
ков» [7, с. 5–6]. 

Конфликты и их связь с сохранением 
швейцарской идентичности. Опишем чече-
но-невшательский конфликт, имевший место 
в начале 2010-х годов в одном из француз-
ских кантонов Швейцарии — Невшательском 
кантоне. В мае 2011 г. два чеченца Булат Ча-
гаев и Ислам Сатуев приобрели футбольный 
клуб г. Невшателя «Xamax». Б. Чагаев стал 
президентом клуба, а И. Сатуев — вице-пре-
зидентом. Как сообщалось в прессе, стои-
мость сделки составляла более 1 млн. евро. 
Булат Чагаев (примерно 60-летнего возраста) 
— по профессии инженер-нефтяник (окончил 
Грозненский государственный нефтяной уни-
верситет), бывший советский комсомольский 
работник. Как указывалось в прессе, он же-
нился на дочери деятеля ЦК КПСС 1980-х го-
дов Доку Завгаева — Ирине. Это позволило 
ему заняться уже в 1980-х годах торговлей с 
зарубежными странами. В 1987 г. в одном из 
швейцарских городов — Цуге он основал кам-
панию по продаже металла. Со временем он 
приобрел в Швейцарии жилье (Сен-Сюльпис, 
пригород Лозанны, кантон Во). Ко времени 
покупки невшательского клуба Б. Чагаев уже 
имел опыт руководства чеченским футболь-
ным клубом «Терек». 

По случаю покупки футбольного клуба 
в Невшателе было устроено торжество, из-
юминкой которого стал салют. В Швейцарии 

салюты — явление частое и очень популяр-
ное. Особенно мощными и грандиозными 
салюты бывают на главный праздник Швей-
царии — «День Конфедерации», который 
празднуется 1 августа. Чагаевский салют не 
был, разумеется, столь грандиозным, но от-
личало то, что среди залпов были залпы в 
виде полумесяца со звездой. В швейцарской 
практике салютов таких залпов не бывает. 
Большинство, как болельщиков, так и чле-
нов команды и руководства невшательского 
кантона, на это не обратило внимание, тем 
не менее, как сообщали наши респонденты, 
этот факт их насторожил сразу [8]. Вскоре он 
изменил логотип футбольной команды, до-
бавив в него чеченские мотивы (вайнахский 
орнамент, который можно увидеть на гербе 
Чеченской республики, символизирующий 
единство и вечность), и лавровый венок [8]. 
После этого Б. Чагаев распорядился вешать 
транспаранты на стадионе «Ксамакса» «Стад 
де ля Маладьер», где обычно проводились 
футбольные матчи клуба с другими команда-
ми на чеченском языке [9]. Первые подозре-
ния у швейцарцев зародились после целого 
ряда весьма экстравагантных выходок нового 
владельца. Так, в перерывах матчей на ста-
дионе «Ксамакса» «Стад де ля Маладьер» на-
чали крутить чеченскую этническую музыку, 
а на большом экране транслировались роли-
ки с чеченскими танцами [10, с. 5]. 

Постепенно он отказался от сотрудничества 
с рядом спонсоров из невшательского канто-
на, считая возможным единоличное финанси-
рование и единоличное руководство. Затем Б. 
Чагаев провел изменения в футбольной фор-
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ме, заменив традиционные черно-бардовые 
цвета на зеленый (цвет флага Чеченской 
республики). По информации издания «Le 
Matin», Б. Чагаев предложил добавить к на-
званию клуба слово «вайнах» (в переводе с 
чеченского языка означает «наш народ».), 
объяснив свою позицию тем, что это «напо-
минало бы ему о родных краях»: из «Кса-
макса» в «Ксамакс-Вайнах». Однако идею 
не поддержали ни болельщики, ни почетный 
президент клуба Жильбер Факкинетти, ко-
торый так говорил: Вайнах? Что это такое? 
— не скрывал удивления Факкинетти. — На-
звание — это часть идентичности клуба, и 
речи быть не может о том, чтобы его изме-
нить. Я в ужасе от такой инициативы» [11, 
с. 7.]. Это было последней каплей «невша-
тельского» терпения. Он подал документы в 
Швейцарскую федерацию футбола, которая 
отказала ему в реализации этой идеи, со-
славшись на то, что документы были поданы 
слишком поздно перед началом чемпионата. 
Общество, футбольные болельщики, члены 
команды, руководство невшательского канто-
на объединились в «борьбе» с Б. Чагаевым. 
С одной стороны, Б. Чагаеву вменяли грубое 
обращение с игроками футбольной коман-
ды «Ксамакс», смену тренеров (это принято 
внутри футбольного мира), с другой стороны, 
его обвинили в том, что он своими действи-
ями затрагивал, как не раз писали в газетах, 
«невшательскую» идентичность. И это, как 
мы видим из его активных действий по про-
движению чеченских культурных «брендов» 
в невшательский образ жизни (футбол явля-
ется существенной частью граждан невша-

тельского кантона), было действительно так 
[12, с. 5]. 

На этапе, когда «чаша» негодования руко-
водства невшательского кантона была пере-
полнена, оно пришло к решению проверить 
финансовое положение Б. Чагаева, которое 
всех устраивало, когда он покупал клуб. Про-
верив тщательно его финансовую базу, были 
найдены такие нарушения, которые позволи-
ли «освободить» Б. Чагаева от руководства 
футбольным клубом: с ноября 2011 г. нача-
лось следствие в подделке документов (Ча-
гаев сфабриковал гарантию Bank of America 
о наличии на его счету 35 мл. долларов). И 
Б. Чагаева и его помощника — И. Сатуева об-
винили по ст. 165 УК Швейцарии по подозре-
нию в недобросовестном управлении пред-
приятием и доведением до банкротства. Это 
позволило поместить Б. Чагаева и И. Сатуева 
в тюрьмы: первого — в женевскую, а второго 
— в невшательскую тюрьмы. Согласно реше-
нию гражданского регионального суда Лит-
тораль и Валь-де-Травер, клуб «Xamax» был 
провозглашен банкротом, в результате чего 
клуб, который занимал 4-е место в чемпио-
нате Швейцарии, вообще не был допущен к 
участию в очередном первенстве страны (от-
метим, что лишь к 2017–2018 гг. клуб начал 
«выправляться» и вновь попал в турниры 
страны).

Как отмечалось в прессе, против «вайнах-
ского» стиля деятельности Б. Чагаева в Невша-
теле проводились демонстрации футбольных 
фанатов. Руководитель департамента финан-
сов Невшателя Ален Рубо заявил: «Это сим-
волический удар кнутом по поведению, кото-
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рое в глазах граждан было категорически не-
приемлемым. Этот господин делал, что хотел, 
но этому пришел конец. Уголовное право дает 
сигнал гражданам: такое поведение оканчи-
вается плохо. В конечном итоге, это вполне 
морально» [13, с. 3–4]. Таким образом, по-
пытка внедрить чужие культурные бренды, 
чужую идентичность была пресечена путем 
проверки финансов, что позволило найти ос-
нования для уголовного преследования. Вна-
чале, в ноябре 2011 г. Б. Чагаеву удалось из-
бежать банкротства, представив фальшивые 
документы от Bank of America о том, что он 
обладает средствами на сумму 35 млн. дол-
ларов. Однако 26 января 2012-го процедура 
банкротства «Xamax» все же началась. Су-
дебные расследования длились очень долго 
и до сих пор еще не окончены, но это уже 
совсем другая история, это уже проблемы са-
мого Б. Чагаева, главное для невшательцев, 
что им удалось отстоять свой клуб, вернуть 
логотип, цвет формы, местных спонсоров и 
т. д. [14, 15]. В апреле 2013 г. швейцарские 
власти постановили выслать Б. Чагаева из 
страны, где он проживал по деловой визе.

Безусловно, Б. Чагаев имеет свою (и, ско-
рее всего, справедливую) аргументацию) от-
носительно того, что, как сообщал его адво-
кат — Дмитрий Яфаев, лишь после покупки 
клуба он узнал о долгах клуба в размере 3 
мл. франков. Уже потом швейцарская прес-
са начала писать о провалах Б. Чагаева в 
управлении клубом, привлекшего несколько 
громких имен, но разорвавшего связь с ло-
кальными структурами и уволившего многих 
сотрудников: разрыв отношений с группа-

ми поддержки Club des 200 и Club des Amis, 
ежегодно приносившими клубу 500 тысяч 
франков, оплату трех перелетов на частном 
самолете из Женевы в Грозный на сумму 98,5 
тысяч евро, увольнения игроков, тренеров, 
администрации клуба и связанные с этими 
действиями финансовые санкции на сумму 8 
млн. франков и другие «чрезмерные расхо-
ды», в которых его обвиняла невшательская 
юстиция.

Почему так получилось? Почему умный и 
интеллигентный человек стал наступать на 
кантональную идентичность, не обращая вни-
мание на то, что в течение длительного пе-
риода в прессе постоянно появлялись статьи 
о том, что он «не уважает» невшательскую 
идентичность. Швейцарцы, народ довольно 
замкнутый, крайне настороженно относятся 
к попыткам назойливого продвижения у себя 
чужой культуры (достаточно вспомнить исто-
рию с запретом в стране мусульманских зда-
ний — минаретов в 2008–2009 гг.). Многие их 
них считают, что вышеописанные действия Б. 
Чагаева по продвижению чеченских культур-
ных брендов «воспринимались ими как стан-
дартные чудачества иностранца», а главным 
именно то, как он управлял клубом и много-
миллионные долги клуба, которые были сде-
ланы задолго до прихода Б. Чагаева в клуб. 
Тем не менее, по нашему мнению, финансовая 
сторона — вторична, она появилась лишь по-
сле активного неприятия «вайнахского» сти-
ля Б. Чагаева. Финансово дотошные и скру-
пулезные швейцарцы не могли не прояснить 
все финансовые вопросы задолго до покупки 
футбольного клуба, а вот слишком активное
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продвижение чеченской культуры в сознание 
и менталитет невшательцев никто не ожидал. 
И общество не позволило ему это. 

Конфликты с мусульманами. Швейца-
рия проводит последовательную жесткую 
политику по отношению к мусульманам и ис-
ламу как религии и религиозным институтам. 
Опишем некоторые конфликты, имевшие ме-
сто между швейцарскими властями и швей-
царскими мусульманами в последние годы, 
после известного в 2008 г. проведенного ре-
ферендума по запрету минаретов в стране.

Швейцарские мусульмане все время стре-
мятся создавать для себя комфортную нишу 
для проживания в соответствии с их религи-
озно-идеологическими ценностями. Приве-
дем примеры.

В 2013–2014 гг. мусульмане коммуны 
Фолькетсвиль (цюрихский кантон) и ассоциа-
ция «Аль-Худа» решили организовать ислам-
ский детский сад. Представляя свою идею, 
педагоги обещали готовить детей к поступле-
нию в школы в полном соответствии с учебны-
ми планами, установленными министерством 
образования Швейцарии, но помимо базовых 
занятий, одинаковых во всех детских садах, 
планировалось проводить дополнительные 
уроки арабского языка и исламского бого-
словия. Дети должны были воспитываться в 
исламских традициях. Кантональные власти 
Цюриха не только запретили создание такого 
сада, а лишили лицензии ассоциацию «Аль-
Худа», которая планировала создать подоб-
ное дошкольное учебное заведение [5, с. 5]. 

С 2015 г. в стране началось обсуждение 
вопроса о запрете ношения хиджабов, скры-

вающих лицо, а также бурок, вуалей и ника-
бов. В 2016 г. один из швейцарских канто-
нов на референдуме — Тичино (итальянская 
часть страны) принял такое решение (точнее 
референдум был проведен еще в 2013 г, а за-
кон вступил в силу в 2016 г.). Подобные за-
коны уже работают во Франции, Бельгии и 
Голландии [4, с. 6]. 

Несколько богатых мусульман специаль-
но прошлись по улицам одного из тичинских 
городов — Локарно, чтобы убедиться в дей-
ствии нового закона. Упоминавшаяся выше 
швейцарка, мусульманка Нора Илли вместе 
с алжирским миллионером Рашидом Некка-
зом и его дочерью были задержаны местным 
патрулем. Им были выписаны штрафы. Р. 
Некказ, проживающий во Франции, родив-
шийся в пригороде Парижа в семье эмигран-
тов (окончил Сорбонну, занялся торговлей 
недвижимостью и разбогател), и имеющий 
французское гражданство, уже выплачивал 
подобные штрафы во Франции [16, с. 8]. От-
метим, что в других кантонах (особенно в 
Монтре, где на первой линии домов на берегу 
Женевского озера «осели» богатые мусуль-
манские семьи) мы постоянно видим мусуль-
манок с полностью закрытым телом и лицом, 
даже в 40-градусную жару [17].

Швейцарские власти попытались распро-
странить закон Тичино о парандже на всю стра-
ну, но это не получилось. Федеральный совет 
рассмотрел это предложение и отклонил его, 
так как оно предусматривает единое решение 
для всех кантонов, что противоречит принци-
пу федерализма. Нормы и правила, регули-
рующие поведение в общественных местах,

State and Law of foreign countries



86

Научно-практический
журнал

традиционно находятся в зоне ответственно-
сти кантональных, а не федеральных властей 
[18]. 

Самые больше сложности возникают в свя-
зи попыткой внедрения исламских канонов в 
образовательную систему Швейцарии. Отме-
тим, что, как показывают интервью с кавказ-
скими эмигрантами, образовательная система 
страны направлена не столько на обучение 
школьников, сколько на создание системы 
комплексной интеграции детей эмигрантов 
в швейцарское общество. Дети эмигрантов, 
прошедшие швейцарскую школу, становятся 
полностью швейцарцами, полностью повто-
ряя швейцарский образ жизни, вплоть до та-
ких мелочей, как запрет переходить улицу на 
красный свет. Подросток-грузин, вышедший 
из швейцарской школы, уже никогда этого не 
сделает в Швейцарии [19].

В 2016 г. в стране начались дебаты от-
носительно того, что школьники-мусульмане 
не хотят пожимать руку своей школьной учи-
тельнице (традиционное рукопожатие при-
нято в швейцарских школах). Один из руко-
водителей исламского совета Николя Бланшо 
считает, что «рукопожатие не является одной 
из ценностей, закрепленных в Конституции 
Швейцарии» [20, с. 3–4], тогда как этот жест 
противоречит религиозным убеждениям му-
сульман всего мира (нельзя прикасаться к 
женщине, не являющейся членом семьи). 
Вначале в некоторых школах Швейцарии, 
например, в Базель сельском кантоне мест-
ное руководство разрешило ученикам это-
го не делать. Возглавляющая департамент 
образования Женевы Анн Эмери-Торрасин-

та заявила, что ученики должны соблюдать 
установленные школой правила, в противном 
случае им может грозить исключение. Против 
данного разрешения выступила и Ассоциация 
преподавателей Базеля, считая, что данное 
разрешение является «дискриминационными 
по отношению к женщине» и совершенно не 
соответствуют швейцарским традициям. Воз-
главляющий Собрание глав департаментов 
образования Швейцарии Кристоф Эйманн 
заявил: «Мы не должны допускать отклоне-
ния от правил по религиозным причинам». В 
результате школьная администрация анну-
лировала выданное ею же освобождение от 
рукопожатия и даже предусмотрела штраф, 
размер которого может достигать 5000 фран-
ков [21]. 

Также школьники-мусульмане отказыва-
ются посещать уроки плавания. Такой случай 
имел место в школе в одной из коммун Ба-
зеля, или другой случай, когда мусульманин-
эмигрант из Боснии Эмир Тахирович запретил 
своей 14-летней дочери посещать школьные 
уроки плавания. Иногда школьники-мусуль-
мане не хотят посещать организованные для 
всех классов летние и зимние лагеря, что 
также воспринимается властями как неже-
лание включиться в швейцарское общество. 
Уроки плавания и учебные лагеря являются 
неотъемлемой составляющей образователь-
ной системы Швейцарии. Симонетта Сомма-
руга подчеркнула, что «в нашей культуре мы 
обмениваемся рукопожатиями. Это — часть 
нашей общей жизни» [21].

Главным аргументом против введения ряда 
исламских канонов в образовательную систе-
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му Швейцарии стало то, что путем опреде-
ленных швейцарских приемов, которые ис-
пользует школа, дети эмигрантов проходят 
важный путь интеграции в швейцарское об-
щество. И это действительно так. Поэтому в 
тех случаях, когда школьники-мусульмане не 
хотят выполнять требования швейцарской 
школы, это является основанием в отказе по-
лучения швейцарского гражданства. Данное 
правило касается не только эмигрантов-му-
сульман, оно касается всех эмигрантов, же-
лающих получить швейцарское гражданство. 
Как рассказывали нам эмигранты, когда они 
подавали документы на гражданство, у них 
попросили документы, свидетельствующие 
об их участии в различных швейцарских со-
обществах, например, в Обществе «Красного 
Креста» и др. Швейцарские власти действи-
тельно придают большое значение способно-
сти желающего быть гражданином Швейца-
рии интегрироваться в швейцарское общество 
[22]. И образовательная система Швейцарии 
является одним из ключевых инструментов 
адаптации эмигранта к швейцарской жизни, 
культуре, поведению и т. д. 

В результате мусульмане пошли «на по-
пятную». Федерация исламских организаций 
Швейцарии (FOIS) объявила швейцарским 
мусульманам, что рукопожатие между мужчи-
ной и женщиной «теологически» разрешено. 
Руководитель FOIS Монтассар Бен Мрад ска-
зал: «Я рекомендую ученикам пожимать руку 
учительницы, так как они должны проявлять 
уважение». Мусульманские руководители 
уже так говорят: «недопустимость рукопожа-
тия с женщиной может быть оправдана нор-

мами хадиса (предание о словах и действиях 
пророка Мухаммада), но нигде не упоминает-
ся в Коране» [23]. 

Заключение. Таким образом, рассмотрев 
отдельные конфликты между кавказскими и 
мусульманскими эмигрантами, с одной сто-
роны, и властями и швейцарским обществом, 
с другой, мы пришли к выводу, что в Швей-
царии фактически были объединены такие 
понятия как гражданская, швейцарская и 
кантональная идентичность. По сути, все 
аспекты швейцарского образа жизни могут 
быть элементами и гражданской, и швейцар-
ской, и кантональной идентичности. Даже 
рукопожатие, которое, как нам представля-
ется, достаточно далеко находиться от на-
ционально-культурных особенностей, может 
стать при определенных условиях элементом 
швейцарской идентичности. Полагаем, что 
Швейцария стала первой страной, отказав-
шейся от столь распространенной в Европе в 
послевоенное время и до сих пор идеи куль-
турной толерантности. Сами власти называют 
свою политику довольно четко и определенно 
«политика нулевой толерантности» [20, с. 4].
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УДК 34 От коллективного творчества 
к индивидуальному авторству: 
на примере работ ученого-
правоведа В. Н. Галузо

Ныне в Российской Федерации публикует-
ся многожанровая литература: монографии, 
учебники, учебные пособия, курсы лекций 
и др. При этом она может быть результатом 
коллективного творчества или отдельных ав-
торов.

К данному суждению рецензента побуди-

ли результаты творческой деятельности уже 
достаточно известного ученого-правоведа в 
Российской Федерации и за ее пределами — 
Василия Николаевича Галузо. 

В августе месяце текущего года вышел в 
свет очередной учебник В. Н. Галузо1.

Аннотация: Рецензия на учебник В. Н. Галузо: Прокурорский над-
зор: учебник для студентов вузов. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2018. В ре-
цензии на примере одножанровых публикаций (учебник — учебник; 
монография — монография) сопоставлены результаты коллектив-
ного творчества и индивидуального авторства. Ключевые слова: 
Российская Федерация, законодательство, учебник, монография, 
коллективное творчество, индивидуальное творчество.

Осавелюк Алексей Михайлович, профессор кафедры истории 
и теории государства и права Российского государственного 
гуманитарного университета, доктор юридических наук, 
профессор

osaveluk@mail.ru

1 Галузо В. Н. Прокурорский надзор: учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению подго-
товки «Юриспруденция». М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2018. 383 с.
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UDC 34 From collective creativity 
to individual authorship: on the 
example of works of the scientist-
jurist V. N. Galuzo

Уже в рубрикаторе «Предисловие» рецен-
зируемой работы обнаруживаем сведения, 
разъясняющие факт перехода названного 
автора от коллективных публикаций к инди-
видуальным: «Формирование суверенной си-
стемы права Российской Федерации сопряже-
но с реформированием законодательства, что 
неизбежно приводит к быстрому устареванию 
юридической учебной литературы. Избежать 
этого позволяет лишь разработка фундамен-
тальных методологических положений любо-

го учебного курса. Именно это обстоятель-
ство и побуждало автора данного учебника к 
соавторству в ранее опубликованных учебни-
ках по курсу «Прокурорский надзор»2. 

Соавторство на фундаментальные, ме-
тодологические положения сохранились и в 
иных публикациях по курсу «Прокурорский 
надзор»3. 

Предельно лаконична аннотация к рецен-
зируемому учебнику В. Н. Галузо: «В учебнике 
учтены требования к высшему образованию,

Annotation: Review of the textbook by V. N. Galuzo: Prosecutorial over-
sight: textbook for university students. Moscow: UNITY-DANA, 2018. 
In the review on the example of one-genre publications (the textbook 
— the textbook; the monograph — the monograph) results of collective 
creativity and individual authorship are compared. Keywords: Russian 
Federation, legislation, textbook, monograph, collective creativity, indi-
vidual creativity.

Osavelyuk Aleksey Mikhaylovich, professor of the department 
of history and theory of state and law of Russian State University 
for the humanities, doctor of sciences (law), professor

osaveluk@mail.ru
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предусмотренные в Федеральном законе РФ 
«Об образовании в Российской Федерации» 
от 21 декабря 2012 г. Особенностью учебни-
ка является полнота изложения: в нем сосре-
доточены сведения по всему учебному курсу 
«Прокурорский надзор». При этом изложение 
осуществлено на основе фундаментальных, 
методологических положений. Учтены изме-
нения в законодательстве, решения судебных 
и иных органов Российской Федерации по со-
стоянию на 1 сентября 2018 г. Учебник пред-

назначен для образовательных организаций 
высшего образования, осуществляющих об-
разовательную деятельность по образова-
тельным программам высшего образования, а 
также научную деятельность».

Логически последовательна структура 
учебника (три раздела, восемнадцать глав).

Раздел I содержит общие положения про-
курорского надзора, а именно: сущность и 
развитие прокурорского надзора в России; 
правовая основа деятельности прокуратуры;

Reviews

2 См., например: Прокурорский надзор: учебник для вузов / под ред. Г. П. Химичевой. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 
Закон и право, 2001. С. 8–92; Прокурорский надзор: учебник для вузов / под ред. О. А. Галустьяна. М.: 
ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2004. С. 8–110; Прокурорский надзор: учебник для студентов вузов. 3-е 
изд., перераб. и доп. / под ред. О. А. Галустьяна, А. П. Кизлыка, А. В. Ендольцевой. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 
Закон и право, 2006. С. 8–122; Прокурорский надзор: учебник для студентов вузов. 4-е изд., перераб. 
и доп. / под ред. О. А. Галустьяна, А. В. Ендольцевой, И. А. Андреева. М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 
2007. С. 8–122; Прокурорский надзор: учебник для студентов вузов. 5-е изд., перераб. и доп. / под ред. 
О. А. Галустьяна, А. В Ендольцевой, Н. Х. Сафиуллина. М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2008. С. 8–127; 
Прокурорский надзор: учебник для студентов вузов. 6-е изд., перераб. и доп. / под ред. О. А. Галустья-
на, А. В. Ендольцевой, И. И. Сыдорука. М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2010. С. 6–127; Прокурорский 
надзор: учебник для студентов вузов. 7-е изд., перераб. и доп. / под ред. О. А. Галустьяна, А. В. Ендоль-
цевой, И. И. Сыдорука. М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2011. С. 6–161; Прокурорский надзор: учебник 
для студентов вузов. 8-е изд., перераб. и доп. / под ред. И. И. Сыдорука, А. В. Ендольцевой. М.: ЮНИТИ-
ДАНА, Закон и право, 2015. С. 6–140; Прокурорский надзор: учебник для студентов вузов. 9-е изд., пере-
раб. и доп. / под ред. И. И. Сыдорука, А. В. Кикотя, О. В. Химичевой. М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 
2018. С. 8–148. 
3 Прокурорский надзор Российской Федерации: учебник для студентов вузов (квалификация «бакалавр») 
/ под ред. А. В. Ендольцевой, О. В. Химичевой. М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2013. С. 8–67; Про-
курорский надзор зарубежных стран: учебник для студентов вузов (квалификация «бакалавр»). М.: 
ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2013. С. 8–22; История прокуратуры России (историко-правовой анализ): 
учебное пособие для студентов вузов / под ред. А. Г. Звягинцева. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2010; Колыхалов Д. 
В., Шарихин А. Е., Эриашвили Н. Д., Галузо В. Н. История российской прокуратуры: учебное пособие. М.: 
ЮНИТИ-ДАНА, 2018.
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принципы, субъекты прокурорского надзора; 
процессуальные и иные документы; актуаль-
ные проблемы и перспективы развития.

Раздел II посвящен деятельности про-
куратуры Российской Федерации и детально 
рассматривает следующие вопросы: функ-
ции прокуратуры; надзор прокуратуры за 
исполнением законодательства; уголовное 
преследование; координация деятельности 
правоприменительных органов по противо-
действию преступности прокуратурой; уча-
стие прокурора в судебном производстве, в 
заседаниях государственных и негосудар-
ственных органов; рассмотрение и разре-
шение обращений; участие прокуратуры в 
правотворчестве, международное сотрудни-
чество.

Раздел III состоит из двух глав. Первая 
глава анализирует особенности деятельно-
сти прокуратур ведущих американских и ев-
ропейских государств: Соединенных Штатов 
Америки, Федеративной Республики Брази-
лии; Французской Республики, Федеративной 
Республики Германия, Королевства Испания, 
Итальянской Республики. Вторая глава — 
особенности деятельности прокуратур при-
балтийских государств (Латвийской Респу-
блики, Литовской Республики, Эстонской 
Республики), Грузии и участников Содруже-
ства Независимых Государств. 

Каждая глава рецензируемого учебника 
завершается рубрикатором «Вопросы для са-
моконтроля». Сам же учебник завершается 
двумя рубрикаторами: «Программа учебного 
курса «Прокурорский надзор»; «Перечень 
публикаций В. Н. Галузо».

Таким образом, В. Н. Галузо обеспечил 
единообразный подход при подготовке учеб-
ного курса по учебной дисциплине «Про-
курорский надзор» и тем самым совершил 
переход от коллективного творчества к инди-
видуальному. На это ему потребовалось во-
семнадцать лет.

Обратим внимание на то, что аналогичный 
литературный прием ранее уже использовал-
ся В. Н. Галузо4. Речь идет об авторском учеб-
нике «Таможенное право»5. В подтверждение 
приведем извлечения из двух рубрикаторов: 

— Аннотация. «В данном учебнике, не-
смотря на декодификацию таможенного зако-
нодательства в Российской Федерации (при-
нятие ФЗ РФ «О таможенном регулировании 
в Российской Федерации» от 19 ноября 2010 
г.), а также в связи с введением в действие 
Таможенного кодекса Таможенного Союза 
от 27 ноября 2009 г., представлены фунда-
ментальные, методологические положения 
учебного курса «Таможенное право». Учтены 
изменения в законодательстве, а также ре-
шения Конституционного Суда РФ и иных су-

Рецензии

4 См. об этом: Кабилова С. А. Новые ориентиры в юридическом образовании // Научно-практический жур-
нал Диалог. 2017. N 1. С. 6–10. 
5 Галузо В. Н. Таможенное право: учебник для студентов вузов. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2016. 367 с.
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дебных органов по состоянию на 1 июля 2016 
г. Последующие изменения законодатель-
ства, вплоть до выпуска в свет этого учебни-
ка, существенно не повлияло на его содер-
жание. Учебник предназначен для студентов 
(курсантов) образовательных организаций, 
осваивающих программы бакалавриата, про-
граммы специалитета, программы магистра-
туры. Может быть полезен для преподавате-
лей, аспирантов (адъюнктов), практических 
работников правоохранительных и иных 
правоприменительных органов, а также для 
интересующихся деятельностью таможенных 
органов». 

— Введение. «Формирование суверенной 
системы права Российской Федерации сопря-
жено с реформированием законодательства, 
что неизбежно приводит к быстрому устаре-
ванию юридической учебной литературы и 
даже к утрате преемственности при ее пере-
издании. Сохранить преемственность позво-
ляет лишь разработка фундаментальных ме-
тодологических положений любого учебного 

курса. Именно это обстоятельство и побуж-
дало автора данного учебника к соавторству 
в ранее опубликованных учебниках по курсу 
«Таможенное право»6. 

Соавторство на фундаментальные, мето-
дические положения сохранились и в публи-
кации по курсу «Таможенное дело»7. То есть, 
на переход от коллективного творчества к 
индивидуальному при подготовке учебного 
курса по учебной дисциплине «Таможенное 
право» («Таможенное дело») В. Н. Галузо по-
требовалось одиннадцать лет.

Таким образом, учебники в Российской Фе-
дерации являются результатом или совмест-
ного творчества коллектива авторов или 
результатом творчества отдельных ученых. 
Есть преимущества и недостатки при исполь-
зовании обоих способов. Оба способа могут и 
должны применяться при подготовке учебной 
литературы в Российской Федерации.

Изложенное позволяет рецензенту не толь-
ко положительно оценить содержание автор-
ского учебника «Прокурорский надзор», но и

Reviews

6 Таможенное право: учебник для студентов вузов. 2-е изд., перераб. и доп. / под ред. М. М. Рассолова, 
Н. Д. Эриашвили. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005. С. 7–78; Таможенное право: учебник для студентов вузов. 
3-е изд., перераб. и доп. / под ред. М. М. Рассолова, Н. Д. Эриашвили. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007. С. 7–78; 
Таможенное право: учебник для студентов вузов. 4-е изд., перераб. и доп. / под ред. М. М. Рассолова, Н. 
Д. Эриашвили. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2008. С. 5–86; Таможенное право: учебник для студентов вузов. 5-е 
изд., перераб. и доп. / под ред. М. М. Рассолова, Н. Д. Эриашвили. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2010. С. 7–96; Та-
моженное право: учебник для студентов вузов. 6-е изд., перераб. и доп. / под ред. Н. Д. Эриашвили. М.: 
ЮНИТИ-ДАНА, 2016. С. 3–73.
7 Таможенное дело: учебник для студентов вузов / под ред. Н. Д. Эриашвили. М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон и 
право, 2011. С. 5–62.
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согласиться с двумя рекомендациями: «Ре-
комендовано Международным учебно-ме-
тодическим центром «Профессиональный 
учебник» в качестве учебника для студентов 
высших учебных заведений, обучающихся по 
направлению подготовки «Юриспруденция»; 
«Рекомендовано Научно-исследовательским 
институтом образования и науки в качестве 
учебника для студентов высших учебных за-
ведений, обучающихся по направлению под-
готовки «Юриспруденция».
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