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Социальные Проблемы общеСтва

УДК 347.78

Е. Е. Тарандо, Ю. В. Мишальченко, Н. А. Пруель1∗

авторское право: социологический анализ  
реализации международных и национальных норм  

в российской Федерации
E. E. Tarando, Yu. V. Mishal’chenko, N. A. Pruel’. Copyright: sociological analysis 

of realization of international and national norms in the Russian Federation

В статье на основе метода экспертного ин
тервью обобщаются и анализируются ре
альные социальные практики российских 
научных журналов, связанные с реализа
цией международных и национальных норм 
авторского права при публикации научных 
статей. Исследованиями выявлено, что 
реализация авторского права в сфере пуб
ликации научных статей в российских на
учных журналах в повседневной практике 
регулируется преимущественно системой 
неформальных норм. Среди этих норм до 
сих пор не утратили своего значения при
нятые в советское время.
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ние; стратегии поведения журналов; рас
пределение авторских прав.
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On the basis of expert interviews it were 
summarized and analyzed real social practice 
of the Russian scientific journals related to 
the realization of international and national 
copyright norms in the publication of scien
tific articles. It was found that the realization 
of the copyright in the publication of scien
tific articles in the Russian scientific journals 
in daily practice primarily regulated by sys
tem of informal norms. Among these norms 
it is still  in existence the importance of 
regulations that were adopted during the 
Soviet era.
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copyright; copyright agreement; author be
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rights’ distribution.
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введение

Интеграция российской науки в мировое научное сообщество вызывает к 
жизни ряд проблем, связанных с необходимостью формирования в России на
учного пространства, которое соответствовало бы мировым стандартам в этой 
области. Одной из таких проблем стала проблема институционализации цивили
зованных норм авторского права в российской практике публикации научных 
статей в научных журналах. Проведенное нами исследование показывает, что 
такая институционализация еще только начинается и далека от завершения, в 
то время как диалог между российской и мировой наукой требует адекватности 
российских норм, реализующих авторское право в сфере публикации научных 
статей, нормам современной цивилизации.

Цель данной статьи заключается в анализе основных проблемных зон реали
зации авторского права в сфере публикации научных статей в российских на
учных журналах, обобщении и анализе стратегий поведения научных журналов 
в сфере действия авторского права.

Данный анализ дает возможность определения путей дальнейшего совершен
ствования работы российских журналов с авторами, внедрения в практику этой 
работы социальных норм, способствующих интеграции российской науки в миро
вой научный процесс. 

обзор литературы

Разработка проблематики авторского права как в западной, так и в российской 
научной литературе является прерогативой юристов. В западной литературе наряду 
с общими работами, в которых раскрываются основные принципы построения си
стемы и функционирования авторского права [1], имеются работы, в которых осве
щаются отдельные аспекты реализации авторских прав на произведения науки [2]. 
Так, широко дискутируются вопросы, связанные со спецификой требований к степе
ни оригинальности произведения, позволяющей считать его авторским [3]. В этих 
работах освещаются различные подходы и предлагаются решения по определению 
степени оригинальности в законодательствах развитых стран.

Особо выделяется направление исследований, связанных с изучением допу
стимой степени свободы выражения в авторских произведениях [4]. Отмечается, 
что у этой свободы есть определенные границы, которые должны быть четко 
оговорены.

Еще одной злободневной темой исследований реализации авторского права 
является тема его охраны и защиты [5]. Отмечается, что стратегии нарушений в 
сфере авторских прав становятся сложнее и изощреннее. Соответственно законо
дательство должно реагировать на такие изменения.

Исследователи, занимающиеся вопросами эволюции авторского права, вы
деляют противоречивые тенденции в его развитии. Так, наблюдаются процессы, 
приводящие к определенной унификации законодательных норм реализации 
авторского  права  в  разных  государствах  [6],  но  в  то же  время  отмечается  необ
ходимость сохранения культурной специфики, характерной для каждой отдельно 
взятой  страны  [7].  Это  направление  исследований  имеет  большое  значение  для 
России, наука которой, с одной стороны, должна интегрироваться в мировое на
учное сообщество, но, с другой стороны, возникает необходимость сохранения 
определенных своеобразных характеристик научного процесса, доказавших свою 
эффективность в специфических российских социальноправовых и социально
экономических условиях.
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выхода в свет очередного номера. Такую проблему отметили журналы, из
даваемые независимыми центрами и сообществами. Дело в том, что эти жур
налы, как отмечалось выше, взимают с авторов плату за публикацию, поэто
му оказываются материально заинтересованными в скорейшем выходе в свет 
статьи.

Втретьих, это публикация авторами одной и той же статьи в разных журна
лах. С такой проблемой столкнулись обществоведческие журналы, в частности 
социологические и экономические. При этом журналы отметили, что никаких 
санкций авторам, помимо словесного укора, они не предпринимали и не собира
ются предпринимать.

Такие нарушения становятся возможными, так как в подавляющем боль
шинстве  случаев  журналы  не  заключают  авторского  договора.  Экономя  на 
издержках такого заключения, журналы несут потери изза недобросовест
ности авторов. Кроме того, сказывается отсутствие единой базы статей, пу
бликуемых на русском языке, через которую можно было бы не только от
слеживать осуществление авторами заимствований без ссылки на его источник, 
но и предупреждать случаи публикации одной и той же статьи в разных 
журналах.

Заключение

Таким образом, несмотря на то, что правовые основы цивилизованного 
оборота и охраны объектов интеллектуальной собственности в России законо
дательно установлены, очерчены основные правовые принципы использования 
результатов интеллектуальной деятельности, соответствующие опыту развитых 
стран, повседневная практика в этой области демонстрирует значительную 
инертность к внедрению установленных правом норм. Проведенное нами ис
следование показало, что реализация авторского права в сфере публикации 
научных статей в российских научных журналах регулируется преимуществен
но системой неформальных норм. Среди этих норм до сих пор не утратили 
своего значения нормы, которые были приняты в этой сфере еще в советское 
время, когда само понятие интеллектуальной собственности было исключено 
из законодательной базы. Одной из таких доставшихся в наследство советских 
норм является ненужность заключения письменного авторского договора. При
чем такую практику, реализуемую журналами, которые издавались еще в со
ветское время, перенимают журналы, созданные уже после реформ. То, что 
авторский договор в письменной форме не заключается, считается само собой 
разумеющимся в редакциях российских журналов. Так, Д. Норт, изучая про
цессы изменения социальных институтов в ходе истории, пришел к выводу о 
чрезвычайно затратных механизмах такого изменения, что затрудняет введение 
эффективных новаций, если только такое введение не поддерживается серьез
ной политической  силой  [19]. Поэтому, на наш взгляд,  государству  как  серьез
ной политической силе необходимо приложить усилия, связанные с доработкой 
вопросов контроля над исполнением законодательных норм в этой области. 
Тем более что заключение авторского договора позволит как предупредить на
рушение авторами важнейших принципов работы с журналами, так и привле
кать нарушителей к ответственности.

Другим методом борьбы с авторскими нарушениями должно стать создание 
единой базы русскоязычных статей, издающихся на территории не только России, 
но и стран СНГ. И площадка для такой базы уже имеется — это Научная элек
тронная библиотека, подсчитывающая Российский индекс научного цитирования. 



16

социология и право №  2  (28) • 2015

Статьи должны попадать туда сразу после приема к публикации и редактирова
ния. Данная база должна давать возможность быстрой проверки присылаемых в 
редакцию статей на плагиат, а также на выявление фактов принятия к публика
ции той или иной статьи в других журналах.

Серьезной поддержкой для российских журналов, издающихся научными 
центрами и сообществами, которые самостоятельно ищут средства на издание 
журнала, могут стать различные государственные программы, содействующие 
развитию науки в части адресной помощи тем или иным научным журналам. 
Кроме того, российские научные фонды, предоставляющие гранты на научные 
исследования, могут предусмотреть гранты и научным журналам, публикующим 
результаты этих исследований.
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Реформирование системы образования нуж
дается в стратегическом обосновании в рам
ках долгосрочного планирования перспек
тив развития общества. Структурные и 
институциональные особенности транзи
тивного общества не позволяют определить 
устойчивый вектор изменений. 
В условиях инновационного роста эконо
мики знаний и глобальной мобильности 
человеческого капитала предлагается адап
тировать концептуальную управленческую 
модель  3DMподхода  к  инновационным 
трансформациям в школе на социетальном 
уровне с учетом эволюции образования в 
рынок, на котором образовательная услуга, 
по своим свойствам являющуюся фиктив
ным товаром, приобретает особую важность 
в силу социальной укорененности, социе
тальной значимости и влияния на другие 
подсистемы общества.
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Reforming of the educational system requires 
strategic substantiation in frames of long
term planning of society development per
spectives. The stable vector of changes cannot 
be defined by transitive society structural 
and institutional peculiarities.
 The innovative growth of the economy of 
knowledge and global mobility of human ca
pital is evident nowadays. It is offered to adopt 
the  conceptual  management  3DMapproach 
model to the innovative transformations at 
school on the societal level. The evolution of 
education into the market, where educational 
service is taken as a fictitious good due to its 
societal roots, societal significance and impact 
on other society subsystems should be taken 
into consideration.
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Системный подход к изучению изменений, происходящих сегодня в об
разовательной сфере, анализ организационных и содержательных аспектов 
этих изменений опирается на структурнофункциональный подход. Если ис
следование структурноинституционального реформирования может быть про
ведено на достаточно формализованном материале, включая прежде всего 
официальную государственную статистику, то содержательный аспект эволю
ции в системе образования можно воспринять в целостном акте коммуника
ции и обмена информацией или проживания феноменологического опыта, 
т. е. «ощутить», но «пощупать» постепенную трансформацию смыслоцен
ностных аспектов образования, т. е. обнаружить изменения на основе дока
зательного теоретического и эмпирического исследования, возможно лишь в 
рамках специального социологического анализа.

Прежде всего следует отметить, что образовательные услуги представляют 
собой в некоторой мере фиктивный товар — с одной стороны, они продаются и 
покупаются на рыночной основе, но с другой — реализуют глубинные функции 
общественного воспроизводства, когда поколения уходящие формируют пред
ставителей последующих поколений таким образом, чтобы передать им уже 
созданные интеллектуальные и культурные достижения, что позволит следующим 
поколениям надстраивать развитие общества над созданным фундаментом. Таким 
образом, образовательная услуга, в некоторой мере, может квалифицироваться 
как общественное благо, а значит, трактоваться как внерыночное социальное 
явление и,  соответственно, «фиктивный»  [1]  товар.

Кроме того, в условиях резкого перехода от плановоадминистративной 
модели общественного устройства к либеральнорыночной социологи и прак
тические специалисты отмечают распространение экономикоуправленческих 
механизмов на те сферы, которые до недавнего времени предполагались да
лекими от рынка, что стало предметом парадигмы «экономического импе
риализма»,  отражая  рационализацию  социального  поведения  в  целом  [2].  
В нобелевской лекции Г. С. Беккер сказал: «Модель рационального выбора 
обеспечивает наиболее перспективную основу, имеющуюся в нашем распоря
жении, для унифицированного подхода представителей общественных наук к 
изучению  социального  мира»  [3,  p.  27].  Либерализация  политики  и  эконо
мики, принятие рыночных принципов привело к переориентации системы 
высшего образования на коммодификацию, формирование образовательной 
услуги, и  кастомизацию, направленность на  запросы покупателей  [4]. В  усло
виях доминирования рыночных экономических отношений и инновационных 
ориентиров роста значительный спрос на образовательные услуги управлен
ческих и финансовоэкономических направлений, в области коммуникации и 
рекламы, маркетинга, права привел к тому, что практически все инженерно
технические вузы включили отдельные гуманитарные направления в свои 
образовательные программы.
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В последнее время высказывается точка зрения, что российская школа утра
чивает ряд функций, прежде всего передачи целостного мировоззрения, и смысл 
обучения в среднем учебном заведении сводится к возможности поступления в 
университет. В разнообразных рейтингах оценки качества образования уже при
вычным стало место нашей страны на позициях в третьем–пятом десятке (а то 
и ниже) оцениваемых стран мира. Даже последний рейтинг качества человече
ского капитала (для недавнего мирового экономического форума) зафиксировал, 
при сохраняющихся лидирующих позициях доступности образования (начально
го — даже первое место), 73е место по качеству образования (из 124 оцениваемых 
стран)  [18]. 

Чтобы сохраниться, страна должна быть на передовых позициях во многих 
ключевых сферах жизни. И прежде всего — должна быть лидером в образовании, 
без чего невозможно успешное развитие всех других сфер.

Возвращение на позицию лидера в мировом образовании требует понимания 
и/или признания того факта, что российскую систему образования нельзя рефор
мировать механическим заимствованием отдельных элементов зарубежного опы
та. Советская школа (развитие которой так или иначе продолжает современная 
Россия) по своей концепции была одной из лучших.

К сожалению, одна очевидная идея до сих пор обсуждается не часто: пока 
страна не определится со стратегией развития образования, а эта стратегия в 
значительной степени определяется целью развития страны, не будет и развития 
образования. Если перспективы нет ни у страны, ни у человека, то бесполезно 
говорить о необходимости качественного образования. А значит, не будет его 
развития, что автоматически обрекает образование в лучшем случае на его су
ществование по инерции, в худшем — на разрушение. 

Конечно, сегодня нельзя так просто сформулировать цель развития россий
ского образования, потому что современный мир вступил в стадию сильной не
определенности своего развития. Другой вопрос, сознательно или бессознательно, 
но это факт, и из него нужно исходить. 

Соответственно, у страны есть выбор: либо идти на сознательное стратегиче
ское планирование развития страны и образования, либо, признав, что развитие 
страны идет настолько стихийно (в силу такого же развития человечества), что 
оно не поддается прогнозированию, определять стратегическую цель развития 
образования исходя из сложившейся ситуации.
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Основным элементом системы «Спорт и физическое оздоровление человека», 
ее ядром выступает спортсмен (человек), а философское осмысление спорта свя
зано прежде всего с пониманием универсальной природы человека как существа 
трансцендентного. Трансцендентная природа спортсмена состоит в стремлении 
выхода за свои пределы, за пределы своего бытия. Как известно, способом тако
го выхода в духовном мире человека являются вдохновение, психогенная прак
тика и рефлексия, причем человек функционирует в кругу пяти важнейших 
фундаментальных противоречий, проходящих через всю историю цивилизации 
и затрагивающих его филогенезис, по крайней мере антропогенез и онтогенез в 
их системном, синтетическом содержании [1, с. 338–349]. Ключевым, фундамен
тальным противоречием является противоречие, которое проявляется в процессах 
удвоения сущности человека и сопровождающих это удвоение процессах отчуж
дения человека. 

Это  первое  противоречие  саморазвития  человека  и,  следовательно,  механиз
мов его воспроизводства как по первой линии — воспроизводства «обществен
ного воспроизводства», так и по второй — воспроизводства «образовательных 
систем  в  обществе»  [2,  с.  120],  и,  через  них,  воспроизводство  человека.  Это 
противоречие между сущностью человека и его отчужденной сущностью, ко
торая материализуется в искусственной природе — техносфере, экосфере, со
циосфере, экономсфере и их объединении — антропосфере. Таким образом, 
только благодаря общественному производству природа человека становится 
«антропологической  природой»  [там  же,  с.  124].  В  современную  эпоху  энерге
тической цивилизации первое фундаментальное противоречие приобрело фор
му ускоряющейся дегуманизации человека на фоне технократизации «мира 
человека».  От  опасности  этого  предупреждал  Н.  А.  Бердяев  [3],  и  один  из 
способов разрешения этого противоречия — развитие спорта и физического 
оздоровления человека.

Второе фундаментальное противоречие связано с первым: это противоречие 
между конечностью биологической жизни и бесконечностью жизни интеллекта. 
Разрешение этого противоречия через творчество (например, стремление к выс
шим спортивным достижениям и т. п.) соединяется с вопросом глубинного по
нимания экологопрогрессивного развития человечества (в том числе и с помощью 
спортивнооздоровительных технологий) с целью увеличения продолжительности 
жизни.

Третье фундаментальное противоречие — это противоречие между рациональ
ным и иррациональным в процессе «движения» познания. На его разрешение, в 
частности, направлена вся система спорта и физического оздоровления человека. 
Правильное разрешение этого противоречия требует глубокого осмысления за
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щиков к тому или иному виду спорта: он был интересен лишь для профессионалов, 
сегодня стал «культовым» видом спорта у зрителей и массовым по посещениям. 

На рынке профессиональный спортсмен выставляется различными предприяти
ями (клубами и др.). Если учесть, что спортивный профессиональный клуб пред
ставляет собой открытое акционерное общество, и признать точку зрения, что спорт
смен представляет собой «основные производственные фонды предприятия», то он 
становится акционерным капиталом, реализуемым на основе акта куплипродажи 
на открытом рынке как обычный товар (в индустрии спорта это также: спортивные 
сооружения, здания, земля и т. д.). Следовательно, на систему ценообразования в 
профессиональном спорте распространяются все без исключения факторы маркетин
говой политики открытого рынка товаров и услуг, которой она и должна подчинять
ся. Причем, являясь «товаром», спортсмен не может участвовать в финансовой по
литике профессионального клуба (предприятия), и вся система его материального и 
социального обеспечения регулируется исключительно трудовым договором между 
предприятием (профессиональным клубом) и им лично. А «цена профессионального 
спортсмена» формируется рынком с учетом конъюнктуры, учитывающей многооб
разные и подчас неожиданные факторы развития того или иного вида спорта. Но в 
ее основе лежит «человеческий спортивнопрофессиональный капитал», определяю
щий его базовую «стоимость».

Включение в практику трудовых отношений в индустрии спорта и спортив
ного оздоровления экономической характеристики «человеческий капитал», сфор
мулированной на основе учета ключевых фундаментальных противоречий функ
ционирования человека с использованием «комплексного индекса человеческого 
капитала», построенного с введением в его состав «индекса спортивной значимо
сти человека» и «модели формирования интеллектуального облика спортсмена», 
позволит наиболее точно определить «стоимость профессионального спортсмена» 
на международном рынке труда.
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развития непрерывного образования. Рас
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ключевыми вопросами конкурентоспособ
ности человека. Обоснована необходимость 
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разовательной среды.
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На современном этапе развития нашего общества потребность в постоянной 
актуализации знаний связана с необходимостью решать в процессе профессио
нальной деятельности непредвиденные и все более усложняющиеся социальные, 
управленческие и организационные задачи. Вопросы эволюции непрерывного 
образования, его периодизации неоднократно привлекали внимание зарубежных 
и отечественных ученых. Анализ литературы по проблемам непрерывного об
разования показал, что приоритет в выдвижении и развитии идей непрерывного 
образования принадлежит философской, социологической и педагогической на
укам. 

Непрерывное образование имеет богатую историю, некоторые идеи относи
тельно данного феномена можно встретить в высказываниях целого ряда ученых 
(X. Гуммель, Р. Даве, Ф. Кумбс, А. Корреа, Ч. Куписевич, П. Лангранд, Э. Фор, 
У.  Эллиот  и  другие).  Одним  из  первых,  кто  серьезно  задумался  над  проблемой 
непрерывного образования, был философпросветитель Жан Кондорсэ (Франция). 
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The article is devoted to actual problems of 
lifelong learning development. It determines 
various approaches to the study of this phe
nomenon in the works of foreign and russian 
authors. It has analyzed the principles of 
adult education and has been demonstrated 
that the constant updating of knowledge and 
skills are the key issues of competitiveness 
of the person.  The article substantiates the 
necessity of further improving the effective
ness of lifelong education.
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теля не только изучения теоретического материала по выбранной теме, но 
и совместной работы с известными специалистами в той или иной области 
профессиональной деятельности. 

4. Большое значение для повышения эффективности обучения в будущем 
будет иметь своевременное внесение корректив в формат и содержание 
знаний, подбор таких методов и информации, которые бы целенаправлен
но расширяли «ролевую компетенцию» специалиста. В основу разработки 
таких программ и планов должно быть заложено соответствие их содержа
ния современным достижениям науки, квалификационным требованиям 
к сотруднику, опыту практической деятельности слушателей.

Подводя общий итог статьи, можно сказать, что ресурсами для сопровождения 
процесса непрерывного образования могут служить всевозможные формы 
социальнопсихологической  работы.  Это  и  оказание  помощи  слушателям  в  со
циальной адаптации, и поиск оптимальных методов усвоения получаемой инфор
мации, развитие навыков профессионального общения. 
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актуальность исследованной научной проблемы. В процессе развития обще
ства знание конструируется в зависимости от происходящих событий и от того, 
какие именно ценности и ориентации считаются необходимыми на данном этапе 
развития общества. Следовательно, знание является продуктом социального, 
культурного, политического конструирования, социальным продуктом и фактором 
социального изменения  [1]. Особенно это касается исторического  знания.

История как общеобразовательная дисциплина занимает особое место в учеб
ных программах и играет важную роль в развитии любого государства. Она 
всегда являлась не только школьным предметом, с помощью которого происходи
ла передача накопленного знания о прошлом, но и способом воспитания подрас
тающего поколения, его знакомства с культурой и традициями своего народа, 
прививания норм и ценностей, характерных для данного общества, средством 
развития гражданской, национальной идентичностей, идеологического и поли
тического образования, одной из составляющих формирования исторической 
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On example of school history education in 
Russia the article examines how the process 
of constructing knowledge about the past 
depends on transformations and changes in 
society, social requests and requirements, 
declaring norms and values. The author 
shows different mechanisms and tools, which 
public and power structures use for construc
tion a specific set of knowledge and for pro
duction it in school literature.
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Достижение этих задач требует не только формирования четкой концепции, 
но  и  тщательного  изучения  богатого  опыта  российской  и  советской школы.  Это 
позволит учесть ошибки прошлых лет и найти корни современных проблем, 
сформулировать наиболее оптимальные пути модернизации.
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В статье раскрывается проблема влияния 
процессов глобализации на структуру и со
держание системы российского законода
тельства. Дается соотношение понятий 
глобализации, регионализации, локализа
ции и фрагментации. Отмечается тот факт, 
что правовая глобализация выступает сво
еобразным кодовым понятием, при помощи 
которого в юриспруденции предпринима
ются попытки объяснить изменение харак
тера и принципов взаимодействия правовых 
систем. В качестве основного системообра
зующего фактора, влияющего на систему 
российского законодательства и обусловли
вающего ее горизонтальное строение, рас
сматривается система права. Выделяется 
ряд основных направлений глобализацион
ных изменений системы законодательства 
Российской Федерации.
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The article reveals the problem of the glo
balization influence on the structure and 
content of the system of the Russian law. It 
is noticed that the legal globalization is the 
main concept in attempting to explain the 
changing nature and principles of the inter
action of legal systems. The system of law is 
determined as a major strategic factor in the 
system of the Russian legislation and causes 
its horizontal structure. It identifies some 
of the main areas of global changes of the 
legislative system of the Russian Federa
tion.
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Впятых, глобализация предопределяет не только появление новых от
раслей законодательства, но и обусловливает изменения в традиционных 
отраслях законодательства посредством появления в них новых институтов. 
Например, брачного договора в семейном законодательстве, принципа един
ства судьбы земельного участка и прочно связанных с ним объектов в зе
мельном законодательстве.

Вшестых, наблюдается изменение отношения к нетрадиционным источника
ми права, расширение их перечня. Так, анализ законодательства показал, что 
одним из источников права в России можно признать и прецедент в силу поло
жений Арбитражнопроцессуального кодекса, а также результаты официального 
толкования, юридическую практику, доктрину. Все это может привести к воз
никновению пересмотра понимания системы законодательства и расширению ее 
элементного состава.

Вседьмых, отдельным проявлением глобализационных процессов, происходя
щих в правовой действительности и в системе законодательства, является его 
унификация.
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В статье исследуются вопросы соотношения 
регулирования и вопросов, касающихся 
формирования институтов гражданского 
общества. Анализируется историкоправо
вой генезис саморегулирования в России и 
выявляются взаимосвязи саморегулирова
ния, развития социальной ответственности 
и экономики.
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Саморегулирование представляет собой один из важнейших институтов граж
данского общества, позволяющий гражданам реализовать фундаментальные пра
ва и свободы, установленные международными нормами и национальными за
конами. Право на свободу ассоциаций, на создание для защиты своих экономи
ческих и социальных интересов профессиональных союзов — эти и другие права, 
установленные Всеобщей декларацией прав человека, Международным пактом о 
гражданских и политических правах, Международным пактом об экономических, 
социальных и культурных правах, не подлежат ограничению и являются основой 
создания стабильного общественного порядка и правового государства.

Отмечается, что первой саморегулируемой организацией, зафиксированных 
в истории, стала группа врачей. В Италии с течением времени появились цеховые 
организации производства, которые в последствии вышли за пределы итальянских 
городовгосударств. Цеха объединяли представителей одной профессии. Также 
примером подобного объединения может служить объединение вольных камен
щиков со своим уставом и нормами, ливрейные корпорации в Англии. В средне
вековые времена создавались объединения купцов — гильдии, создаваемые для 
защиты торговли и купечества от власти феодалов и пиратов, а также для по
лучения привилегий  [15]. 

История  саморегулирования  в  России  насчитывает  более  140  лет.  Данный 
правовой институт был положен в основу деятельности адвокатуры и коллегии 
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The article investigates the questions of a 
ratio of regulation and formation of civil 
society institutes. Historical and legal ge nesis 
of selfregulation in Russia is analyzed and 
interrelations of selfregulation, development 
of social responsibility and economy are ana
lyzed. 
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Саморегулирование играет важную роль в деятельности правовых и социаль
ных систем современного общества. В целях развития саморегулирования как 
элемента гражданского общества необходимо:

использование научнообоснованного подхода к процессу саморегулирова• 
ния;
пропагандистская деятельность посредством СМИ, сети Интернет, социаль• 
ной рекламы об особенностях работы и о положительном опыте саморегу
лируемых организаций;
осуществление деятельности членов объединений, направленной на форми• 
рование положительной репутации саморегулируемых организаций;
государственная поддержка процесса саморегулирования;• 
реализация принципа свободы в формировании саморегулируемых органи• 
заций.
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Перечень предметов военной контрабанды 
был сформирован в Декларации о праве 
морской войны в 1909 г. Появление новых 
средств и способов ведения морской войны, 
а также изменения в мировой экономике и 
потреблении, гуманизация ведения совре
менной войны требуют новых подходов к 
вышеуказанному перечню и механизму его 
применения.
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актуальность. Наличие в международной правовой системе Женевских кон
венций 1949 г. и Дополнительных протоколов 1977 г. к ним определяет необхо
димость определения социальной (гуманитарной) составляющей вопроса захвата 
ряда предметов военной контрабанды.

 Декларация о праве морской войны 1909 г. определяет военную контрабан
ду как предметы и материалы, служащие для ведения военных действий. Пере
чень предметов и материалов военной контрабанды приводится в тексте Декла
рации, которая может восприниматься как международноправовой обычай:

по причине не вступления Декларации в силу ввиду малого числа ратифи• 
кационных действий, с одной стороны;
неоднократного применения положений Декларации в период войн и воору• 
женных конфликтов, имевших место в ХХ в., с другой стороны.

Военная контрабанда делится на абсолютную и условную. 
К абсолютной военной контрабанде  [1]  относят: 

оружие и его части;• 
боеприпасы и их части;• 

Андрей Евгеньевич Арсиенков — заведующий кафедрой конституционного и между
народного права СевероЗападного филиала Российской правовой академии Министерства 
юстиции РФ, кандидат юридических наук.
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A list of items of military contraband was 
established in the Declaration on the law of 
naval  war  in  1909.  The  emergence  of  new 
means and methods of naval warfare  as well 
as changes in the global economy and con
sumption, the humanization of modern war
fare requires new approaches in the above 
list, and the mechanism of its application.
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ждение, они намеренно и явно отказываются остановиться или намеренно 
и явно сопротивляются осмотру, обыску или захвату;

b) они участвуют в военных действиях на стороне противника;
c) они действуют в качестве вспомогательных судов вооруженных сил про

тивника;
d) они включены в систему разведки противника или оказывают ей содей

ствие;
e) они следуют под конвоем военных кораблей или военных летательных 

аппаратов противника;
f) вносят эффективный вклад в военные действия противника другим образом, 

например, перевозя военное имущество, и нападающие силы не имеют 
возможности сначала поместить пассажиров и экипаж в безопасное ме
сто. 

Вышеизложенные предложения, реализованные в рамках соответствующих 
соглашений между государствами, позволят внести должную социальную состав
ляющую в не достаточно регламентированный в настоящее время вопрос захвата 
предметов военной контрабанды.

выводы и предложения. Детское питание, витаминные комплексы, питание 
для диабетических больных, иное специальное лечебное питание, детская и жен
ская одежда и обувь, в частности одежда для беременных женщин, топочный 
(печной) мазут не могут быть отнесены к предметам условной военной контра
банды. Новизна сделанных выводов настоятельно требует уточнения перечня 
предметов условной военной контрабанды на международном уровне для предот
вращения излишних страданий мирного населения в период вооруженного кон
фликта международного характера.
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субъект, осуществляющий функцию уго
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Решающую роль прокурора в осуществлении функции уголовного преследо
вания подчеркнул  сам  законодатель,  указав  его  в  ч.  1  ст.  21 УПК РФ первым в 
числе  лиц,  обязанных  осуществлять  уголовное  преследование. Кроме  того,  ч.  1 
ст.  37  УПК  РФ  также  называет  прокурора  должностным  лицом,  призванным 
осуществлять в ходе уголовного судопроизводства уголовное преследование от 
имени государства. 

В сопоставлении этого положения с законодательно закрепленными полно
мочиями иных властных участников уголовного судопроизводства со стороны 
обвинения (следователя, дознавателя, руководителя следственного органа, на
чальника подразделения дознания), можно отметить, что законодатель не вы
сказался  относительно  них  столь  же  категорично  (ч.  1  ст.  38  УПК  РФ,  ч.  1  
ст. 39 УПК РФ, ст.ст. 4041 УПК РФ). Подлинная функция органов расследова
ния, указывает С. А. Шейфер, не осуществление уголовного преследования,  
а всестороннее, полное, объективное исследование обстоятельств совершенного 
преступления  [1,  с. 129]. 
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The article deals with the prosecutor as the 
subject performing the functions of prosecu
tion. It is analyzed the appropriate autho rity 
of the prosecutor. It is argued that the place 
of the prosecutor in criminal prosecution 
described most accurately by using the ca
tegory “prosecutorial power”, where he is 
the head. The changes of the existing legis
lation, optimizing the role of the prosecutor 
as a subject and the head of the prosecution 
are proposed. It is produced the opinion of 
practicing prosecutors, investigators, inves
tigators at some of the nuances of the test 
question.
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отсутствии по уголовному делу сформулированного акта обвинения конкрет• 
ного лица, а равно неправильной квалификация действий подозреваемого 
(обвиняемого), или непринятии окончательного процессуального решения, 
при одновременном истечении установленных законом сроков предваритель
ного  следствия  (ч. 1  ст. 162 УПК РФ). 

Вмешательство прокурора в процесс расследования в данном случае может 
быть выражено в форме дачи указаний о проведении конкретных следственных 
(процессуальных) действий, без затрагивания тактики, методики и организации 
расследования преступления.

Предложенные меры позволят сохранить единство вертикали исполнительной 
власти и дадут прокурору возможность полноценно осуществлять функцию уго
ловного преследования на досудебном производстве. 
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The article deals with the problematic issues 
of the study of the categories of “the subject 
of legal regulation” and “method of legal 
regulation” as the bases of right branch di
vision. The author presents a critical ana
lysis of the views of various scientists of
fering to abandon from the system of law 
problems and jurisdiction in favor of a sys
tem of law and legislation. It is considered 
the ratio vectors of the category “method 
of legal regulation” with related categories 
“legal mode”, “method of legal regulation” 
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же выдержала испытание временем, другой, характеризующей, по нашему мне
нию, сферу различных форм реализации отраслевых юридических норм. Именно 
здесь — в реальных отношениях между субъектами — складывается особый 
правовой режим как результат действия отрасли права. 

литература
   1. Система  советского права и  перспективы  ее  развития  («Круглый  стол» журнала  «Со

ветское государство и право») // Советское государство и право. 1982. № 6. С. 80–110; 
№ 7. С. 100–120.

  2. Лившиц Р. З. Отрасль права — отрасль  законодательства  // Советское  государство и 
право. 1984. № 2. С. 26–32.

   3. Попондопуло В. Ф. Система общественных отношений и их правовые формы (к вопро
су о  системе права)  // Правоведение. 2002. № 4. С. 78–101.

  4. Керимов Д. А. Методология права. Предмет, функции, проблемы философии права. 
М.: Аванта+, 2001. 560 с. 

   5. Петров Д. Е. Отрасль  права:  автореф.  дис.  ...  канд.  юрид.  наук.  Саратов,  2001.  
30 с.

  6. Петров Д. Е. Отрасль права  / под ред. М. И. Байтина. Саратов: Издво СГАП, 2004. 
192 с.

  7. Аржанов М. А. О принципах построения системы советского социалистического пра
ва // Советское  государство и право. 1939. № 3. С. 26–35.

  8. Азми Д. М. Правовая структуризация и систематика. М.: Юстицинформ, 2014. 320 c. 
   9. Азми Д. М. Система права и ее строение: методологические подходы и решения. М.: 

Юстицинформ, 2014. 392 с.
10. Сорокин В. Д. Метод правового регулирования. Теоретические проблемы. М.: Юриди

ческая литература, 1976. 142 с.
11. Шейндлин Б. В. Сущность  советского права. Л.: Издво Ленингр. унта, 1959. 140 с.
12. Горшенев В. М. Способы и организационные формы правового регулирования в со

циалистическом обществе. М.: Юридическая литература, 1972. 258 с.
13. Байтин М. И. Сущность права (современное нормативное правопонимание на грани 

двух веков). Саратов: Издво СГАП, 2001. 416 с.
14. Баранов В. М. Поощрительные нормы советского социалистического права / под ред. 

М. И. Байтина. Саратов: Издво СГУ, 1978. 147 с. 
15. Кулапов В. Л.  Рекомендательные нормы советского права  / под ред. М. И. Байтина. 

Саратов: Издво СГУ, 1987. 112 с. 
16. Налбандян А. С. Применение поощрительных норм российского права. Проблемы 

теории и практики: дис.  ... канд. юрид. наук. Н/Новгород, 1994. 288 с. 
17. Лапшин И. С. Диспозитивные нормы российского права: дис. ... канд. юрид. наук.  

Н/Новгород, 1999. 165 с. 
18. Киселева О. М. Поощрение как метод правового регулирования: автореф. дис. ... канд. 

юрид. наук. Саратов, 2000. 38  с. 
19. Кулапов В. Л., Хохлова И. С. Способ правового регулирования. Саратов: Издво СГАП, 

2010. 176 с.
20. Алексеев С. С. Общие дозволения и общие запреты в советском праве. М.: Юридическая 

литература, 1989. 288 с.
21. Витченко А. М. Метод правового регулирования социалистических общественных 

отношений / под ред. М. И. Байтина. Саратов: Издво СГУ, 1974. 161 с.
22. Игнатенкова К. Е. Дозволение как способ правового регулирования: автореф. дис. … 

канд. юрид. наук. Саратов, 2006. 26  с.
23. Кулапов В. Л., Потапенко Е. Г. Теоретические основы правовой интеграции: моно

графия. М.: Юрлитинформ, 2011. 184 с.
24. Алексеев С. С. Отрасли советского права: проблемы, исходные положения // Советское 

государство и право. 1979. № 9. С. 15–23. 
25. Алексеев С. С.  Общая  теория  права:  в  2  т. М.: Юридическая  литература,  1981.  Т.  1. 

360 с. 



88

социология и право №  2  (28) • 2015

26. Алексеев С. С. Право: азбука — теория — философия: опыт комплексного исследова
ния. М.: Статут, 1999. 712 с.

27. Алексеев С. С. Структура советского права. М.: Юридическая литература, 1975. 264 с. 
28. Яковлев В. Ф. Гражданскоправовой метод регулирования общественных отношений. 

Свердловск: СЮИ, 1972. 212 с.
29. Алексеев С. С. Общие теоретические проблемы системы советского права. М.: Госю

риздат, 1961. 187 с. 
30. Черномордик Е. Я. Военная оккупация (правовой режим оккупированных неприятель

ских территорий): дис. … канд. юрид. наук. М., 1945. 312 с. 
31. Леснюк Е. Ф. Международноправовой режим Дуная: автореф. дис. ... канд. юрид. 

наук. М., 1949. 12  с. 
32. Баскин Ю. Я. Правовой режим договорных рек: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. 

Л., 1950. 23  с. 
33. Кнапп В. Собственность в странах народной демократии. Правовой режим собствен

ности в Чехословацкой Республике / под ред. и с предисл. С. Н. Братусь. М.: Иностр. 
лит., 1954. 445 с.

34. Беляева Г. С. Правовой режим: общетеоретическое исследование: автореф. дис. ... дра 
юрид. наук. Курск, 2013. 44  с.

35. Правовые режимы: общетеоретический и отраслевой аспекты: монография / под ред. 
А. В. Малько и И. С. Барзиловой. М.: Юрлитинформ, 2012. 416 с.

УДК 351.753:343.2

А. В. Киселёв1

исторический анализ особенностей  
нормативно-правового регулирования оборота 

огнестрельного оружия в россии
A. V. Kiselev. Historical analysis of the peculiarities of legal regulation  

of firearms in Russia

В статье проводится исторический анализ 
нормативноправового регулирования обо
рота огнестрельного оружия в России. Ис
следуются правовые нормы, определяющие 
порядок обращения с оружием, особенности 
уголовноправового регулирования. Дела
ется вывод о необходимости корректировки 
некоторых положений действующего зако
нодательства.

Ключевые слова: огнестрельное оружие; не
законный оборот оружия; нормативно
правовое регулирование.

Контактные данные:  198206,  СанктПе
тербург, ул. Летчика Пилютова, д. 1; (812) 
7447024; mail@univermvd.ru.

Александр Валерьевич Киселёв — адъюнкт кафедры криминалистики СанктПетер
бургского университета МВД России, майор полиции.

© А. В. Киселёв, 2015

The article discusses a historical analysis of 
normative and legal regulation of trafficking 
in firearms in Russia. It is investigated the 
legal rules governing the handling of wea
pons, especially criminal law regulation in 
this sphere. The conclusion about the neces
sity of amending certain provisions of the 
actionrelated legislation has concluded. 

 
Keywords: firearms; illegal arms trafficking; 
legal regulation.

 
Contact detials: Letchika Pilutova 1, St. Pe
tersburg, Russian Federation, 198206; (812) 
7447024; mail@univermvd.ru.



93

А. В. Киселёв Исторический анализ особенностей нормативноправового регулирования…

Реформирование органов внутренних дел, следственного аппарата России, 
изменения уголовного и уголовнопроцессуального законодательства, Федераль
ного закона «Об оружии», ведомственных нормативноправовых актов не сказа
лись позитивно на состоянии противодействия незаконному обороту огнестрель
ного оружия. 

В январе–декабре 2011 г.  с использованием оружия совершено 6,8 тыс. пре
ступлений,  что  на  9,1%  больше,  чем  за  2010  г. Наибольшее  количество  зареги
стрированных преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия, отме
чалось в Республике Дагестан (593), Свердловской области (528), СанктПетербург 
(377), Москве  (280), Ставропольском крае  (222).

В январе–декабре 2012 г.  с использованием оружия совершено 7,5 тыс. пре
ступлений, что на 11,4% больше, чем за 2011 г. Наибольшее количество зареги
стрированных преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия, отме
чалось в Республике Дагестан (607), Свердловской области (479), СанктПетербурге 
(402), Московской области  (349), Москве  (346). По количеству зарегистрирован
ных преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия, уже три года 
лидирует Республика Дагестан, при этом количество преступлений с каждым 
годом увеличивается  [22].

В 2010 г. по ст. 222 УК РФ осуждено более 6000 человек, по ст. 223 УК РФ — 
более 500 человек, в 2011 г. только по ч. 1 ст. 222 были осуждены 6061 челове
ка,  по  ч.  2–4  —  430  человек,  по  ст.  223  ч.  1  —  503,  ч.  2–4  —  125  человек. 
Только за первое полугодие 2012 г. 4947 уголовных дела по ст. 222–226 УК РФ 
поступили в суды на рассмотрение, 3999 из этого числа рассмотрено по существу 
с вынесение приговора. Всего только за этот период за незаконные действия  
с оружием осуждены 4131 человека [23]. Такие показатели позволяют утверждать, 
что и в настоящее время тысячи единиц огнестрельного оружия остаются в не
законном обороте.

Судебноследственная практика свидетельствует о серьезных недостатках 
предварительного следствия и дознания по делам этой категории. Имеющиеся 
криминалистические методики расследования данного вида преступлений уста
рели, а потому требуется более глубокое исследование современного отечествен
ного и зарубежного опыта расследования указанных преступлений, что позволит 
выработать частную методику расследования преступлений в сфере незаконного 
оборота огнестрельного оружия.

Таким образом, на сегодняшний день необходимо проведение комплексного 
изучения вопросов, связанных с незаконным оборотом огнестрельного оружия и 
особенностей расследования данного вида преступлений, переосмысления и из
менения правил учета, хранения, ношения и сбыта такого оружия. Проблемы, 
связанные с незаконным оборотом оружия и боеприпасов, требуют существенной 
корректировки существующего законодательства и, как следствие, новых Поста
новлений Пленума Верховного Суда Российской Феде рации.
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В современном мире одной из важнейших задач юридической деятельности 
является своевременное и полноценное обеспечение юристов достоверной и ак
туальной законодательной информацией, а также сведений, включающих в себя 
изменения и дополнения, вносимых в нормативноправовые документы. Слож
ность поставленной задачи состоит в первую очередь в том, что только органами 
высшей государственной власти России ежедневно, по среднестатистическим 
подсчетам, принимается несколько десятков нормативных актов. Но для эффек
тивной работы периодически требуются нормативные акты, принимаемые субъ
ектами Российской Федерации, и, конечно же, ведомственные документы. 
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а именно проведение запросных поисков и кодирование, для всех ГОВД 
полностью производится на центральной станции. В связи с этим появля
ется возможность более обширного и равномерного использования средств 
вычислительной техники, которая собранна в единый комплекс, в том 
числе предоставляется возможность круглосуточной организации работы 
без выходных. Это позволяет в первую очередь обеспечить наиболее полную 
отдачу вложенных в систему денежных средств, а также работу централь
ной станции в дежурном режиме для выполнения оперативной обработки 
всего комплекса срочных запросов, поступающих по областной базе данных 
[13,  с. 7–8].

7. В настоящее время на уровне государственной политики в Российской 
Федерации проводится информатизация правовой сферы жизни всех сло
ев общества. Государственная информационная политика (ГИП) — это 
способность, возможность субъектов политики воздействовать на сознание, 
психику людей, их поведение и деятельность с помощью информации в 
интересах государства и гражданского общества. Выделяются два наиболее 
важных аспекта государственной информационной политики: «технологи
ческий», который включает в себя регулирование процесса развития ком
понентов информационной среды и «содержательный», охватывающий 
приоритеты коммуникационной деятельности всех участников общественно
политического процесса  [7,  c. 24].

8. Современная организация любого типа не может эффективно функциони
ровать, если основные проблемы управления, а именно создание актуаль
ной информации, занимают невысокий уровень в иерархии ее приоритетов. 
Но, как показала практика, реальная информационная технология (ИТ) 
не должна быть интегрирована в деятельность организации без ее согласия. 
А в том случае, если это по какимлибо причинам произошло, она будет 
вынужденно восприниматься работниками не как полезный и значительно 
ускоряющий рабочие операции инструмент работы, но лишь как «инород
ное тело», нарушившее привычный трудовой процесс. Более того, самый 
ограниченный результат необдуманного внедрения такой технологии будет 
периодически «саботироваться», что в конечном итоге приведет к ее нена
добности и устранению из деятельности организации, в то время как «бу
мажная» технология, отработанная и зарекомендовавшая себя годами, 
привычная и понятная каждому работнику, останется основной в работе с 
информацией [14,  с. 368].
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