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К ВОПРОСУ О ПРАКТИКЕ РЕАЛИЗАЦИИ КАНОНОВ В 

КАТОЛИЧЕСКОМ КАНОНИЧЕСКОМ ПРАВЕ  

В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОСТИ1 

 

В свете активной трансформации общественных отношений на Западе, 

изменения системы ценностей и «перезагрузки» нравственных устоев 

католическое каноническое право сталкивается с вызовами, которые возникают 

из-за коллизий как со светским правом, так и с правом других религиозных 

общин. Происходит изменение модели правовых отношений католической 

церкви с другими религиозными сообществами на Западе, что порождает 

сложности в процессе реализации канонического закона во времени, 

пространстве и по кругу лиц.  

В рамках данной статьи затрагивается лишь несколько проблемных 

ситуаций, демонстрирующих проблематику действия церковных канонов. 

Первая ситуация – это соблюдение правил целибата священнослужителями; 

вторая ситуация – это контрацепция, которая с точки зрения церковных канонов 

является одним из тяжелейших грехов. В заключительной части статьи автор 

предпринимает попытку ответить на вопрос о том, возможна ли трансформация 

канона, и каким образом социальные практики влияют на его действие во 

времени, пространстве и по кругу лиц.  

Ключевые слова: каноническое право, канон, целибат, контрацепция, 

действие канона во времени, пространстве и по кругу лиц 
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TO THE QUESTION OF THE PRACTICE OF THE 

IMPLEMENTATION OF THE CANONS IN THE CATHOLIC CANON LAW 

IN MODERN CONDITIONS 

 

In the light of the active transformation of social relations in the West, the change 

in the system of values and the «reset» of moral foundations, Catholic canon law is 

facing challenges that arise both from conflicts with secular law and with the law of 

other religious communities. There is a change in the model of legal relations of the 

Catholic Church with other religious communities in the West, which creates 

difficulties in the process of implementing canonical law in time, space and in a circle 

of persons.  

In this article we touch upon only a few problematic situations that demonstrate 

the problems of the operation of church canons. The first problem is the observance of 

the rules of celibacy by clergy, and the second problem is contraception, which, from 

the point of view of church canons, is one of the gravest sins. In the final part of the 

article, the author attempts to answer the question of whether the transformation of the 

canon is possible and how social practices affect its operation in time, space and in a 

circle of persons. 

Keywords: canon law, canon, celibacy, contraception, the action of the canon 

in time, space and in a circle of persons 
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Russian Foundation for Basic Research within the framework of the competition for 

the best scientific projects of fundamental research on the topic «Theology in the 

context of interdisciplinary research» (project No. 21-011-44239 «Normative 

dimensions of Christian canons: traditions and dynamics») 

 

Введение 

Существование правовой системы внутри церкви не просто обусловлено 

необходимостью организационного порядка или целесообразностью. Оно 

фактически оправдано с точки зрения богословских представлений. Церковь – 

это не только духовное, но и реальное сообщество людей, которое, как и любое 

объединение, нуждается в правопорядке [Müller, 1990: 2-3]. 

Церковная правовая традиция предполагает различие между 

«божественным» и «человеческим» законом. Божественный закон в силу своего 

«особого» нечеловеческого происхождения считается неизменным и 

общепризнанным. Однако, наиболее существенная часть корпуса канонического 

права все же имеет человеческое происхождение и может быть адаптирована к 

светскому закону и местным социальным практикам.  
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Материалы и методы 

В исследовании использовались как общенаучные методы, так и 

специальные методы историко-правовой науки. Одним из ведущих методов 

является нормативно-ценностный. Применение данного методологического 

инструментария позволило установить, что в целях сохранения истинности 

христианского учения подвергаться трансформации могут лишь те каноны, 

которые относятся к церковной дисциплине. Правила, которые исходят из 

Священного Писания и являются основополагающими для церковного 

устройства не должны подвергаться изменению. 

Результаты и обсуждение 

Рассуждая о практике реализации отдельных канонов, важно понимать 

сферу действия католического канонического права. Сфера действия его норм в 

первую очередь охватывает организационную структуру, органы управления, 

правовой статус верующих, провозглашение веры, празднование ключевых 

церковных событий, управление имуществом, санкции и судебное 

разбирательство. Право католической церкви кодифицировано в «Кодексе 

канонического права» (лат. Codex iuris canonici, CIC) 1983 г., который 

распространяется на Латинскую (Западную) церковь, в то время как «Кодекс 

канонов восточных церквей» (лат. Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium, 

CCEO) 1990 г. распространяется на восточно-католические церкви [Berkmann, 

2021]. 

Католическое каноническое право регулирует не только внутренние 

вопросы Церкви, но и затрагивает отношения с представителями других 

религий. Это расширение сферы действия по субъектному составу очень похоже 

на явления в светском праве, когда государственный закон распространяется не 

только на граждан, но и на иностранцев и лиц без гражданства, а также когда 

государственный закон интегрирует в свою структуру коллизионное и 

международное право.  

Что касается субъектов, на которых распространяются нормы 

католического канонического права, можно выделить две группы. В первую 

группу субъектов входят представители христианских общин, для которых 

характерна наибольшая теологическая близость с католической церковью. 

Вторая группа субъектов – это представители нехристианских религий, с 

которыми правовые связи значительно слабее. В таких взаимодействиях 

каноническое право может выполнять определенную функцию стабилизатора 

общественных отношений. 

Таким образом, религиозное право (в данном случае католическое 

каноническое право) отличается от светского права сферой применения – она 

определяется исходя из привязки к личности, а не к территории. Как правило, 

адресатами канонической нормы являются только члены соответствующего 

религиозного сообщества (т.е. представители той или иной религии, 

религиозной общины) – независимо от их места проживания [Puza, 2004: 106].  

Учитывая тот факт, что канон как основная структурная единица 

канонического права имеет привязку к личности, а не к территории, логично 
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напрашивается вопрос о времени действия канона. Является ли канон вечным и 

неизменным или же он способен «адаптироваться» к существующей социальной 

реальности, которая за две тысячи лет претерпела весьма серьезные 

трансформации? 

Проблематика реализации в полном объеме церковных канонов, принятых 

еще в первом тысячелетии, представляется актуальной для современной 

церковной жизни [Воробьев, 2020]. В этой связи представляется обоснованным 

обратиться к выводам А. М. Величко, который отметил, что «если бы каноны jus 

divinum имели вечный, неизменный характер, никаких проблем не могло бы 

предвидеться ни при каких обстоятельствах. Но в том-то и дело, что это условие 

– невыполнимо, и сегодня множество правил, непосредственно взятых из 

Священного Писания, более не применяется» [Величко, 2022: 20]. Получается, 

что древние каноны не отменяются, однако, в новых социальных условиях они 

могут не действовать либо действовать в иной трактовке.  

Рассмотрим несколько примеров. 

Одним из наиболее острых вопросов для католического духовенства 

является вопрос соблюдения правил целибата. В качестве обязательной нормы 

для католического духовенства целибат был провозглашен на I Латеранском 

соборе. До XI столетия многие сельские священники сожительствовали с 

женщинами. Безнаказанность нарушений правил целибата, а также бедность 

сельского духовенства в X в. приводят к тому, что священники в отдельных 

местностях даже вступали в брак, хотя эти действия находились в противоречии 

с Новым Заветом [Der Investiturstreit, 2006].  

Соблюдение правил целибата и на сегодняшний день остается актуальной 

проблемой для католической церкви. Так, с 6 по 27 октября 2019 года в Ватикане 

состоялся Амазонский синод, по итогам которого 12 февраля 2020 года на 

официальном сайте Святого Престола было опубликовано Послание папы 

Римского Франциска. Документ, опубликованный под названием 

«Возлюбленная Амазония» («Querida Amazonia»), неоднократно становился 

объектом критики со стороны католических традиционалистов еще задолго до 

своего выхода в свет. Столь повышенный интерес к нему был обусловлен 

обозначением в тексте нескольких реформистских предложений. Одно из 

предлагаемых нововведений – разрешить для амазонского региона рукополагать 

в священнический сан не только женатых мужчин, но и женщин. «Необходимо 

выявить то, что является специфическим именно для рукоположенного 

священства, то, что нельзя делегировать нерукоположенным служителям или 

диаконам», и то, что могут «исполнять диаконы, монашествующие, зрелые и 

ответственные миряне, наделенные авторитетом, в том числе женщины»2.  

Эта ситуация демонстрирует отказ от строго соблюдения канона о 

целибате в отдельных местностях в целях сохранения паствы и спасения от 

                                                           

2 Папа Франциск побоялся нарушить целибат. Послание понтифика по итогам 

Амазонского cинода приветствовали традиционалисты и раскритиковали либералы. URL: 

https://www.ng.ru/ng_religii/2020-02-18/11_481_pope.html (дата обращения: 02.12.2022). 
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большего зла – магии, чародейства и суеверия, что свойственно народам 

Амазонии. Можно ли оценивать данный поступок как обращение к «принципу 

меньшего зла» и разумен ли он в данном случае? По этому вопросу Святой 

Престол пока выдерживает паузу и не дает окончательного четкого ответа. 

Рассмотрим еще одну ситуацию, которая произошла с предшественником 

Папы Франциска – Бенедиктом XVI. В 2010 году Папа Бенедикт XVI 

апеллировал к «принципу меньшего зла» в указе, разрешающем использование 

презервативов в местах с высоким уровнем распространения ВИЧ. Ватикан 

заявил, что «презервативы являются меньшим из двух зол, когда они 

используются для сдерживания распространения СПИДа, даже если их 

использование предотвращает беременность»3. Святой Престол, как и тысячу лет 

назад, считает, что применение любого вида контрацепции не отвечает 

требованиям религиозных и моральных норм. Однако в целях профилактики 

опасных заболеваний допускает переоценка использования контрацептивов. 

Бенедикт XVI в книге «Свет мира» отметил, что «в ряде случаев использование 

контрацепции может быть оправдано, а именно – когда это помогает 

предупредить заражение ВИЧ-инфекцией» [Кондратьева, 2021: 16]. 

В качестве еще одного примера трансформации практики применения 

канонов в условиях современности приведем следующую ситуацию. 

Кодекс канонического права содержит разъяснение о действии канона в 

случае коллизии, согласно которому гражданские законы должны соблюдаться 

христианами во всех случаях, кроме ситуации, когда они противоречат закону 

божественному, либо когда в каноническом праве находится норма, требующая 

противоположного поступка [Кодекс канонического права, 2007]. «Таким 

образом, каноническое право уступает светскому праву только в определенных 

вопросах.  

По умолчанию действует правило о том, что норма канонического права 

превалирует над нормой светского закона. Что же должно происходить при 

конфликте законов? В «Кодексе канонического права» (CIC) 1983 г. указано: 

«Таинственная печать неприкосновенна; поэтому исповеднику категорически 

запрещено (nefas est) предавать кающегося на словах, любым способом и по 

любой причине» [Кодекс канонического права, 2007]. Из этого правила нет 

исключений. Католики понимают, что эта норма основана на божественном 

законе. В результате никакая земная сила не может освободить от этой 

обязанности, что противоречит некоторым светским юрисдикциям.  

Так, в Онтарио (Канада) несовершеннолетние находятся под защитой 

Закона 2017 года «Об услугах для детей, молодежи и семьи». В соответствии с 

этим Законом определенные категории специалистов обязаны сообщать в 

Службу помощи детям о физическом, сексуальном и / или эмоциональном 

насилии. В результате священнослужители, которые слышат гипотетическое 

                                                           

3 Ватикан: Использование презервативов-меньшее зло, чем распространение ВИЧ. 

URL: https://www.foxnews.com/world/vatican-condom-use-less-evil-than-spreading-hiv (дата 

обращения: 20.11.2022). 
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признание исповедующегося о растлении малолетнего, рискуют подвергнуться 

юридическому преследованию по светскому закону, если не сообщат указанную 

информацию в Общество помощи детям. Как разрешается такой конфликт? В 

этом случае католический священник должен быть готов к судебному 

преследованию за сохранение печати в неприкосновенности. Церковь ясно 

понимает, что печать имеет божественное значение, и, как следствие, 

священник не может следовать светскому закону. Если бы он прямо нарушил 

печать, сообщив об этом в Службу, он фактически совершил бы каноническое 

преступление и понес наказание в виде отлучения от Церкви. В данном случае 

существует явный конфликт церковного и светского законов4.  

Полагаем, что в случаях коллизии законов Церковь явно оставляет за собой 

возможность определять, что является справедливым законом, а что – нет.  

Заключение 
В настоящее время католическое каноническое право в силу высокого 

уровня его «юридизации» находится под давлением светских норм права. Это 

особенно заметно в рамках европейского правового пространства. С точки 

зрения защиты прав человека католическое каноническое право действует в ряде 

моментов значительно эффективнее, чем другие религиозные правовые системы.  

«Гибкость» канона обусловлена тем, что католическое каноническое право 

выполняет две функции. Во-первых, оно защищает католическую идентичность 

и определяет собственную сферу деятельности церкви. Во-вторых, обеспечивает 

контакты и правовые отношения на равном уровне как с государствами, так и с 

другими религиозными общинами и их членами. 

Поскольку истоки канонического права восходят ко временам Римской 

Империи, и его историческое развитие шло параллельно развитию права в 

отдельных европейских государствах, церковное и светское право на Западе 

оказывали существенное влияние друг на друга. В этой связи принципы 

континентально-европейского понимания права можно найти в католической 

канонической юриспруденции.  

Доктринальные изменения в учении Церкви, которые назрели в середине 

ХХ века и продолжают происходить сегодня, позволят Церкви активнее 

реагировать на текущие вызовы социальной реальности. Учитывая то, что 

католическое каноническое право отличается от светского сферой своего 

применения (она определяется исходя из привязки к личности, а не к 

территории), то изменение канонов возможно, а в ряде случаев – даже 

необходимо. Однако в целях сохранения истинности христианского учения, 

варьироваться могут лишь дисциплинарные правила, но не вероучительные 

нормы. 

 

 

 

                                                           

4 Cardus. URL: https://www.cardus.ca/research/law/reports/the-role-of-canon-law-in-the-

catholic-tradition-and-the-question-of-church-and-state/ (accessed: 02.12.2022). 
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ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ 

УСЛУГ МЕДИЦИНСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

 

В статье рассмотрены проблемы, возникающие при оценке качества 

условий оказания услуг медицинскими организациями. Оценка качества условий 

оказания услуг медицинскими организациями является одной из форм контроля 

и проводится в целях предоставления гражданам информации о качестве 

условий оказания услуг медицинскими организациями, а также в целях 

повышения качества их деятельности. Несмотря на реформы, происходящие в 

здравоохранении, недовольство качеством оказываемых медицинских услуг и 

условиями их предоставления продолжает существовать. При этом речь идет не 

только о государственной медицине, но и о частной. В связи с тем, что качество 

условий оказания медицинских услуг напрямую влияет на уровень развития 

общества, законодательно усиливаются меры контроля за качеством, создается 

не только нормативная база для оказания квалифицированной помощи, но и 

наделяются полномочиями ведомственные органы, осуществляющие оценку 

качества условий оказания медицинских услуг. 

Проведенное исследование позволяет утверждать, что независимая оценка 

является обязательной для государственных и муниципальных учреждений. В 

случае желания частной клиники в отношении нее может быть проведена 

независимая оценка. Для частных клиник подобная оценка –важнейший 

маркетинговый ход для привлечения будущих клиентов, поскольку 

существование и количество полученной прибыли напрямую зависят от 

всесторонней оценки качества оказываемых услуг. 

Ключевые слова: медицинские услуги, условия оказания услуг 

медицинскими организациями, оценка качества условий оказания услуг 

медицинскими организациями, субъекты независимой оценки 
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LEGAL ASPECTS OF ASSESSING THE QUALITY OF SERVICE 

PROVISION BY HEALTH CARE PROVIDERS 

 

The article considers the problems that arise when assessing the quality of 

conditions of health services. Assessment of the quality of conditions of service 

provision by medical organizations is one of the forms of control and is carried out in 

order to provide citizens with information about the quality of conditions of service 

provision by medical organizations, as well as to improve the quality of their activities. 

Despite the reforms taking place in health care, dissatisfaction with the quality of health 

care services continues to exist. This applies not only to public health care, but also to 

private health care. Due to the fact that the quality of conditions for the provision of 

medical services directly affects the level of development of society, quality control 

measures are strengthened by legislation, not only the regulatory framework for the 

provision of qualified care is created, but also empowered departmental bodies that 

assess the quality of conditions for the provision of medical services. 

The study suggests that independent assessment is mandatory for state and 

municipal institutions. If a private clinic wishes, it may be subject to an independent 

assessment. For private clinics, such an assessment is an essential marketing ploy to 

attract future clients, as the existence and quantity of profits received directly depend 

on the assessment of the quality of services provided. 

Keywords: health services, conditions of service provision by health care 

providers, quality assessment of conditions of service provision by health care 

providers, subjects of independent assessment 

 

Введение 

Качество условий оказания услуг медицинскими организациями является 

определенным индикатором уровня развития государства, а система его оценки 

так или иначе интегрируется на международном уровне. В настоящее время 

качество условий оказания услуг медицинскими организациями влияет не только 

на удовлетворенность пациентов самими услугами, но и на то, будет ли поощрен 

медработник, или наоборот наказан за некачественное оказание медицинских 

услуг больному, и эффективна ли деятельность руководителя медицинской 

организации. Понятие качества является достаточно субъективной категорией, 

поэтому для его оценки необходимо применять конкретные критерии, которые 

смогут придать определенную объективность при оценке работы медицинской 

организации.  
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«Качество» состоит из всех элементов продукта, включая услуги, которые 

способствуют удовлетворению интересов потенциального клиента. Забота о 

здоровье человека требует высочайшего качества на каждом уровне 

предоставляемых услуг. Принимая во внимание определения ВОЗ, качество 

оказываемых медицинских услуг должно характеризоваться высочайшей 

профессиональной компетентностью и самоотверженностью, отвечающими 

интересам и ожиданиям пациента [Jonkisz, Karniej, Krasowska, 2021]. 

Стоит отметить, что оценка конкретного медработника или организации 

здравоохранения не полностью коррелирует с квалификацией, а скорее является 

дополнительным стимулом для того, чтобы более квалифицированно оказывать 

медицинские услуги. Некоторые медработники выражают свое несогласие при 

оценке качества их работы, поскольку иногда цель спасения жизни и здоровья 

пациента является выполненной, но деятельность работника при этом не 

соответствует нормативным критериям качества.  

Правовое  регулирование оценки качества условий оказания услуг 

медицинскими организациями установлено законодательно  в Федеральном 

законе от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ  «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации»5, подробно  раскрывается в Приказе Минздрава России 

от 4 мая 2018 г. № 201н «Об утверждении показателей, характеризующих общие 

критерии оценки качества условий оказания услуг медицинскими 

организациями, в отношении которых проводится независимая оценка»6 и 

других нормативных актах. 

Методы 

Решение поставленных научно-исследовательских задач потребовало 

привлечения комплекса методов: формально-юридический, сравнительно-

правовой, системный, логический и др. 

Результаты и обсуждение 

На данный момент в системе здравоохранения существует независимая 

оценка качества условий оказания услуг медицинскими организациями, которая 

фактически является возможностью общества контролировать условия оказания 

таких услуг. Данные мероприятия несут в себе, главным образом, 

информационную и контрольную функцию, поскольку население получает 

информацию о всех достоинствах и недостатках оказания медицинских услуг в 

той или иной организации, а контролирующие органы могут применить ряд мер 

в случае отрицательных результатов оценки. Зачастую применение мер 

контролирующими органами носит явно чрезмерный и несоответствующий 

степени опасности деяния характер, поскольку лица, расследующие 

                                                           

5 Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации» // СПС «Консультант Плюс». 
6 Приказ Минздрава России от 4 мая 2018 г. № 201н «Об утверждении показателей, 

характеризующих общие критерии оценки качества условий оказания услуг медицинскими 

организациями, в отношении которых проводится независимая оценка» // СПС «Консультант 

Плюс». 
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правонарушения в данной сфере, часто не знакомы со спецификой медицинской 

работы и применяют нормы права без учета специфики деятельности 

медработников [Усманова, Честнов, 2022: 35]. 

Критерии независимой оценки закреплены Приказом Минздрава России от 

4 мая 2018 г. «Об утверждении показателей, характеризующих общие критерии 

оценки качества условий оказания услуг медицинскими организациями, в 

отношении которых проводится независимая оценка». Среди них можно 

выделить такие критерии, как доступность, достоверность и открытость 

информации о деятельности медицинской организации; комфортность условий 

предоставления медицинских услуг, в том числе доступность записи на прием к 

врачу, время, необходимое для ожидания исполнения данной медицинской 

услуги; проявление личных качеств работников медицинской организации, 

таких как доброжелательность, вежливость; общая удовлетворенность 

пациентов медицинскими услугами, а также доступность услуг для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья [Алхимова, Баврина, Бурова, 

Филимонова, 2020: 64]. При этом закон прямо говорит о том, что независимая 

оценка качества оказания услуг медицинскими организациями не 

осуществляется в целях контроля качества и безопасности медицинской 

деятельности, а также экспертизы и контроля качества медицинской помощи. 

Безусловно, некоторые критерии оценки являются слишком 

субъективными (пациенты по-разному оценивают коммуникацию с врачом, 

время ожидания оказания услуги и пр.). Немаловажную роль играет и гендерный 

фактор: между пациентом и врачом могут сложиться неприязненные отношения, 

которые в дальнейшем могут оказать влияние на мнение пациента об оказании 

услуг в данной организации, хотя, по сути, это больше мнение о личности врача, 

чем о его профессионализме. 

Немаловажно обеспечивать участие представителей медицинского 

сообщества в процессах унификации и выработки вышеуказанных критериев, 

поскольку именно медицинский персонал хорошо знает проблемы и 

возможности при оказании услуг медицинскими организациями. К сожалению, 

практикующим врачам трудно совмещать свою работу и нормотворческую 

деятельность, поэтому иногда нормативные критерии плохо коррелируют с 

реальными аспектами оказания медицинских услуг. 

Также важно обратить внимание на систему органов, в компетенцию 

которых входит проведение оценки качества услуг. К ним относятся: 

1. Общественный совет при Минздраве РФ; 

2. Общественные советы при органах исполнительной власти 

субъектов РФ; 

3. Различные общественные объединения, осуществляющие 

деятельность в сфере здравоохранения. 

Согласно нормам закона, оценка качества условий оказания услуг 

медицинской организации может осуществляться общественными советами 

каждые три года, но не более одного раза в год. 
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Одним из первых критериев оценки качества является критерий 

информационной доступности медицинских учреждений. Многие пациенты при 

опросах отмечали невозможность дозвониться до больницы с целью записи на 

прием, и некоторым приходилось лично приходить для записи к врачу в 

отсутствие информационного контакта с больницей [Москвичева, Кремлев, 

Щепилина, 2018: 25]. Впрочем, с учетом того, что сегодня компьютеры и 

смартфоны есть у большинства людей, необходимость личной записи на прием 

постепенно отпадает. Безусловно, само наличие технической возможности 

записи на прием дистанционно уже является высоким показателем качества 

оказания медицинских услуг. Внедрение системы ЕМИАС положительно влияет 

на данный процесс, хоть и эта система не лишена недостатков. 

Очень часто пациенты отмечают важность доступности 

многопрофильного перечня услуг, поскольку не всегда готовы платить деньги за 

отдельные услуги, их быстрое проведение, проезжать большие расстояния до 

медицинских учреждений, имеющих необходимое оборудование. Безусловно, 

невозможно обеспечить полную доступность всех видов услуг в каком-либо 

небольшом поселении, однако при оценке качества не стоит забывать и об 

экономической целесообразности медицинских услуг. Так, например, вряд ли 

будет экономически целесообразно содержание комплекса МРТ для небольшого 

села. Таким образом, законодателю необходимо обратить внимание на 

корректирование такого критерия, как доступность медицинской услуги в 

большинстве медицинских организаций [Кадыров, 2015: 11]. Проблема 

отсутствия доступности проведения диагностических исследований должна 

быть решена совместно органами управления здравоохранением с ФОМС. 

[Москвичева, Кремлев, Щепилина, 2016: 8]. 

Одним из важнейших субъектов контроля являются сами пациенты. На 

основе предоставляемых ими сведений и формируется общая оценка оказания 

медицинских услуг. При этом важно проводить опросы значительного числа 

пациентов, поскольку для оценки каждой организации здравоохранения нужно 

учитывать разнополярные точки зрения. В связи с этим стоит обратить внимание 

на статистические данные, получаемые при социологических опросах пациентов 

о качестве оказываемых медицинских услуг. Так, при проведении опроса среди 

пациентов больниц одним из важнейших критериев оценки являлось время 

ожидания услуги, что, с учетом больших очередей в российских 

государственных учреждениях здравоохранения, неудивительно. Разные 

пациенты по-разному оценивают время, проведенное в медицинской 

организации. Для кого-то десять минут, проведенные в ожидании медицинской 

услуги, будут значительным ожиданием, а для кого-то полчаса ожидания – это 

приемлемое время [Бутова, Данилина, Белобородов, Хамардюк, 2017: 7]. 

 Необходимо отметить, что население должно быть проинформировано 

как о проведении независимой оценки при помощи различных мероприятий или 

через средства массовой информации, так и о результатах независимой оценки 

путем размещения информации на официальных сайтах медицинских 

организаций. 
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Немаловажно отметить целевое назначение оценки качества. Одной из 

основных целей такой оценки является получение объективных данных об 

оказываемых услугах, но при этом наличие заинтересованности самих 

медицинских организаций в высоком качестве также не стоит отрицать. После 

проведения оценки составляются различные рейтинги медицинских 

организаций, с которыми может ознакомиться любой желающий. Это является 

стимулом для сотрудников медицинских организаций внимательнее подходить 

к выполнению своих обязанностей, что фактически улучшает качество 

оказываемых услуг. Более того, указанные рейтинги позволяют будущим 

пациентам ориентироваться на отзывы других посетителей, учитывать их, а 

также выбирать конкретную медицинскую организацию под те запросы, которые 

важны для конкретного человека [Вечорко, 2017: 71]. 

Важно отметить, что независимая оценка является обязательной для 

государственных и муниципальных учреждений. В случае желания частной 

клиники в отношении нее может быть проведена независимая оценка. В таком 

случае клиника предоставляет данные о своей деятельности в органы, 

непосредственно занимающиеся независимой оценкой. Наличие независимой 

оценки частной клиники может способствовать привлечению клиентов, 

следовательно, такая оценка – один из важнейших параметров, которые следует 

учитывать при управлении частной клиникой. Независимая оценка производится 

за счет сбора мнений пациентов. Чем гибче клиника реагирует на них, тем более 

клиентоориентированный сервис может предложить [Lee, Lim, Kim, 2020]. 

Еще одной проблемой является то, что современная нормативно-правовая 

база в области здравоохранения имеет некоторые элементы правовой 

неопределенности, по отдельным вопросам отсутствует единообразный 

понятийный аппарат, что связано с необходимостью разработки 

соответствующих нормативных актов. Систематическое обновление 

действующего законодательства в области здравоохранения в сочетании с 

правоприменительной практикой позволит разрабатывать и применять новые 

подходы и к оценке качества оказываемых услуг. 

Заключение 

Подводя итог, стоит отметить важность осуществления независимой 

оценки в целях усиления мотивации оказания качественных услуг, а также 

повышения информированности населения о медицинских услугах. Оценивая 

конкретного медработника важно понимать, что низкое качество его работы, 

выявленное с применением установленных критериев, не должно вести к 

увольнению работника или немедленному наложению дисциплинарных 

взысканий. Каждый подобный случай должен оцениваться индивидуально, а 

работнику должна быть предоставлена возможность высказать свою позицию 

относительно данной ему оценки. Безусловно, система независимой оценки 

качества оказания услуг не лишена определенных недостатков, однако с ее 

функционированием многие недостатки так или иначе устраняются, а само 

качество условий оказания медицинских услуг населению возрастает. При этом 
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стоит помнить, что подобная оценка – лишь один из многих факторов, влияющих 

на деятельность конкретной медицинской организации. 

В качестве предложений к совершенствованию системы оценки можно 

отметить необходимость обеспечения единообразного понятийного аппарата, 

сочетания количественных и качественных методик оценки, а также поиск новых 

актуальных критериев оценки качества медицинских услуг. В целом, результаты 

проведенных проверок указывают на недостаточность правовой грамотности 

медицинских работников и необходимость освоения норм и правил реализации 

прав пациентов при оказании медицинских услуг. 
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ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И ПРАКТИКИ 

ПРИМЕНЕНИЯ ЗАПРЕТА ВЫХОДИТЬ ЗА ПРЕДЕЛЫ ЖИЛОГО 

ПОМЕЩЕНИЯ ПРИ ИЗБРАНИИ ЗАПРЕТА ОПРЕДЕЛЕННЫХ 

ДЕЙСТВИЙ В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ 

 

В статье рассмотрен ряд актуальных проблем применения запрета 

выходить за пределы жилого помещения при избрании меры пресечения в виде 

запрета определенных действий (п. 1 ч. 6 ст. 105.1 УПК РФ).  

Во-первых, уголовно-процессуальное законодательство и Пленум 

Верховного Суда РФ не определяют понятие «жилое помещение» 

применительно к мере пресечения в виде запрета определенных действий. В 

данном случае по аналогии необходимо применять понятие, закрепленное в ч. 2 

ст. 15 Жилищного кодекса РФ.  

Во-вторых, проблемой правоприменения является отсутствие практически 

во всех судебных решениях какого-либо обоснования установления конкретных 

сроков запрета покидать жилое помещение. Выявленные пробелы в мотивировке 

решения об избрании запрета определенных действий свидетельствуют об 

отсутствии реальных оснований для ограничения в данных делах 

конституционного права обвиняемого на свободу передвижения.  

В-третьих, отсутствуют нормы законодательства и разъяснения Пленума 

Верховного Суда РФ по вопросу о минимальной продолжительности периода 

свободного передвижения лица, находящегося под мерой пресечения в виде 

запрета определенных действий. В отсутствие таких норм отдельные судьи 

считают возможным практически полностью ограничивать свободу 

передвижения обвиняемых, оставляя 1-2 часа для похода в магазины и для 

прогулки, что фактически с учетом сложившейся практики приравнивает 

данную меру пресечения к домашнему аресту. Предлагаем в Постановлении 

Пленума Верховного Суда РФ разграничить данные меры пресечения, 

установив, что при запрете определенных действий запрет на свободу 

передвижения можно ограничить ночным временем или иным периодом не 

больше 14 часов в день. При этом обвиняемый должен сохранять возможность 

осуществления трудовой деятельности для обеспечения себя и членов своей 

семьи. Если же исходя из особенностей дела и личности обвиняемого его 

необходимо лишить права на свободу передвижения практически на целый день 

с предоставлением 1-2 часов прогулки для посещения магазина, аптеки, это 

должно оформляться домашним арестом.  
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В-четвертых, проблемой является расширительное толкование судьями 

своих полномочий по наложению запретов. Недопустимо применение запретов, 

не предусмотренных ч. 6 ст. 105.1 УПК РФ. 

Ключевые слова: уголовный процесс, мера пресечения, запрет 

определенных действий, жилое помещение, суд, следователь, обвиняемый 
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PROBLEMS OF LEGAL REGULATION AND THE PRACTICE OF 

APPLICATION OF THE PROHIBITION TO GO OUTSIDE THE 

RESIDENTIAL PREMISES WHEN CHOSING THE PROHIBITION OF 

CERTAIN ACTIONS IN THE CRIMINAL PROCEDURE 

 

The article deals with a number of topical problems of applying the prohibition 

to go outside the premises when choosing a measure of restraint in the form of a 

prohibition of certain actions (clause 1, part 6, article 105.1 of the Criminal Procedure 

Code of the Russian Federation). 

Firstly, the criminal procedure legislation and the Plenum of the Supreme Court 

of the Russian Federation do not define the concept of "residential premises", in 

relation to the measure of restraint in the form of a prohibition of certain actions. In 

this case, by analogy, it is necessary to apply the concept enshrined in Part 2 of Art. 15 

of the Housing Code of the Russian Federation.  

Secondly, the problem of law enforcement is the absence in almost all court 

decisions of any justification for establishing specific deadlines for the prohibition to 

leave the premises. The revealed gaps in the motivation of the decision to prohibition 

of certain actions indicate that there are no real grounds for restricting the defendant's 

constitutional right to freedom of movement in these cases.  

Thirdly, there are no norms of legislation and clarifications of the Plenum of the 

Supreme Court of the Russian Federation on the issue of the minimum duration of the 

period of free movement of a person who is under a measure of restraint in the form of 

a prohibition of certain actions. In the absence of such norms, some judges consider it 

possible to almost completely restrict the freedom of movement of the accused, leaving 

1-2 hours for going to shops and for a walk, which, in fact, taking into account 

established practice, equates this measure of restraint with house arrest. We propose in 

the Resolution of the Plenum of the Supreme Court to distinguish between these 

preventive measures, establishing that when certain actions are prohibited, the ban on 

freedom of movement can be limited to night time or another period of no more than 

14 hours a day, and at the same time, the accused must retain the opportunity to work 

to provide for himself and members of his family. If, based on the characteristics of the 

case and the personality of the accused, it is necessary to deprive him of the right to 

freedom of movement for almost the whole day with the provision of 1-2 hours of 
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walking to visit a store, pharmacy, this should be formalized by house arrest.  

Fourthly, a problem is the broad interpretation by judges of their powers to 

impose bans. It is unacceptable to apply prohibitions that are not provided for in Part 6 

of Art. 105.1 of the Code of Criminal Procedure of the Russian Federation. 

Keywords: criminal process, measure of restraint, prohibition of certain actions, 

residential premises, court, investigator, accused 

 

Введение 

Запрет определенных действий – это новая для российского уголовного 

процесса мера пресечения, введенная Федеральным законом от 18 апреля 2018 г. 

№ 72-ФЗ7. Данная новелла позволила расширить перечень мер процессуального 

принуждения, создала условия для индивидуализации средств противодействия, 

профилактики незаконного поведения со стороны обвиняемых, подозреваемых. 

Как верно отмечали И.А. Насонова, С.С. Халимоненко, возникла альтернатива 

заключению под стражу и домашнему аресту [Насонова, Халимоненко, 

2020: 189]. Данные Судебного департамента при Верховном Суде РФ 

свидетельствуют о том, что при относительно небольшой доле решений об 

избрании запрета определенных действий (2,6 % от всех избираемых судами мер 

пресечения) абсолютные показатели избрания данной меры пресечения растут: 

в 2021 г. принято 2,6 тыс. постановлений судов об избрании запрета 

определенных действий, что на 39 % больше, чем в 2020 г.8 Новизна данной меры 

пресечения обусловливает внимание к ней со стороны научного сообщества. 

Многие исследователи отмечают наличие теоретических и практических 

проблем, нуждающихся в принятии мер по их разрешению со стороны 

законодателя и Верховного Суда РФ [Рябинина, Снегирева, 2018: 25; Стельмах, 

2020: 21; Царева, Салеева, 2020: 258]. В данной статье рассмотрен ряд 

актуальных проблем толкования и применения судами запретов при избрании 

меры пресечения в виде запрета определенных действий. 

Методы 

При анализе проблем правового регулирования запрета определенных 

действий как меры пресечения по уголовным делам использованы формально-

юридический, исторический и иные методы научного познания. 

Результаты 

Запрет определенных действий предусматривает три группы запретов, 

которые могут быть по решению суда наложены на обвиняемого или 

подозреваемого: 

1) запреты, ограничивающие права человека на свободу передвижения;  

                                                           

7 О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации в 

части избрания и применения мер пресечения в виде запрета определенных действий, залога 

и домашнего ареста: Федеральный закон от 18.04.2018 № 72-ФЗ // Собрание законодательства 

РФ. 2018. № 17. Ст. 2421. 
8 Сводные статистические сведения о деятельности федеральных судов общей 

юрисдикции и мировых судей за 2020, 2022 годы. URL: http://www.cdep.ru/?id=79. 
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2) запреты, ограничивающие права человека на общение и использование 

средств передачи информации;  

3) запрет, ограничивающий права человека на управление транспортным 

средством [Нестеркин, Крысин, 2022: 381].  

Рассмотрим подробнее запрет выходить из жилого помещения в 

определенные решением суда промежутки времени, закрепленный в п. 1 ч. 6 ст. 

105.1 УПК РФ.  

При формулировке данного запрета законодатель использовал термин 

«жилое помещение». В УПК РФ он не определен. В п. 10 ч. 1 ст. 5 УПК РФ 

термин «жилище» раскрыт настолько широко, что в него входят не только 

собственно жилые помещения, но и иные помещения, если они фактически 

используются для временного проживания. Однако, такое широкое понимание 

не отвечает требованиям меры пресечения в виде запрета определенных 

действий, поскольку данная норма предусматривает возможность проживания в 

жилом помещении обвиняемого, к которому будет избрана данная мера 

пресечения. 

В связи с этим, правильнее толковать термин «жилое помещение» в 

соответствии с ч. 2 ст. 15 Жилищного кодекса РФ9 как изолированное 

помещение, соответствующее следующим требованиям: 

– является недвижимым имуществом, 

– признано пригодным для постоянного проживания граждан, поскольку 

соответствует установленным законодательством санитарно-

эпидемиологическим, техническим требованиям к жилым помещениям. 

К сожалению, применительно к ст. 105.1 УПК РФ Пленум Верховного 

Суда РФ не дал конкретные разъяснения, но вышеуказанным нормам 

законодательства полностью соответствует разъяснение, данное в 

Постановление от 19 декабря 2013 г. № 4110 по отношению к понятию «жилое 

помещение» в ст. 107 УПК РФ: жилое помещение – это либо жилое помещение, 

входящее в жилищный фонд, либо иные помещения, не входящие официально в 

жилищный фонд, но соответствующие требованиям, предъявляемым к жилым 

помещениям. В качестве примера Пленум Верховного Суда РФ приводит дачу, 

где фактически проживает обвиняемый. Она может быть использована для 

домашнего ареста, если отвечает требованиям, предъявляемым к жилым 

помещениям.  

С учетом вышесказанного, можно сделать вывод о том, что, если 

следователь ходатайствует о возложении на обвиняемого запрета, 

                                                           

9 Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ // Собрание 

законодательства РФ. 2005. № 1 (часть 1). Ст. 14.  
10 О практике применения судами законодательства о мерах пресечения в виде 

заключения под стражу, домашнего ареста, залога и запрета определенных действий: 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 19.12.2013 № 41 // Российская газета. 2013. 

27 декабря. 
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предусмотренного п. 1 ч. 6 ст. 105.1 УПК РФ, и обвиняемый проживает в 

нежилом помещении, к ходатайству должны быть приложены документы, 

подтверждающие соответствие данного помещения требованиям, 

предъявляемым к жилым помещениям.  

Действующим жилищным законодательством детально регламентированы 

требования к жилым помещениям и установлен сложный порядок признания 

помещения соответствующим данным требованиям11. Как показывает практика, 

получение в рамках расследования вышеуказанных документов или 

аналогичных документов, способных обоснованно подтвердить соответствие 

помещения требованиям, предъявляемым к жилым помещениям, практически 

невозможно. Этим обусловлено отсутствие в проанализированной судебной 

практике примеров применения запрета определенных действий по отношению 

к лицам, проживающим в нежилых помещениях, например, на даче. 

Важным параметром, характеризующим степень ограничения свободы 

передвижения по п. 1 ч. 6 ст. 105.1 УПК РФ, является период времени, в течение 

которого обвиняемому запрещают покидать жилое помещение.  

По нашим данным наиболее распространенной является практика 

возложения на обвиняемого запрета покидать жилище в ночное время, т.е. с 22 

часов вечера, до 6 ч. утра. Безусловно, в каждом случае с учетом особенностей 

конкретного уголовного дела, личности обвиняемого следователь 

ходатайствует, а суд принимает решение об установлении тех ограничений, 

которые позволят предотвратить противоправные действия со стороны 

обвиняемого. 

В качестве проблемы правоприменения обратим внимание на то, что 

практически во всех судебных решениях отсутствует какое-либо обоснование 

установления конкретных сроков запрета покидать жилое помещение. Судьи, 

как правило, используют стандартные формулировки, указывающие на наличие 

оснований для избрания меры пресечения и невозможность избрания иной, 

более мягкой, меры пресечения. 

Пленум Верховного Суда РФ, следуя требованиям УПК РФ о 

необходимости обоснования каждого решения, указывает судьям на важность 

соразмерности возложения каждого из установленных законом ограничений 

целям применения меры пресечения, данным о личности обвиняемого, 

фактическим обстоятельствам уголовного дела и представленным сторонами 

сведениям (п. 51.1)12. Фактически судьи игнорируют данные требования, 

                                                           

11 Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого 

помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим 

сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом: 

Постановление Правительства РФ от 28.01.2006 № 47 // Собрание законодательства РФ. 2006. 

№ 6. Ст. 702. 
12 О практике применения судами законодательства о мерах пресечения в виде 

заключения под стражу, домашнего ареста, залога и запрета определенных действий: 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 19.12.2013 № 41 // Российская газета. 2013. 

27 декабря. 
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оставляя без обоснования конкретные размеры накладываемых ограничений. 

Приведем несколько примеров. 

Саратовский областной суд рассмотрел постановление старшего 

следователя по особо важным делам СЧ ГСУ ГУ МВД России по Саратовской 

области Г.Ю.Ф. о возбуждении перед судом ходатайства об изменении меры 

пресечения с нахождения под домашним арестом на запрет определенных 

действий в отношении У.Д.П. Предложение следователя о возложении на 

обвиняемого запрета покидать жилище за исключением ежедневного выхода за 

пределы жилого помещения для прогулок, посещения магазинов, религиозных и 

иных учреждений социальной сферы, продолжительностью не более 4-х часов в 

период с 08.00 до 18.00 часов, суд признал чрезмерно суровым, не отвечающим 

требованиям меры пресечения в виде запрета определенных действий.  

По мнению Саратовского областного суда, запрет определенных действий 

является более мягкой мерой пресечения чем домашний арест, и не может 

предусматривать вышеуказанных ограничений. 

После этих рассуждений без дополнительного обоснования суд пришел к 

выводу, что на обвиняемого нужно возложить запрет покидать место жительства 

в ночное время, в период с 22:00 часов до 06:00 часов без разрешения 

следователя или суда13. 

Как видим, здесь судья скорее объяснял, почему не может смягчить запрет, 

наложенный на обвиняемого, а не необходимость конкретных запретов. 

В другом деле Кулундинский районный суд Алтайского края наложил на 

обвиняемого ряд запретов, в том числе: 

– запрет покидать жилище без разрешения следователя в период с 17 ч. 

вечера до 10 ч. дня; 

– запрет находиться на территории Кулундинского района Алтайского края 

в общественных местах (за исключением мест, в которых возможно приобрести 

продукты питания и лекарственные средства), в том числе в государственных 

учреждениях (за исключением медицинских учреждений). 

Данные запреты были обоснованы стандартной формулировкой о наличии 

оснований полагать, что обвиняемый может скрыться от органов 

предварительного расследования и суда. Почему именно запрет в течение этого 

периода времени помешает обвиняемому скрыться, судья не разъяснил14. И 

таких примеров необоснованного наложения конкретных запретов множество. 

Они встречаются гораздо чаще, чем решения, в которых убедительно 

обоснованы запреты и их содержание. 

Считаем, что выявленные пробелы в мотивировке решения об избрании 
                                                           

13 Постановление Саратовского областного суда от 04.10.2018 по делу № 3/11-5/2018. 

URL: https://bsr.sudrf.ru/bigs/showDocument.html#id=a842b716b7c7fee884d7e2fe745dc9d8 

&shard=Производство по материалам& 
14 Постановление Кулундинского районного суда Алтайского края от 18.11.2021 по 

делу № 3/14-8/2021. URL: 

https://bsr.sudrf.ru/bigs/showDocument.html#id=783e744e7942f8f0dadc0 

dcc8fa92867&shard=Производство по материалам& 
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запрета определенных действий свидетельствуют об отсутствии реальных 

оснований для ограничения в данных делах конституционного права 

обвиняемого на свободу передвижения. Напомним, что введение ограничений 

при избрании меры пресечения законно лишь в том случае, если это преследует 

цели, вытекающие из оснований для избрания мер пресечения, т.е. если это 

необходимо для того, чтобы помешать обвиняемому скрыться, 

противодействовать расследованию или продолжить заниматься преступной 

деятельностью. Установленный п. 1 ч. 6 ст. 105.1 УПК РФ запрет фактически 

может быть использован лишь для противодействия двум последним видам 

противоправной деятельности [Нестеркин, Крысин, 2022]. Поэтому следователь 

в своем ходатайстве об избрании данного запрета и суд в постановлении, 

устанавливающим данное ограничение, обязан привести конкретные 

фактические обстоятельства, свидетельствующие о том, что есть реальный риск 

конкретных форм противодействия расследованию или продолжения 

аналогичной преступной деятельности, который можно предотвратить путем 

запрета обвиняемому покидать жилище в определенные часы. Судя по тому, что 

в подавляющем большинстве судебных решений такого обоснования нет, 

зачастую рассматриваемое ограничение накладывается без достаточных 

оснований. 

Еще одной проблемой, выявленной при анализе судебных решений, 

является отсутствие норм законодательства и разъяснений Пленума Верховного 

Суда РФ по вопросу о минимальной продолжительности периода свободного 

передвижения лица, находящегося под мерой пресечения в виде запрета 

определенных действий. В отсутствие таких норм отдельные судьи считают 

возможным практически полностью ограничивать свободу передвижения 

обвиняемых, оставляя 1-2 часа для похода в магазины и для прогулки.  

Так, например, Энгельсский районный суд Саратовской области в 

отношении Е.Д.Ф. установил следующий запрет: «выходить за пределы жилого 

помещения, расположенного по адресу: …, за исключением выхода для 

посещения медицинских учреждений, социальной инфраструктуры, прогулок с 

детьми ежедневно в период с 10.00 до 12.00 часов, необходимости явки к 

следователю и в суд»15. 

Не оспаривая необходимость применения к обвиняемому подобных 

ограничений, считаем, что суд обязан был в таком случае избирать другую меру 

пресечения – домашний арест. С учетом современной судебной практики 

домашний арест как раз предполагает запрет покидать жилое помещение за 

исключением 1-2 часов в день для прогулки и покупки продуктов питания.  

Данный пример свидетельствует о необходимости разграничения данных 

мер пресечения, близких по степени ограничения свободы передвижения.  

В ряде научных исследований предлагаются варианты решения данной 

                                                           

15 Постановление Энгельсского районного суда Саратовской области от 07.08.2018 по 

делу № 3/12-7/2018. URL:  https://bsr.sudrf.ru/bigs/showDocument.html#id=cbe13c39673b02518 

e6b125287234186&shard=Производство по материалам& 
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проблемы. Например, К.Е. Дейнега предлагает рассматриваемый запрет 

оставить лишь в рамках домашнего ареста, где суд вправе будет с учетом 

особенностей личности установить либо полную изоляцию, за исключением 

времени прогулки, либо иную продолжительность запрета, например, запрет 

прокидать жилище в ночное время [Дейнега, 2019: 564]. 

Однако можно предложить иной вариант. Считаем, что если с учетом 

особенностей дела необходим запрет покидать жилище на срок более чем 22 ч. в 

день, это должно оформляться домашним арестом с предоставлением 

определенного времени на прогулки, в том числе для покупки продуктов 

питания. Запрет определенных действий должен избираться в тех случаях, когда 

для воспрепятствования или профилактики противоправных действий 

обвиняемого не требуется изоляция в жилище, а запрет на свободу передвижения 

можно ограничить ночным временем или иным периодом не больше 14 часов в 

день, и при этом обвиняемый должен сохранять возможность осуществления 

трудовой деятельности для обеспечения себя и членов своей семьи.  

Еще одной проблемой, которая вытекает из практики применения запрета 

определенных действий, является расширительное толкование судьями своих 

полномочий по наложению запретов.  

Например, очевидно, что судьи не вправе возлагать на обвиняемого, 

подозреваемого в рамках меры пресечения в виде запрета определенных 

действий запреты, не предусмотренные ч. 6 ст. 105.1 УПК РФ. Тем не менее, 

такие примеры есть в судебной практике. Данное нарушение было допущено 

Энгельсским районным судом Саратовской области по уголовному делу 

отношении обвиняемой К.М.М. В ходе предварительного расследования 

данного дела по ходатайству следователя суд избрал меру пресечения в виде 

запрета определенных действий и возложил на обвиняемую следующие запреты: 

не изменять место жительства по адресу пребывания без уведомления об этом 

следователя; не выезжать за пределы Энгельсского муниципального 

образования; не общаться со всеми посторонними лицами, Ф., а также с 

потерпевшими и свидетелями по уголовному делу. Также на обвиняемую была 

возложена обязанность являться по каждому вызову следователя и в суд. 

Контроль за нахождением обвиняемой К.М.М. в месте исполнения меры 

пресечения в виде запрета определенных действий и соблюдением наложенных 

судом запретов был поручен уголовно-исполнительной инспекции УФСИН 

России по Саратовской области с правом осуществления в целях контроля 

использования аудиовизуальных, электронных и иных технических средств 

контроля16. 

Возникает вопрос, насколько правомерно в рамках данной меры 

пресечения возлагать запреты на изменение места жительства и выезд за 

пределы муниципального образования. 

                                                           

16 Постановление Энгельсского районного суда Саратовской области от 21.02.2020 по 

делу № 3/13-2/2020. URL: https://bsr.sudrf.ru/bigs/showDocument.html#id=daaa062abe6ac405730 

0d88a1ea679e9&shard=Производство по материалам& 
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Напомним, что в ч. 6 ст. 105.1 УПК РФ суд уполномочен возлагать на 

обвиняемого два вида запретов, ограничивающих свободу передвижения: 

во-первых, обвиняемому можно запретить выходить в определенный 

промежуток времени, конкретно указанный в постановлении суда, за пределы 

жилого помещения, где проживает обвиняемый; 

во-вторых, обвиняемому можно запретить находиться в определенных 

решением суда местах, а также ближе определенного расстояния до 

определенных объектов, посещать конкретные мероприятия или участвовать в 

них. 

Разъясняя содержание новой меры пресечения, Пленум Верховного Суда 

РФ в своем Постановлении17 не предоставил суду какие-либо новые полномочия, 

не оговоренные в законе, а лишь повторил требования закона о том, что 

содержание запрета определенных действий заключается в возложении на 

обвиняемого, подозреваемого одного или нескольких запретов, 

предусмотренных ч. 6 ст. 105.1 УПК РФ, а также характерной для всех мер 

пресечения обязанности являться по вызовам следователя и в суд. 

Как видим, в данном случае судья по ходатайству следователя возложил на 

обвиняемую запреты, не предусмотренные мерой пресечения в виде запрета 

определенных действий. Наложенные ограничения близки к подписке о 

невыезде. В п. 1 ст. 102 УПК РФ данное ограничение сформулировано 

следующим образом: не покидать место жительства без разрешения следователя. 

В соответствии со сложившейся правоприменительной практикой место 

жительства в данном случае толкуется не буквально как жилище, а 

расширительно, как некая территория, указанная в постановлении об избрании 

подписки о невыезде, которую запрещено покидать без разрешения следователя. 

Как правило, в постановлении указывается город, иной населенный пункт или 

муниципальное образование.  

Хотя это и не является основной темой нашего исследования, заметим, что 

вышеуказанное расширительное толкование термина «место жительства» в п. 1 

ст. 102 УПК РФ, способно ввести в заблуждение непрофессиональных 

участников уголовного судопроизводства. Поэтому считаем необходимым 

уточнить содержание ст. 102 УПК РФ, указав в ч. 1 ст. 102 УПК РФ, что 

обвиняемый или подозреваемый, к которому избрана подписка о невыезде, не 

вправе покидать населенный пункт или муниципальное образование, в котором 

он проживает, без разрешения лица, ведущего производство по уголовному делу. 

Примером наложения запрета в нарушение требований ч. 6 ст. 105.1 УПК 

РФ является вышеуказанное решение Кулундинского районного суда 

Алтайского края, который в дополнение к запрету покидать жилище в период с 

                                                           

17 О практике применения судами законодательства о мерах пресечения в виде 

заключения под стражу, домашнего ареста, залога и запрета определенных действий: 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 19.12.2013 № 41 // Российская газета. 2013. 

27 декабря. 
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17 ч. вечера до 10 ч. дня наложил запрет находиться на территории 

Кулундинского района Алтайского края в общественных местах (за 

исключением мест, в которых возможно приобрести продукты питания и 

лекарственные средства), в том числе в государственных учреждениях (за 

исключением медицинских учреждений)18. 

Напомним, что закон разрешает наложить на обвиняемого запрет 

находиться в определенных в решении суда местах, т.е. речь может идти о 

конкретных местах, посещение которых противоречит законным интересам 

расследования. В данном же случае фактически судья запретил обвиняемому 

посещать какие-либо места, кроме магазинов и аптек. Причем сформулировал 

это неудачно, фактически запретив перемещение по улице к магазину или 

аптеке, и сделал невозможным посещение процессуальных действий. 

Такое произвольное толкование закона, безусловно, должно пресекаться 

вышестоящими инстанциями, если оно нарушает права и законные интересы 

обвиняемого.  

Заключение 

Проведенное исследование позволяет сделать ряд выводов и предложений. 

В частности, представляется обоснованным использовать применительно к мере 

пресечения в виде запрета определенных действий понятие «жилое помещение», 

закрепленное в ч. 2 ст. 15 Жилищного кодекса РФ.  Далее, необходимо 

проработать обоснования для конкретных сроков запрета покидать жилое 

помещение, указываемых в судебных решениях и четко определить 

минимальную продолжительность периода свободного передвижения лица, 

находящегося под мерой пресечения в виде запрета определенных действий. Как 

показывает анализ правоприменительной практики, указанная правовая 

неопределенность приводит к тому, что в ряде случаев устанавливаются 

настолько жесткие ограничения, что запрет определенных действий фактически 

приравнивается к домашнему аресту. Для устранения обозначенной 

неопределенности в Постановлении Пленума Верховного Суда необходимо 

разграничить данные меры пресечения, установив, что при запрете 

определенных действий запрет на свободу передвижения можно ограничить 

ночным временем или иным периодом не больше 14 часов в день, сохраняя при 

этом за обвиняемым возможность осуществления трудовой деятельности для 

обеспечения себя и членов своей семьи. Наконец, необходимо пресекать 

расширительное толкование судейских полномочий при наложении запретов и 

не допускать запреты, не закрепленные в ч. 6 ст. 105.1 УПК РФ. 

 

 

 

                                                           

18 Постановление Кулундинского районного суда Алтайского края от 18.11.2021 по 

делу № 3/14-8/2021. URL: 

https://bsr.sudrf.ru/bigs/showDocument.html#id=783e744e7942f8f0dadc0dc 

c8fa92867&shard=Производство по материалам& 
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the right to declare norms, to manage the life of the parish and parishioners began to 

belong to the general assembly of parishioners.  This trend has persisted to the present 

time and finds its expression in the organizational structure and features of religious 

practices in various Protestant denominations. 

Keywords: Protestantism, denominations, canons, norms, morality, community, 

state 

 

Acknowledgment: The study was supported by the Russian Foundation for 

Basic Research, project “Normative dimensions of Christian canons: traditions and 

dynamics”, No. 21-011-44239 

 

Введение 

Особенности нормативного регулирования жизни человека в различных 

протестантских деноминациях, несмотря на все их многообразие, 

характеризуются отказом от следования Правилам св. Апостолов, решениям 

Вселенских и Поместных соборов, нормам канонического права. На смену им 

протестантизм создает системы дисциплинарных норм, которые принимаются и 

поддерживаются отдельными общинами и могут трансформироваться с учетом 

изменений светских законов.  

После М. Лютера и Ф. Меланхтона сложилась традиция не создавать 

никаких законодательных актов относительно общего устройства и управления 

протестантскими приходами и регламентации жизни прихожан. Протест 

М. Лютера заключался в том, что он отверг классический сборник канонов и 

других церковных правил, известный в католической церкви под именем 

«Corpus juris canonici», заменив их светскими уставами, парламентскими актами, 

государственными законами. Принцип, провозглашенный после заключения 

Аугсбургского религиозного мира 1555 года: «Сujus regio, ejus religio» (чья 

власть – того и вера) позволил светским правителям определять религиозные 

нормы и социальные практики, которые в каждой протестантской общине стали 

постепенно приобретать свои особенности и определяться различными 

факторами. По мнению В.А. Цыпина, «с точки зрения протестантских 

канонистов эпохи Реформации и нового времени государственная власть 

является полномочным органом внутрицерковного законодательства. Для этого 

нет даже необходимости носителям ее принадлежать к той церкви, в которой они 

законодательствуют» [Цыпин, 1996: 28]. 

Нормативными источниками протестантизма стали символические книги, 

созданные во второй трети XVI века: «Аугсбургское исповедание», 

«Шмалькалденские члены», «Катехизисы» Мартина Лютера, «Гейдельбергский 

катехизис», «Галликанское исповедание» [Цыпин, 1996: 99], «Книга общих 

молитв» и другие, также немаловажную роль играют уставы, регламенты, 

социальные концепции отдельных церквей.  

Сегодня многие протестантские церкви являются независимыми, несмотря 

на объединения (так, например, большинство лютеранских церквей объединены 

во Всемирную Лютеранскую Федерацию), каждая местная община решает свои 
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вопросы на собраниях и заседаниях церковных советов или иных коллегиальных 

органов. В этом многообразии индивидуальная позиция члена протестантской 

общины во многом оказывается предопределена мнением большинства, а также 

социально-экономическим и политическим устройством тех государств, где 

существует протестантизм. В определении дисциплинарных правил 

протестантских деноминаций приоритет отдается свободному решению 

общины. 

Сложившаяся в протестантизме система отрицания авторитетов, 

признание свободы человека в трактовке священного Писания, нацеленность на 

светские нормы, коллегиальные решения, способствует тому, что во многих 

протестантских деноминациях наблюдаются две противоположные друг другу 

устойчивые тенденции нормативного регулирования жизни человека: одна 

характеризуется стремлением общины соответствовать нормам и социальным 

практикам, сложившимся в государстве и обществе, где существует данная 

община; другая – стремлением трансформировать общественные нормы и 

практики с учетом свободы волеизъявления и самореализации членов 

протестантских общин. Рассмотрим подробнее причины и следствия 

возникновения и существования подобных явлений. 

Материалы и методы  
Материалы и методы данного исследования определены неоднородностью 

протестантизма и предполагают изучение религиозной и научной литературы. 

Основной идеей исследования является тезис о том, что, если поначалу 

смысловым ядром протестантской нормативности была «остающаяся внутри 

мира аскеза» [Вебер, 1990: 115], то есть самоограничения, продиктованные 

заботой о религиозных чувствах, спасении и предопределении, то на 

современном этапе доминирует концепция прав человека, очерчивающая рамки 

сосуществования и взаимодействия людей, но не посягающая на свободу совести 

и свободу самовыражения в рамках законодательства конкретной страны. 

Результаты и обсуждение  

Ориентированность на светское право, отказ от канонов, 

плюралистическая трактовка тестов Священного Писания сформировали разные 

виды протестантского мировоззрения и различные нормативные практики, что 

во многом обусловлено не только богословскими, но и социокультурными 

различиями. Начало Реформации было обусловлено критикой сложившегося в 

католичестве канонического корпуса. В нем, по мнению идеологов Реформации, 

было много норм, которые не могли «быть одобрены с чистой совестью» и «были 

в некоторой степени исправлены»19. Так, например, в «Шмалькальденских 

артикулах» дается категорическая оценка некоторых норм, которые признаются 

«глупыми» и «ребяческими»: «освящение церковных зданий, крещение 

колоколов, крещение алтарного камня и приглашение на этот обряд крестных, 

которые дарят подарки. Такое крещение является глумлением и насмешкой над 

                                                           

19 Книга Согласия. Вероисповедание и учение лютеранской церкви. СПб., 2018. 846 с. 

(Аугсбургское исповедание. Артикул XXI: О поклонении святым). 
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Святым Крещением, и поэтому его невозможно терпеть. Более того, об 

освящении свечей, пальмовых ветвей, лепешек, овса, [трав,] пряностей и т.п., что 

на самом деле нельзя и называть освящением, ибо это есть насмешничество и 

мошенничество»20.  

Критика канонов, признание всеобщего священства мирян привела к 

отрицанию значимости папства и епископата, человек признавался способным 

самостоятельно понять догматы Священного Писания, определить нормы и 

правила жизни. Руководящая роль отводилась не священнослужителям, а 

светским правителям. Так, в Германии в XVI веке с участием князей 

принимались церковные правила и проводились регулярные проверки 

соблюдения норм церковной жизни в приходах. В Страсбурге была создана 

церковная конституция, согласно которой было обязательным участие светских 

лиц в церковных структурах.  

Обозначенная динамика, с одной стороны, определила стремление 

протестантов «спасти» себя в мирской деятельности, ограничивая 

потребительские запросы, с другой стороны, способствовала осознанию 

человеком собственной исключительности, самоценности собственного и 

чужого мнения, равенства прав и свобод всех людей перед светским законом.  

Подобные факторы оказали существенное влияние на то, что многие 

протестантские общины, провозглашая свободу выбора веры, начинают вести 

себя как светские институты. По мнению П. Бергера, это приводит в конце XIX 

– начале XX века к своеобразной конкуренции за прихожан и «экспансии 

территорий» [Бергер, 2019: 162]. Особенно эта тенденция стала очевидной с 

начала XX века в деятельности евангельских церквей. Р.Н. Лункин описывает их 

сложившиеся нормативные практики как вызов для европейского 

протестантизма, смещение акцентов с религии как «судьбы, определенной при 

рождении» на религию как «предмет намеренного выбора»: «Присутствие новых 

евангельских церквей заметно практически в каждом крупном европейском 

городе, они активно привлекают молодежь, мигрантов, занимаются социальной 

работой. …Устраивают многотысячные служения в ангарах бывших заводов и 

ферм где-то за городом» [Лункин, 2020: 105]. 

Своеобразная «конкуренция» за прихожан приводит к предельному 

расширению понятия свободы самопределения и самореализации человека, 

протестантские церкви меняют свои нормативные практики с учетом 

социальных изменений. Так, например, в англиканской церкви в конце 70-х 

годов XX века на конференции епископов в Лондоне было принято 

постановление, одобренное Парламентом, о возможности введения в 

Англиканской Церкви женского священства21, что сегодня для многих 

                                                           

20 Книга Согласия. Вероисповедание и учение лютеранской церкви. СПб, 2018. С. 396 

(Шмалькальденские артикулы. Артикул XV. О человеческих традициях»). 
21 Проблема «женского священства» в современном протестантизме. URL: 

https://bogoslov.ru/article/2364041#:~:text=Женщин-епископов%20в%20Англиканской%20 
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протестантских деноминаций является нормой. Меняется отношение к 

осмыслению фундаментальных вопросов жизни человеческого сообщества: 

жизни и смерти, зачатия и вынашивания детей, брака и семьи, гомосексуальных 

связей и др. Изменение церковных норм и практик взаимообусловлено 

изменением светских законов, что происходит согласно регламентированным 

процедурам, и мнение большинства граждан и членов общин становится основой 

возникновения новых явлений, которые признаются нормативными. 

Показательным примером может Швейцария, где в 2019 году протестантские 

церкви выступили в поддержку предложения создать правовую основу для 

однополых браков, в сентябре 2021 года две трети избирателей высказались за 

предоставление однополым парам права на заключение полноценного брака и на 

усыновление детей. Характеризуя подобные ситуации, Р.И. Капелюшников в 

работе «Гипноз Вебера» отмечает, что «в новых условиях на смену мирскому 

аскетизму приходит непрерывная эскалация потребительских запросов, 

безостановочная погоня за жизненными удовольствиями…» [Капелюшников, 

2018: 17].  

Пластичность, подвижность протестантизма, обозначенная еще в период 

ранней Реформациии и претерпевшая множественные преобразования от 

ортодоксальных до либеральных, является определяющей для большинства 

явлений, возникающих на современном этапе развития этой ветви христианства. 

Исследователь Н. Ревуненкова отмечает, что протестантская «догма опирается 

только на Библию и не может формулироваться слишком жестко, она постоянно 

готова к изменениям» [Ревуненкова, 2007: 9]. Первоначальная убежденность 

М. Лютера и его сторонников в том, что обращением к Святому Писанию и 

дисциплинарными мерами можно поддерживать мораль в общине и государстве, 

сменялась жесткой регламентаций всех жизненных практик (Ж. Кальвин. 

У. Цвингли) в коллективе, отлучением и наказанием недостойных (светская 

власть олицетворяла собой христианское государство, в котором, с одной 

стороны, проповедовалась братская любовь и следование евангельским нормам, 

с другой стороны, действовали суровые законы, определявшие санкции за 

нарушение предписанных общиной правил поведения).  

Выводы 

Сегодня жизнь многих протестантских церквей отличается крайним 

либерализмом и открытостью, погруженностью в светскую жизнь и социально-

политическую повестку тех государств, где они осуществляют свое служение. 

Нормативное содержание их жизни определяется решением вопросов на 

собраниях общин и церковных советах, которые несмотря на коллегиальность 

сохраняют возможность выражения крайних индивидуалистических мнений. 

Протестантизм предложил особую форму религиозной нормативности, которая, 

отказавшись от канонического права, заложила изменения, построенные на 

предопределении, личном спасении и свободе, но, на наш взгляд, не 

                                                           

Церкви%20к,EKD)%20сегодня%20служит%20четыре%20женщины-епископа (дата 

обращения: 27.12.2022). 
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сформировала механизмов, устанавливающих пределы допустимого и 

недопустимого в отношении важных и неизменных оснований человеческого 

существования и веры (добродетели и порока, рождения и смерти, любви и 

брака, пола и семьи и др.).  
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ЭТИЧЕСКИЕ ТРАКТОВКИ ПОНЯТИЯ «ТОЛЕРАНТНОСТЬ» 

  

Толерантность является предметом анализа разных наук, 

междисциплинарных научных исследований. Обладая ярко выраженной 

социально-практической направленностью, феномен толерантности 

приобретает особую остроту в современных условиях становления глобальной 

цифровизации общества и резкого обострения геополитической напряженности, 

доходящей до «разрывов» коммуникаций между странами. Расплывчатые 

формулировки феномена толерантности провоцируют принятие решений, 

неоднозначно воспринимаемых сообществом, становятся средством оправдания 

спорных позиций и мер, превращая его в деструктивное явление современного 

общества.  

В статье представлен обзор подходов к трактовке толерантности как 

этического принципа в истории философии, выделены основные направления 

трактовки этого принципа в современном дискурсе: через понимание «другого» 

(«зеркала Я»), через практическую сферу функционирования феномена 

толерантности, через нормы этики и практической философии. Сделан вывод о 

противоречивом характере этического принципа толерантности в практической 

и научной сфере, его «онтологическом» статусе нового отношения к реальности 

в условиях становления многополярного мира, основанного на диалоге, эмпатии 

и гуманизме: толерантность не является «панацеей» решения современных 

геополитических и нравственных проблем, но, возведенная в ранг этического 

принципа, становится формой мирного сосуществования и конструктивного 

равноправного диалога различных индивидуальностей.  

Ключевые слова: толерантность, терпимость, ненасилие, «отношение к 

Другому», этический принцип, диалог, ценностная система 
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ETHICAL INTERPRETATIONS OF THE CONCEPT «TOLERANCE» 

 

Tolerance is the subject of analysis of different sciences, interdisciplinary 

scientific research. Possessing a pronounced socio-practical orientation, the 

phenomenon of tolerance is becoming particularly acute in the current conditions of 

the formation of the global digitalization of society and a sharp aggravation of 
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geopolitical tensions, reaching «breaks» in communications between countries. Vague 

formulations of the phenomenon of tolerance provoke the adoption of decisions that 

are ambiguously perceived by the community, become a means of justifying 

controversial positions and measures, turning it into a destructive phenomenon of 

modern society.  

The article presents an overview of approaches to the interpretation of tolerance 

as an ethical principle in the history of philosophy, highlights the main directions of 

interpretation of this principle in modern discourse: through the understanding of the 

«other» («mirror of the Self»), through the practical sphere of the functioning of the 

phenomenon of tolerance, through the norms of ethics and practical philosophy. The 

conclusion is made about the contradictory nature of the ethical principle of tolerance 

in the practical and scientific sphere, its «ontological» status of a new attitude to reality 

in the conditions of the formation of a multipolar world based on dialogue, empathy 

and humanism: tolerance is not a «panacea» for solving modern geopolitical and moral 

problems, but elevated to the rank of an ethical principle, it becomes a form of peaceful 

coexistence and a constructive equal dialogue of various individuals. 

Keywords: tolerance, patience, non-violence, «relation to the Other», ethical 

principle, dialogue, value system 

 

Введение 

Толерантность в современном мире становится краеугольным камнем 

резонансных явлений – как в теоретическом, методологическом плане, так и, 

например, в сфере политики. Разные трактовки феномена толерантности 

рождают множество противоречий и споров, а зачастую даже приводят к расколу 

общества на несколько противоборствующих лагерей. Толерантность 

становится средством оправдания неоднозначных решений, спорных позиций и 

непопулярных мер, что превращает данный феномен в опасное явление, 

разрушающее мораль.  

На фоне растущих разногласий становится особенно актуальной 

необходимость философского анализа проблемы толерантности, ее сущности и 

свойств. Где проходят границы между толерантностью как терпимостью к 

Другому и безразличием? Как в рамках толерантности избежать молчаливого 

одобрения безнравственных поступков? Насколько этически оправдано 

толерантное отношение к безнравственным установкам, экстремистской 

идеологии? Является ли этический принцип толерантности универсальным?  

Показательно, что в связи с семантическим «разбросом» термина 

«толерантность», можно привести практически необозримое множество 

источников. Из современных отечественных авторов, непосредственно 

исследующих феномен толерантности в этическом ракурсе, укажем на работы 

таких философов, как С. Ильинская [Ильинская, 2017], Ю.В. Лопухова 

[Лопухова, 2011], Э.Б. Миннуллина [Миннуллина, 2013], Н.Ю. Мочалова 

[Мочалова, 2019], А.В. Руднев [Руднев, 2009], Т. И. Пороховская [Пороховская. 

2013], из зарубежных – Ю. Хабермас [Хабермас, 2006], Т. Адорно, 

М. Хоркхаймер [Хоркхаймер, 1997] и др.  
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Целью данной статьи является выявление особенностей этического 

понимания проблемы толерантности.  

Методы и методология 

Исследование опирается на труды философов об этике и коммуникации в 

рамках историко-философского анализа и компаративистского подхода. 

Сущность и происхождение термина «толерантность» 

Слово «толерантность» происходит от латинского «tolerantia», что 

переводится как «терпение, терпеливость; выносливость». В свою очередь, 

существительное «tolerantia» образовано от латинского глагола «tolerare» – 

нести, держать; переносить, выдерживать, терпеть.  

«Толерантность» превратилась в термин только на рубеже XVII-XVIII вв. 

и трактовалась исключительно в рамках биологического знания. В настоящий 

момент употребление первоначального значения термина сохранилось только в 

области медицины и отчасти психологии (как снижение чувствительности к 

воздействию неблагоприятного фактора). В современной психологии 

противоречивость толерантности в моральном аспекте исследуется в контексте 

этики автономии и этики сообщества [Сычев, 202: 822-832]. 

В социокультурном смысле понятие толерантности стало употребляться с 

возникновением необходимости мирного сосуществования разных религиозных 

мировоззрений. В большинстве европейских языков слово «толерантность» 

появилось в контексте веротерпимости и трактовалось как «допущение 

религиозной свободы». С течением времени спектр применения термина 

значительно расширился и стал включать в себя также политический аспект 

рассмотрения проблемы. Толерантность заключается в предоставлении другим 

права жить в соответствии с собственным мировоззрением, охватывая 

содержательно уважение, принятие и признание других культур, способов 

самовыражения и проявления человеческой индивидуальности. В то же время 

толерантность не означает терпимости к социальной несправедливости, не 

сводится к отказу от собственных убеждений и уступки чужим [Миннуллина, 

2013]. 

«Размытость» термина «толерантность» обусловлена противоречием, 

антиномией, в нем (этом термине) самом содержащимся: допущение Иного, 

признание его прав, но одновременно и ограничение Себя от Другого, 

несводимость (взглядов, образа, поведения и т.д.) своего и иного.  

Доминирующим смысловым наполнением этого термина в ХХ веке была 

«терпимость» (по крайней мере, именно так трактуют его большинство 

словарей). Так, Философский энциклопедический словарь трактует 

толерантность как терпимость к иного рода взглядам, нравам, привычкам; 

словарь Брокгауза и Ефрона – как веротерпимость.  

Введенное в европейский научный оборот в XVIII веке понятие 

«толерантность» в России стало употребляться с середины XIX века, 

преимущественно в либеральной печати, затем исчезло из политической лексики 

в ХХ веке в советский период, пережив «второе рождение» в начале 1990-х 

годов. 
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Преобладающая в течение ХХ века трактовка понятия «толерантности» 

преимущественно как «терпимости» в наш век подвергается существенной 

трансформации, сводящейся к отказу рассматривать эту категорию 

исключительно в рамках пассивной конструкции с акцентом на сознательный 

рефлексивный выбор позиции, основанной на признании Иного как равного. 

Особенности этического подхода к толерантности 

Принцип толерантности в этическом аспекте является многозначным 

феноменом, его можно рассматривать как своеобразную моральную дилемму, 

находящую различные, зачастую противоположные решения в рамках 

различных систем ценностей. Как моральный принцип она не обладает 

характером всеобщности, поскольку в истории философии были периоды, даже 

эпохи, в основе которых лежали иные цивилизационные способы и подходы. 

Даже современный мир с его переориентацией на многополярность далек от 

претворения в жизнь этого принципа в качестве универсалистского. К примеру, 

нормой в странах «шариата» является допущение убийства молодых людей, 

относящих себя в субкультуре Эмо [Миннуллина, 2013].  

Можно вычленить специфику этического подхода к феномену 

толерантности именно в возведении толерантности, понимаемой как норма 

сосуществования различных групп, стран, культур, цивилизаций, их 

«равновеликость» и равнозначность в диалоге, способ конструктивного диалога, 

несущего благо и добро человечеству в целом, но не умаляющего никаких 

голосов в рамках многополюсного и многополярного мира, в этический 

принцип, приобретающий все более универсальный характер. 

Трудность выявления специфики именно этического подхода к 

толерантности заключается в том, что в плане практическом, особенно в разрезе 

социально-политических реалий, выходящих за рамки индивидуально-

поведенческих, его содержательная сущность наполняется конфликтами, 

агрессией, стремлением к господству и доминированию, в котором 

толерантности мало места. В этическом плане этот принцип трансформируется 

в дилемму: как «признавать» в качестве равных и имеющих право голоса, к 

примеру, экстремистские, агрессивные, порочные группы? Насколько этически 

оправдан принцип толерантности применительно к проявлениям фашистской 

или экстремистской идеологии, эту толерантность имманентно отвергающих? 

Где проходит граница толерантности как принципа коммуникации к 

нетолерантным людям? Не выливается ли принцип толерантности в таком 

случае в безразличие, попустительство пороку, злу? Насколько возможна 

реализация этого этического принципа в рамках разрастающегося 

коммуникативного пространства с его усиливающейся дифференциацией на 

всех уровнях – цивилизационном, геополитическом, региональном, 

национальном, социальном, поведенческом и пр.? 

Кажется более продуктивным в этой связи ограничить рассмотрение этого 

феномена именно в рамках личностной позиции как настроенности (интенции) 

на конструктивный коммуникативный акт-диалог. В этом качестве он может 

трактоваться как установка на признание равности Другого. Естественно, 
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наделение толерантности статусом этического принципа с неизбежностью 

сталкивается с определением критериев ее допустимости. Толерантность может 

быть мнимой, если эти отношения выходят за рамки диалога (элементарное 

безразличие) и рациональной, рефлексивной, которая выступает в качестве 

исходного принципа этики дискурса, означая готовность и способность к 

диалогу и его результат в виде конструктивного единства, нового качества 

отношений. 

Таким образом, в этике толерантность (не просто как понятие, но и как 

принцип) понимается как активное интерсубъективное взаимодействие по 

достижению согласия в процессе диалога, коммуникации. 

Этика толерантности в истории философии  

Древняя Греция – родина западной философии и этики – породила особую 

мораль и ментальность древних греков, в которой толерантность была им 

имманентна. Этим базисом естественного вхождения толерантности в принцип 

мироощущения и миропонимания были, во-первых, нацеленность на наполнение 

смыслом именно человеческой, земной жизни, открытое и жизнерадостное 

отношение к не-Чужому бытию, во-вторых, любовь к родине, стремление 

служить полису, в-третьих, опора на разумность, возведение разума в мерило 

нравственного, то есть уважительного, толерантного отношения к другим людям 

(естественно, свободным грекам). 

В Средневековье толерантность трактовалась преимущественно как 

моральная добродетель, как терпеливое отношение к другим религиозным 

взглядам и учениям (Фома Аквинский в «Сумме теологии» высказывает мысль 

о допущении такого рода толерантности ради некоторого блага или 

недопущения большего зла). 

В эпоху Возрождения с его переориентацией с теоцентризма на гуманизм 

и антропоцентризм принцип толерантности начинает проявляться в установке на 

уважение личности другого человека, признание его значимости. И. Кант 

провозглашением «нравственного закона» возвеличил мораль долга.  

Последующая за деонтологической аксиологическая этика отдала «пальму 

первенства» не должному (обязанностям), а ценностям, благу человека [Кант, 

1995: 95-96]. На важности дискуссии как способа определения мотивов и 

интересов, целей и устремлений людей, настаивал позже и М. Вебер [Вебер, 

1990]. 

Относительно русской этической мысли справедливо определение 

принципа толерантности как изначально присущего ей (в силу особой 

ментальности и соборности) в качестве некоего морального стержня, как 

открытость и миролюбие к инородцам, с необходимостью определяющие 

принципы мирного сосуществования различных культур и народов, как 

единственно возможный способ наладить конструктивный диалог и понимание 

между ними [Бахтин, 2000; Франк, 1992]. 

Таким образом, принцип толерантности, его философско-этическое 

осмысление имеет древние корни, сущностно меняя свое содержание в 

различные эпохи. 
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Современные трактовки философской традиции 

Современные трактовки толерантности как идеи и принципа этики 

протекают в трех плоскостях. Это, во-первых, самоосмысление, 

самоидентичность через понимание «другого» («зеркала Я»). Эта 

самоидентификация в последнее время усиленно «вбирает» в себя различные 

неведомые прежде каналы и пути, порожденные информационным обществом, 

с необходимостью приводя к вопросу о возможности «полной утери» 

способности самопознания в условиях новой наступательно-информационной 

реальности [Лопухова, 2011]. Подвергается сомнению сама возможность 

критической рефлексии в условиях инструментализации разума. Именно диалог 

«разностей» для определения границы терпимости и допущения, признания и 

уважения, лежащий в основе толерантности, призван разрешить это 

противоречие. Толерантность в контексте этики Другого, будучи с ней 

«системно взаимосвязанной» [Шевырева, 2020: 132], в отличие от последней 

создает только видимость равенства и диалога, если не основана на моральной 

мотивации, признании и уважении Другого не в силу сознательной моральной 

установки, а, к примеру, вследствие стремления избежать экономических 

санкций (штрафа за «нетолерантное» поведение) или уйти от прямого 

столкновения и конфликта [Еникеев, 2020: 29-30]. 

Другая плоскость функционирования и соответственно осмысления 

феномена толерантности связана не с рефлексивной, а с практической сферой 

[Мосолова, 2013]. Как отмечалось, основа толерантности – наличие и признание 

(допущение, осмысление) разности, инаковости в самых различных образах и 

смыслах. Это расхождение во взглядах, вере, ценностных установках, мотивах и 

целях деятельности, поведенческой сфере. Каждая сфера накладывает свой 

«отпечаток» на функционирование толерантности как допущение и признание 

«Иного». Так, в религии она основана на идее блага, в науке – на идее 

объективности, беспристрастности (соответственно толерантность ученого к 

ученому с иными научными взглядами не идентична толерантности 

представителя одной конфессии к другой). Конструкт толерантности 

применительно к науке приобретает статус дилеммы: насколько толерантно само 

научное сообщество к научным и вненаучным взаимодействиям, является ли 

толерантность к плагиату этически оправданной в науке [Мочалова, 2019: 58]? В 

этой плоскости толерантность в этическом плане выводит на проблему 

соотношения индивидуального и общественного, наделяя мораль «охраняющей» 

функцией, реализуемой в диалоговой коммуникации, интерсубъективности. Так, 

Ю. Хабермас трактует подлинную социальную интеграцию как процесс 

коммуникации, интенций на взаимную интерпретацию [Хабермас, 2006: 45-53].  

Наконец, третья плоскость функционирования феномена толерантности 

охватывает нормы этики, практической философии: коммуникация, основанная 

на диалоге и взаимном признании, не является гарантом конструктивной 

согласованности, приобретения нового качества коммуникативного 

взаимодействия, тем более в условиях глобализирующегося мира с его 

последовательно «наступающими» тактиками и стратегиями поведения, 
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обостряющимися реалиями политического пространства [Пуртова, 2012].  

Таким образом, феномен толерантности историчен, он формируется как 

альтернатива жестокости и насилию, дискриминации и агрессии. Обрастая 

разными смыслами и трактовками, это понятие обретает черты принципа в 

рамках современной этики.  

Выводы 

Феномен толерантности наделяется статусом принципа современной 

этики, обозначая новое отношение к реальности. Тенденции традиционного 

противостояния Востока и Запада в аспекте глобализации трансформируются в 

политическое противостояние между новыми либеральными ценностями 

глобализирующегося мира и традиционными нормами морали, между Западом и 

Востоком (как собирательными конструкциями, обозначающими 

вышеназванные моральные ценностные системы). Настраивание и выстраивание 

принципов взаимоотношений между ними во многом будет определять будущее 

многополярного мира, в котором «слышны» голоса не только «доминантов», но 

равнозначно всех в рамках организованного мирного диалогового пространства, 

эмпатии и гуманизма.  

России, обладающей исторически уникальным опытом налаживания 

«конструктивного диалога» сосуществующих «инаковых» культур и религий, но 

при опоре на ценности традиционной этики, отвергающей ценности 

мультикультурализма, отводится особая роль в налаживании такого диалога, 

возведенного в ранг этического принципа. 
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