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Метод биографического интервью давно и активно применяется в процессе 

обучения иностранным языкам в рамках совершенствования коммуникативных 
навыков учащихся. Как отмечает Г. А. Китайгородская, деятельность и общение — 
две стороны социального бытия человека, его образ жизни. Общение неотрывно 
от процесса познания. Развитие личности учащегося протекает в двух 
взаимосвязанных деятельностях: учебно-познавательной и общения. Успешное 
развитие личности зависит прежде всего от неразрывного единства этих 
деятельностей. В едином процессе максимально сближенных деятельностей: 
учебной и общения реализуются социальная и педагогическая функция общения 
[4; 5]. 

Целью образования сегодня становятся не знания, умения и навыки, их 
объем, а личностный рост учащегося. Необходимость применения 
компетентностного подхода к целям и результатам образования уже не 
обсуждается ни на уровне педагогической общественности, ни на уровне 
государства, о чем свидетельствуют принципы, заложенные в стандарты 
образования третьего поколения. Сегодняшний выпускник школы должен 
владеть иностранным языком для эффективного решения коммуникативных 
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задач в ситуациях личного общения и в условиях академической мобильности, 
когда многие обучающиеся принимают участие в международных 
образовательных программах, ситуациях общения в образовательной среде. В 
условиях необходимости повышения адаптации старшеклассников к трудовой 
деятельности, более ранней начальной профессиональной подготовки, основной 
целью обучения иностранному языку в школе является формирование 
иноязычной коммуникативной компетентности. Однако среди набора 
современных методик обучения иностранным языкам учителю не всегда легко 
отобрать те способы обучения, которые наиболее эффективно способствуют 
формированию коммуникативной компетентности [13; 125]. 

В статье авторы сосредоточены на некоторых основных педагогических 
принципах, которые служат основой учебных материалов при таком подходе.  Для 
реализации данной цели нам необходимо изучить биографии учащихся, их 
личностные характеристики и их поведение; использовать полученные данные в 
качестве информации, с помощью которой мы сможем  определиться с выбором 
метода обучения и учебных материалов. 

Биографическое интервью может содержать описание личного опыта, 
стратегического поведения, знаний и мотивации обучающихся. Авторы 
проанализировали эффективность саморегулируемой стратегии развития (SRSD), 
стратегическую учебную модель, разработанную для содействия развитию в 
каждой из областей взаимодействия [3; 295]. Согласно данной стратегии обучение 
сосредоточено на составлении и написании историй и убедительных эссе из 
собственного опыта и личной жизни. Особенности учеников различных возрастов 
отличаются по целому ряду критериев. Классы обучающихся содержат полный 
спектр различных характеристик учащихся, разнообразных личностей и 
поведенческих типов с индивидуальными особенностями. Поэтому важно 
помнить, что прежде всего мы учим человека и, только во-вторых, мы преподаём 
сам предмет, иностранный язык, английский. 

Изначально, каждому ученику удаётся преуспеть в разнообразных видах 
деятельности. Очевидно, что это относится к различным способам и образу 
жизни, биографиям и опыту. Учителя могут поощрять индивидуальные интересы 
и таланты, чтобы мотивировать учащихся. Поэтому целесообразно использовать 
персонализированный подход к способам и технологиям обучения. Его можно 
реализовать с помощью разнообразных тем в проектных работах с 
биографическими интервью.  

Термин «персонализация образования» используется для того, чтобы 
подчеркнуть намерение преподавателей и методистов, в первую очередь, 
рассмотреть личный опыт учащегося, а затем разработать такие соответствия в 
учебном плане, которые совпадают с его психологическими и эмоциональными 
потребностями. В противоположность тому, чтобы на первое место поставить 
языковую систему, разделяя её на блоки, которые будут преподаваться учащимся 
в статическом процессе, персонализация предполагает личностно-
ориентированный подход. 

Это означает, что преподаватель, планирует методики, основанные на 
опыте и индивидуальных интересах учащихся. Таким образом, авторы статьи 
попытались перейти от повседневного жизненного опыта, полученного дома и в 
школе к более широким интересам, таким как хобби и праздники, и, наконец, 
глобальным проблемам, таким как окружающая среда. 

Учебный процесс становится более эффективным, когда учащиеся 
отступают от своей учебной деятельности и задумываются о том, как они 
обучаются, и что делает их успешными. Существуют различные стратегии, 
которые мы используем для изучения языка: 
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• повторение лексических единиц; 

• сравнение новых лексических единиц или шаблонов; 

• сходства и различия между выражениями; 

• угадывание смысла из контекста; 

• использование новых слов в грамматических примерах. 
Когда учащиеся осознанно пользуются данными стратегиями, 

эффективность обучения повышается. Преподаватель может помочь им научиться 
обсуждать личности и биографии друг друга. Вопросы, которые мы задаем в таких 
ситуациях, играют важную роль: 

«О чем вы думаете…?» 
«Почему вы думаете, что…?» 
«Что позволяет Вам догадаться, что…?» 
«Что будет дальше?» 
«Что Вы помните из своего собственного опыта?» 
Такие вопросы могут помочь расширить стратегии обучения в области 

личного познания в процессе деятельности. Точно так же, если учащиеся 
понимают, почему они выполняют задание и для чего, и как это может 
пригодиться им в будущем, зачем они обязаны посещать занятия, и как они будут 
оцениваться в дальнейшем – то все перечисленные факторы смогут значительно 
повысить мотивацию к обучению. 

Многие исследователи рассматривают навыки в качестве ключевых 
элементов, которые способствуют устойчивому развитию обучающихся. Учитывая 
рост интереса в международной литературе по сопоставлениям различных 
навыков с образовательной политикой в целом, необходимо различать 
определение, измерения и разработку ключевых навыков. Обзор литературы по 
экономике, социологии и психологии, показал, что основное внимание ученых 
сосредоточено не на когнитивных навыках, которые оказывают положительное 
влияние на практические результаты познавательной деятельности и могут быть 
более развиты посредством образования и обучения, а такие не когнитивные 
навыки, как личный опыт, самоконтроль и социальные навыки. Несмотря на 
широкое рассмотрение описания измерений некогнитивных навыков, в 
настоящее время нет систематических глобальных исследований по данной 
проблеме. Авторами упоминаются некоторые факторы, препятствующие 
глобальному мониторингу некогнитивных навыков в развивающихся странах. К 
ним относится, например, отсутствие убедительных доказательств того, какие 
умственные навыки предсказывают результаты академического и трудового 
потенциала обучаемого и как структура этих отношений зависит от ситуации [9; 
487]. 

Мы различаем образовательные навыки, которые включают такие 
функции, как: 

• справочные: применение словаря или грамматических ссылок, 
используемых учащимися для подтверждения своих собственных 
правил, которые они вывели из контекста; 

• осознанные: понимание стратегий обучения, которые работают на 
обучаемых. Как они изучают словарный запас? Какие методы они 
используют для сортировки, хранения и извлечения элементов? 
Какие методы используют учащиеся для поиска подсказок, чтобы 
определить значения лексических единиц и обнаружить ссылки? 

• индуктивные: самостоятельная разработка правил грамматики. 
Учащимся можно предложить рассказать об их жизненном опыте из 
собственных биографий. Такой подход более соответствует общим 
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принципам мотивации и активизации учащихся. Примеры изучения 
биографий позволяют учащимся участвовать в поиске жизненных 
ситуаций и увидеть необходимость использования терминов. 

В ходе диагностики сформированности образовательных навыков 
учащихся, мы использовали следующие компоненты: 

1. Когнитивный: осведомленность учащихся о достижениях своих предков и 
национальных героев родной страны, знание национальной истории и истории 
своей семьи. 

2. Чувственно-эмоциональный компонент: проявление любви к Родине, 
стране, семье, переживание событий в семье, неравнодушие к тому, что 
происходит. 

3. Мотивационный: заинтересованность в событиях, которые происходят в 
собственной, общественной жизни и в стране, сформированность ценностных 
ориентаций, выявление ценностей общества, уважение традиций и 
национального богатства национальной культуры. 

4. Деятельностный: готовность студентов действовать в соответствии со 
своими патриотическими позициями и ценностными ориентациями, участие в 
акциях патриотических движений [2;4]. 

Исследование показало, что в настоящее время биографическое 
интервьюирование стоит в ряду эффективных методик обучения. Оно 
способствует проведению собственного эксперимента и выработке личного 
понимания новой терминологии в коллективной работе. Подготовка 
биографических проектов, когда учащиеся осваивают интегративные методы, а 
также применение некогнитивных языковых навыков, стимулируют 
самостоятельность в процессе обучения. 

В соответствии с результатами предыдущих исследований, посвященных 
использованию методов биографического интервью, наше исследование показало 
результативность реализации данной методики. Кроме того, авторы отмечают, 
что увеличение дополнительного времени для учителей с целью планирования, 
осуществления и оказания технической поддержки обучающимся, имеет важное 
значение для содействия осуществлению данной методики в рамках 
образовательной программы. 
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In our article, we want to focus on some basic pedagogic principles, which will 

underpin the whole series of learning materials. We need to examine the nature of our 
learners, their personalities and biographies, and their behavior – and use this as the 
information with which we can inform our choice of teaching method and our choice of 
learning materials. 

Biography Practice involves changes that occur in children’s strategic behavior, 
knowledge, and motivation. The authors examined the effectiveness of self-regulated 
strategy development (SRSD), a strategy instructional model designed to promote 
development in each of these areas. Instruction focused on planning and writing stories 
and persuasive essays. The addition of a peer support component to SRSD instruction 
aimed at facilitating maintenance and generalization effects was also examined.  
Moreover, the peer support component augmented SRSD instruction by enhancing 
specific aspects of students’ performance in both the instructed and uninstructed genres 
[3; 295]. 

Learners of all ages are as different as any teacher could imagine. Our classes 
contain a full range of different kinds of learners, different personalities, and behavioral 
types with individual traits. We need to try and understand our learners better in order 
to teach them better. For this reason, it is important to remember that first and 
foremost we should teach the person and only secondly should we teach our subject, 
English. 

Learners are good at different things. This is claimed to relate to varied ways and 
styles of living, their biographies and activities. Teachers can use these different talents 
and interests to help them motivate learners. We should therefore adopt a multi-focus 
approach to classroom tasks. This can be achieved through the variety of topics in 
course books and the opportunities for biographic project work which we can offer. 

The term ‘personalizing education’ is used to highlight the intention of teachers 
and curriculum planners to consider the leaners self-experience first, and then to try to 
match their psychological and emotional needs. This is in contrast to thinking of the 
language system first and dividing it into chunks to be taught to the learners in a static 
process. 

It means we should plan activities based on learners’ experiences and interests. 
This is what article authors attempt to do by moving from daily-life experiences of home 
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and school, to wider interests like hobbies and holidays and, finally, global concerns, 
such as the environment. 

People become more effective learners when they stand back from their learning 
activities and think about how they are doing them and what makes them successful. 
There are all sorts of strategies we use to learn a language: 

➢ repeating words to ourselves; 
➢ comparing new words or patterns; 
➢ noticing similarities; 
➢ guessing meaning from context; 
➢ making sure we use new words grammar pattens. 

If learners are aware of these strategies, they should become better learners. We 
can help them to learn discussing their personalities and biographies. The types of 
questions we ask them are important: 

‘What do you think about…?’ 
‘Why do you think…?’ 
‘What in the next makes you guess that?’ 
‘What is coming next?’ 
‘What do you remember from your own experience?’ 
Such questions may help develop learning strategies and learning awareness of 

the processes of learning. Equally, if they know why they are doing the activities and 
how it can help them in future, why they are in pairs, and how they will be assessed, his 
also may help raise motivation about the learning process. 

Skills are widely considered as key elements that contribute to the sustainable 
development of nations and the well‐being of individuals. Given the increasing interests 
in the international comparisons of skills for informing educational policy, it is 
necessary to understand the definitions, measurement, and development of key skills. 
Using literature from economics, sociology, and psychology, the scientists focus on 
non‐cognitive skills that have a positive effect on life outcomes and can be better 
developed through education and training. Three non‐cognitive skills – grit, self‐control 
and social skills are illustrated and thoroughly reviewed here. Although some progress 
has been made in developing and measuring non‐cognitive skills, there is currently no 
systematic global measure. Several factors hinder the global monitoring of non‐cognitive 
skills and inhibits effective non‐cognitive skills assessment across countries. These 
include a lack of solid evidence showing which soft skills predict academic and 
workforce outcomes and how does the strength of this relationship differ by situation [9; 
487].   

We distinguish study skills that include features such as these: 
➢ reference skills: using a dictionary or grammar references used by learners 

to confirm their own rules which they have inferred from a context. 
➢ awareness of learning strategies which work for them. How do they learn 

vocabulary (what techniques do they use for sorting, storing, retrieving 
items)? How do they comprehend (what techniques do they use for finding 
clues to show meanings and links)? 

➢ induction and inference: working out grammar rules for themselves. 
Learners can be told to sport patterns and think about their 
communicative function. they are then told to try to tell about their life 
experience from biographies. This approach is more in keeping with our 
general principles of motivating and activating learners. It allows learners 
to participate in finding the life situations and see the need to use the 
terms. These are examples of biography learning. 

The study showed that biography practice stands among effective materials of 
learners challenge and success. They do this to experiment and to work out their 
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understanding of new items and to work cooperatively. This is truer of biography project 
work where they learn both to integrate and apply language skills, and how to learn 
independently. 

Consistent with findings from earlier studies of effective professional 
development, the study points to the significance of teachers’ perceptions about how 
coherent their professional development experiences were for teacher learning and 
program implementation. The authors also found that the incorporation of time for 
teachers to plan for implementation and provision of technical support were significant 
for promoting program implementation in the program [6; 921]. 
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Аннотация. Рассмотрены результаты натурного обследования вело-

пешеходных коммуникаций города. Выявлены причины, снижающие 
эффективность их функционирования. Доказана необходимость объединения 
всех видов передвижений в единую систему для обеспечения устойчивой 
мобильности населения.   

Ключевые слова: вело-пешеходные коммуникации; критерии 
инженерно-технологические, экологические, поведенческие, ландшафтно-
рекреационные, планировочные; пешеходный жилой макромодуль; план 
устойчивой мобильности; интермодальность.  

 
Актуальность исследования. Мегаполисная урбанизация уничтожила 

непрерывность открытых городских пространств, ранее гармонично 
дополнявшихся пешеходными коммуникациями, тем самым нарушился принцип 
устойчивого развития поселений. Возникло противоречие между требованием 
обеспечения устойчивости развития и способом его выполнения. Это определило 
цель исследования. 

Цель: проведение эксперимента на предмет выявления проблем 
организации непрерывной вело-пешеходной среды города, а именно: 

• установление компонентов, снижающих эффективность 
функционирования вело-пешеходных коммуникаций; определение 
степени взаимодействия этих компонентов;  

• выявление наиболее существенных недостатков;  

• оценка степени социальной ориентированности вело-пешеходных 
пространств (вело-пешеходная сеть – полноправная часть поселения  
или вспомогательный элемент?). 

Объект: вело-пешеходные коммуникации города Тюмени по 
направлениям: 

• маршрут № 1 целенаправленный «маятниковый» - от жилого дома по 
ул. Н.Федорова до здания фитнес-клуба по ул. П. Артамонова; 

• маршрут № 2 прогулочный «кольцевой» – от и до жилого комплекса 
Жемчужина Сибири; 
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• маршрут № 3 туристический «пешеходный» – от Центральной 
площади по ул. Республики к Троицкому монастырю, по ул. Ленина 
до Цветного бульвара. 

Предмет исследования: оценка вело-пешеходных коммуникаций по 
инженерно-технологическим, экологическим, поведенческим, ландшафтно-
рекреационным и планировочным критериям.  

Теоретическая база эксперимента: работа В. Глазычева в области 
исследования городской среды («Урбанистика», 2008); исследование принципов 
развития существующих пешеходных коммуникаций крупнейшего города Н.Н. 
Шестерневой (2007); исследования О.Ю. Лептюховой по оценке пешеходных 
коммуникаций (2014) и Е.А. Вагнер в области формирования архитектурной 
среды пешеходных пространств в контексте сложившейся застройки (2016).  

Для проведения эксперимента по вышеуказанным маршрутам было 
совершено единовременное центростремительное пешеходное движение. В 
результате зафиксированы характеристики объектов по заданным критериям 
(Таблица 1).  

        
Таблица № 1 

Описание эксперимента по заданным критериям  
 

№ 

п/п 

 

 

Критерии 

Результаты обследования 

Маршрут № 1 

Целенаправленн

ый 

(«маятниковый

») 

Маршрут № 2 

Прогулочный 

(«кольцевой») 

Маршрут № 3 

Туристический 

1 Инженерно-технологические, экологические, поведенческие критерии 

1.1 Загрязненнос

ть территории 

(акустическое

, пылевое, 

газовое; 

«градостроит

ельный 

мусор»; 

санитарное 

состояние 

территории) 

Уровень 

акустического, 

пылевого, 

газового 

загрязнения 

вызывает 

дискомфорт 

пешехода. 

Наличие 

«градостроитель

ного мусора» не 

выявлено. 

Санитарное 

состояние 

территории 

удовлетворитель

ное. 

Уровень 

акустического, 

пылевого, 

газового 

загрязнения 

вызывает 

дискомфорт 

пешехода. 

Отмечено 

акустическое 

загрязнение 

пространства: 

район остановки 

«Океан». 

Наличие 

«градостроительн

ого мусора» не 

выявлено. 

Санитарное 

Уровень 

акустического, 

пылевого, 

газового 

загрязнения 

вызывает 

дискомфорт 

пешехода.  

Отмечено 

акустическое 

загрязнение 

пространства: 

район остановки 

«Океан». 

Наличие 

«градостроитель

ного мусора» не 

выявлено. 

Санитарное 
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состояние 

территории 

удовлетворительн

ое. 

состояние 

территории 

удовлетворитель

ное. 

1.2 Качество 

дренажных 

систем и 

вертикальной 

планировки  

Зафиксированы 

частичные 

нарушения 

работы 

дренажных 

систем.   

Нарушение 

работы 

дренажных 

систем не 

выявлено. 

Нарушение 

работы 

дренажных 

систем не 

выявлено. 

1.3 Качество 

покрытий 

(соответствие 

функциональ

ному 

назначению и 

требованиям 

видеоэкологи

и) 

Мощение 

соответствует 

функционально

му назначению; 

преобладание 

асфальтового 

покрытия 

повышает 

коэффициент 

агрессивности 

мощения.  

Мощение 

соответствует 

функциональном

у назначению. 

Рисунок мощения 

имеет высокий 

коэффициент 

агрессивности. 

Мощение 

соответствует 

функционально

му назначению. 

Рисунок 

мощения имеет 

высокий 

коэффициент 

агрессивности. 

1.4 Безопасность 

территории 

(опасные 

перекрестки, 

специальные 

светофоры, 

освещение, 

знаки, 

указатели, 

разметка, 

остановочные 

павильоны) 

Перед выходами 

на пешеходный 

переход 

отсутствуют 

предупреждающ

ие тактильные 

указатели, а 

также знаки для 

велосипедистов. 

На перекрестке 

улиц Н. 

Гондатти и 

Пермякова, по 

ул. К. Логунова 

отсутствует знак 

и разметка 

пешеходного 

перехода. 

Отсутствует 

освещение 

территории 

сквера 

Перед выходами 

на пешеходный 

переход 

отсутствуют 

предупреждающи

е тактильные 

указатели, а 

также знаки для 

велосипедистов. 

Освещение 

территории по 

пути маршрута в 

вечернее время 

часто не 

согласовано с ее 

функционалом. 

Выявлено 

отсутствие 

остановочного 

павильона 

«Океан». 

Перед выходами 

на пешеходный 

переход 

отсутствуют 

предупреждающ

ие тактильные 

указатели, а 

также знаки для 

велосипедистов. 

Выявлено 

отсутствие 

остановочного 

павильона 

«Океан». 

Освещение 

территории для 

дневных 

экскурсий не 

актуально; 

архитектурно-

художественная 
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Журналистов.  

 

 

подсветка 

исторических 

зданий требует 

комплексного 

подхода. 

1.5 Уровень 

культуры 

населения 

(наличие 

фактов 

нефункциона

льного 

использовани

я и 

вандализма 

элементов 

благоустройст

ва сети) 

Выявлен 

вандализм 

«поневоле»: за 

счет сокращения 

ширины 

тротуара по ул. 

Н.Федорова 

(Рисунок 1) 

уборочная 

техника при 

выполнении 

работ разрушает 

газон.   

Не выявлено. Не выявлено. 

2 Ландшафтно-рекреационные и планировочные критерии 

2.1 Характер 

велопешеходн

ой 

коммуникаци

и (уровень 

непрерывност

и) 

 

Отсутствует 

единство 

велокоммуника

ций по всей 

длине маршрута 

(отсутствие 

системы). 

Отсутствует 

единство вело-

коммуникаций по 

всей длине 

маршрута 

(отсутствие 

системы). 

Маршрут для 

велотуристов 

отсутствует.  

 

2.2 Качество 

визуальной 

среды 

(ландшафтно-

визуальное 

восприятие 

панорамных 

видов с 

различных 

точек пути)  

Выявлено 

отсутствие 

эстетического 

контроля над 

деталировкой 

фасадов, 

силуэтом и 

колористически

м решением 

улиц по всей 

длине 

маршрута.  

Наличие 

объекта-

долгостроя по 

Выявлено 

отсутствие 

эстетического 

контроля над 

деталировкой 

фасадов, 

силуэтом и 

колористическим 

решением улиц 

по всей длине 

маршрута.  

Вид от 

Троицкого 

монастыря на 

химфармзавод 

вызывает 

визуальный 

дискомфорт. 

Застройка 

центральной 

части города 

негативно 

действует на 

восприятие 

памятников 

архитектуры, 
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ул. К. Логунова 

снижает 

визуальное 

качество среды. 

особенно 

культовых 

сооружений. 

Наличие 

объекта-

долгостроя на 

пересечении 

улиц Ленина и 

Кирова снижает 

визуальное 

качество среды. 

2.3 Стилевое 

единство 

элементов 

благоустройст

ва 

велопешеходн

ой сети  

Отсутствует 

стилевое 

единство 

озеленения, 

малых 

архитектурных 

форм и 

мощения в 

опорных точках 

маршрута. 

Отсутствует 

стилевое 

единство 

озеленения, 

малых 

архитектурных 

форм и мощения 

в опорных точках 

маршрута.  

Отсутствует 

стилевое 

единство 

озеленения, 

малых 

архитектурных 

форм и 

мощения в 

опорных точках 

маршрута 

(пример: 

площадь Борцов 

Революции). 

2.4 Наличие 

нарушений 

устройства и 

эксплуатации 

тротуаров и 

велодорожек 

(сокращение 

ширины за 

счет 

выступания 

крылец, 

пандусов, 

инженерных 

сооружений, 

устройства 

остановочных 

павильонов, 

необоснованн

ые перепады 

по высоте, 

Выявлено 

сокращение 

ширины 

тротуара за счет 

выступания 

инженерных 

сооружений по 

ул. Н Федорова; 

за счет 

установки 

остановочного 

павильонов и 

некорректной 

парковки 

автомобилей по 

ул. Пермякова, 

по ул. К. 

Логунова у 

школы. 

Перепады по 

Выявлено 

нарушение 

эксплуатации 

тротуара у 

остановки 

«Океан»: ширина 

части тротуара не 

соответствует 

категории 

магистрали. В 

нескольких 

точках отмечены 

перепады по 

высоте.  

Выявлено 

нарушение 

эксплуатации 

тротуара: 

ширина 

тротуара по ул. 

Ленина, ширина 

части тротуара у 

остановки 

«Океан» не 

соответствует 

категории 

магистрали.  

Необоснованны

х перепадов по 

высоте не 

выявлено. 
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парковка 

автомобилей 

на тротуаре 

и.т.п.) 

высоте 

отмечены по 

всей длине 

маршрута. По 

ул. К. Логунова 

выявлено 

отсутствие 

тротуара. 

2.5 Наличие 

рекреационн

ых карманов 

и качество их 

благоустройст

ва по пути 

следования; 

условий для 

общения и 

взаимодейств

ия в открытом 

пространстве 

Для данного 

типа маршрута 

наличие 

рекреационных 

карманов не 

актуально. 

Условия для 

взаимодействия 

по пути 

следования 

удовлетворитель

ные. 

Выявлено 9 

точек, которые 

могут 

использоваться 

как 

рекреационные 

карманы. 

Качество среды и 

условия для 

взаимодействия 

по пути 

следования 

требуют 

улучшения.  

Выявлено 5 

точек, которые 

могут 

использоваться 

как 

рекреационные 

карманы.  

Качество среды 

и условия для 

взаимодействия 

по пути 

следования 

требуют 

улучшения. 

2.6 Наличие зон 

вытаптывани

я («народные 

тропы») 

Выявлено по 

всей длине 

маршрута.  

Выявлено по всей 

длине маршрута.  

Не выявлено. 

2.7 Качество 

сопутствующе

го 

озеленения, 

широта 

спектров 

элементов 

озеленения  

Низкое по всей 

длине 

маршрута: 

озеленение 

примагистральн

ых полос не 

эффективно, 

альтернативное 

озеленение 

отсутствует.   

 

Низкое по всей 

длине маршрута: 

озеленение 

примагистральны

х полос не 

эффективно, 

возможности 

альтернативного 

озеленения 

используются 

неэффективно.  

Низкое по всей 

длине маршрута 

(пример: 

Цветной 

бульвар, 

подтверждается 

проведенными 

ранее 

исследованиями 

[1]. 

Альтернативное 

озеленение не 

эффективно.  

2.8 Качество и 

широта 

спектров 

Для данного 

типа маршрута 

не актуально. 

Низкое: 

выявлено 5 точек 

водно-

Низкое: 

выявлено 2 

точки водно-
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водно-

декоративных 

элементов 

для 

благоустройст

ва 

пространства 

декоративных 

элементов. 

декоративных 

элементов.  

2.9 Характер и 

качество 

рекламно-

информацион

ной среды, 

окружающей 

пешехода и 

велосипедист

а  

Рекламно-

информационна

я среда 

сформирована 

стихийно, часто 

имеет 

агрессивный 

характер.  

Рекламно-

информационная 

среда 

сформирована 

стихийно, часто 

имеет 

агрессивный 

характер. 

Рекламно-

информационна

я среда в случае 

открытия 

веломаршрута 

для туристов 

потребует 

доработки. 

2.10 Качественно-

количественн

ая оценка 

сопутствующе

й 

инфраструкту

ры  

Социально-

культурное 

наполнение 

достаточно для 

назначения 

маршрута. 

Социально-

культурное 

наполнение 

достаточно для 

назначения 

маршрута. 

Социально-

культурное 

наполнение 

достаточно для 

назначения 

маршрута.  

2.11 Доступность 

велопешеходн

ой среды для 

маломобильн

ых групп 

населения  

Выявлены 

нарушения 

нормативов по 

всей длине 

маршрута.  

Выявлены 

нарушения 

нормативов по 

всей длине 

маршрута.  

Выявлены 

частичные 

нарушения 

нормативов по 

всей длине 

маршрута.  

 
Выводы и прогнозы. Установлены причины, снижающие эффективность 

функционирования вело-пешеходных коммуникаций, общие для обследованных 
маршрутов (Рисунок 1):  

• Отсутствие шумо-пыле-газозащитных полос вдоль автомагистралей, 
либо неэффективность их устройства. Это подтверждается 
исследованиями тюменских ученых-экологов:  «наиболее 
неблагоприятная ситуация сложилась на улицах, где интенсивность  
прохождения автотранспортного потока достигает от 1,6 до 8,1 тыс. 
ед./час» [2]. При таких показателях   состояние воздуха на 
прилегающих к проезжей части территориях (пешеходных зонах в 
том числе) имеет опасный уровень загрязнения.  

• Информационное загрязнение  пространства (агрессивная 
непрофессиональная реклама, звуковое загрязнение). 
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• Наличие зон вытаптывания (показывает несовершенство 
сформированной пешеходной сети и отсутствие мониторинга для 
корректировки вело-пешеходных коммуникаций).  

• Наличие нарушений устройства и эксплуатации тротуаров и 
велодорожек (сокращение ширины за счет выступания крылец, 
пандусов, инженерных сооружений, устройства остановочных 
павильонов; необоснованные перепады по высоте, некорректная 
парковка автомобилей, нарушение нормативов по обеспечению 
доступности среды). 

• Качество покрытий (рисунок мощения во многих местах имеет 
высокий коэффициент агрессивности, что подтверждается ранее 
проведенными исследованиями [3]; применение асфальтового 
покрытия ведет к «запечатыванию» поверхности). 

• Низкое качество визуальной среды (точечная застройка привела к 
разрушению целостности облика исторической части города; 
отсутствует  стилевое единство элементов благоустройства 
велопешеходной сети; отсутствует контроль над эстетикой и 
деталировкой фасадов, силуэтом и колористическим решением 
улиц). 
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Рисунок 1 – Причины, снижающие эффективность функционирования 

пешеходных коммуникаций (материалы фотофиксации маршрутов, 2018г.). 
 

Установлена зависимость поведения людей от качества архитектурной 
среды пешеходных пространств: чем выше физический, экологический и 
визуальный комфорт, тем меньше проявлений вандализма. Качественно 
сформированная среда активно и эффективно эксплуатируется населением: это 
способствует появлению любимых мест для отдыха. Выявленные причины 
отставания качества обследованных территорий от требований социального и 
физического комфорта обосновывают необходимость: 

• до-формирования вело-пешеходных коммуникаций города с целью 
обеспечения их непрерывности и повышения качества среды; 

• развития и обеспечения условий для передвижения на велосипедах и 
малоскоростных индивидуальных транспортных средствах;    

• подготовки велосипедных карт (уличные стенды, полиграфические 
велосипедные справочники, совместимые с мобильными 
устройствами интерактивные интернет-карты). 

Ожидаемый результат:  

• повышение личной мобильности населения, обеспечивающей 
оптимальную скорость перемещения по городу; 

• увеличение доли пользователей малоскоростными индивидуальными 
транспортными средствами и устройство парковочных мест для них; 

• повышение эффективности межрайонных городских связей, 
снижение негативного влияния на окружающую среду. 

Вышеперечисленное обеспечит развитие концепции «устойчивой 
мобильности» города Тюмени на основе принципов устойчивого развития 
поселений: доминирование экологичных, социально пригодных и безопасных для 
жизни и здоровья способов передвижения. В концепцию полностью вписывается 
идея создания архитектурно-исторической вело-пешеходной зоны на 
территории города в границах улиц Дзержинского, Республики, 
Челюскинцев, Осипенко.  
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До-формирование пешеходных коммуникаций – сложная кропотливая 
работа: поселения растут, ориентируясь на устойчивый вектор развития. 
Формирование новых селитебных пространств в виде пешеходных модулей 
(Рисунок 2), возможно, станет одним из способов достижения их устойчивости. 
Предложение особенно актуально для малых городских и сельских поселений, где 
в основе лежит вело-пешеходный способ передвижения, и множество объектов 
находятся в шаговой доступности. Мировая практика показывает, что при 
достижении устойчивой мобильности таких территорий повышается качество 
жизни населения, растет эффективность сельскохозяйственного производства и 
стабилизируется развитие сельского сообщества в целом. Изучение основных 
императивов и научной идеологии устойчивого биосферосовместимого развития 
превращается в актуальнейшую проблему и требует глубоких исследований. 
Авторы полагают, что новая парадигма градодеятельности должна учесть 
преимущества модульного принципа формирования пространства. Ориентируя 
город на пешехода, мы делаем среду для всех: автовладелец, велосипедист, 
пользователь общественного транспорта – это тоже пешеходы [4]. Устойчивый 
город – это не бедные за рулем, а богатые в общественным транспорте.  

 

Рисунок 2 – Схема жилого макромодуля: концептуальное предложение (1 – 
общественно-деловой микромодуль; 2 – научно-образовательный; 3 – здоровье и 

защита; 4 – торгово-развлекательный; 5 – культурно-просветительский; 6 – 
рекреационный; 7 – жилой микромодуль). 

 
Обеспечение биосферосовместимости поселений неизбежно становится 

традиционным жизненным стандартом; при этом качество жизни напрямую 
связано с условиями мобильности населения.  По мнению М. Блинкина (Институт 
экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ) образ мобильности 
середины XXІ века определится быстрым и комфортным рельсовым транспортом 
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и не менее комфортной пешеходной средой. Необходимо объединение всех видов 
передвижения в единую систему при условии повышения эффективности и 
расширения возможностей социально-направленного, биосферосовместимого 
развития. В любом случае для каждого поселения необходим план устойчивой 
мобильности, позволяющий идти к устойчивому развитию на основе 
интермодальности. 
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Оценка эффективности мероприятий в 

сфере охраны труда 

 
Сухарев Дмитрий Владимирович 

ООО «Стандарт Плюс» 
г. Тобольск 

 
В статье на основе ретроспективного изучения международных и 

отечественных нормативных правовых документов рассмотрены последние 
тенденции в области осуществления оценки эффективности мероприятий в сфере 
охраны труда и управления профессиональными рисками. Отражены подходы 
Международной организации труда к вопросам осуществления оценки, контроля 
и мониторинга в контексте реализации программных мероприятий в сфере 
охраны труда. Проанализированы требования международных и национальных 
стандартов проведения оценочных мероприятий в системе управления охраной 
труда на уровнях государства и отдельного предприятия.  

Ключевые слова: оценка эффективности мероприятий в сфере охраны 
труда, система управления охраной труда, оценка рисков, мониторинг, 
самооценка, Международная организация труда, инспекция труда. 

 
В Российской Федерации в условиях формирования современной 

государственной политики в сфере охраны труда, введения новых национальных 
и между на родных стандартов, базирующихся на системном подходе к 
управлению охраной труда, существенно возрастает роль оценки при 
планировании и проведении мероприятий, направленных на обеспечение 
безопасности и гигиены труда, социальной защиты работников. Наша страна 
регулярно принимает обязательства и ратифицирует международные 
нормативные правовые акты в соответствии с решениями Международной 
организации труда (МОТ) как активный ее участник. Например, в Конвенции 
МОТ № 186 «О труде в морском судоходстве» (2006), ратифицированной 
Российской Федерацией совсем недавно в июне 2012 года, в руководящие 
принципы охраны здоровья, обеспечения безопасности и предупреждения 
несчастных случаев включены требования эффективного проведения 
программных мероприятий, в том числе оценки профессиональных рисков [1]. 

Более того, Конвенция устанавливает, что в ходе реализации мероприятий 
безопасности и гигиены труда должны приниматься профилактические меры с 
целью борьбы с рисками в их источнике, адаптации производственных задач к 
отдельному человеку, особенно в отношении организации рабочего места, а также 
замены опасных функций неопасными или менее опасными.  

Президент Российской Федерации 8 июня 2012 года в поздравлении 
избранному на пост Генерального директора Международной организации труда 
Гаю Райдеру отметил, что «Российская Федерация высоко оценивает деятельность 
МОТ - одной из наиболее авторитетных международных организаций, которая с 
момента своего создания последовательно претворяет в жизнь идеалы 
справедливого труда, отстаивает интересы работников, их право на достойные 
условия работы, безопасность на рабочих местах, адекватную социальную 
защиту» [2].  

Приверженность принципам МОТ была подтверждена в ходе встречи Главы 
государства с руководителями профсоюзных центров экономик - членов АТЭС 3 
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сентября 2012 года. Соответственно, ключевые подходы к основным понятиям, 
целям, методам оценки мероприятий в сфере охраны труда базируются на 
документах Международной организации труда, в том числе на Руководстве по 
системам управления охраной труда МОТ-СУОТ 2001 /ILO-OSH 2001 [3].  

В Докладе МОТ к Всемирному дню охраны труда, сделанном в 2011 году, 
отмечается, что процедуры контроля, измерения и регистрации эффективности 
охраны труда на уровне организации следует разрабатывать, внедрять и 
проверять на регулярной основе. Расследование и документирование 
источников/причин производственного травматизма, ухудшения состояния 
здоровья, заболеваний и несчастных случаев должны быть направлены на 
выявление пробелов в системе управления охраной труда. Такое расследование 
должно проводиться компетентными специалистами при надлежащем участии 
работников и их представителей [4].  

Весьма высока роль оценочных мероприятий в функционировании самой 
Международной организации труда. Так, Административный совет МОТ на своей 
294-й сессии в 2005 году утвердил политику и стратегию в области проведения 
оценок эффективности собственных программ [5].  

Результатами проводимой политики стало усиление подотчетности и 
повышение качества мероприятий МОТ, принятие решений в рамках системы 
управления, ориентированной на конечные результаты, для обеспечения 
максимально рационального распределения ресурсов, эффективности общего 
управления ими. Особую роль в построении национальных систем охраны труда, 
напрямую связанную с вопросами оценки и контроля за состоянием условий 
труда, МОТ отводит инспекциям труда [4].  

В соответствии с политикой МОТ инспекция труда является неотъемлемой 
частью системы регулирования вопросов труда, выполняющей 
основополагающую функцию обеспечения применения трудового 
законодательства и эффективного соблюдения его требований. В последние годы 
с внедрением систем управления безопасностью и гигиеной труда в промышленно 
развитых странах на уровне предприятий, а также в результате расширения 
практики использования оценок профессиональных рисков существенно возросла 
роль комплексной оценки проводимых мероприятий и состояния охраны труда 
органами инспекции труда. С учетом новых факторов, влияющих на здоровье 
работников, службы инспекции труда стали переосмысливать традиционные 
триединые принципы инспекции труда на основе регулирования, контроля и 
санкций.  

Инспекторы все больше вовлекаются в реализацию стратегии, 
направленной на предотвращение рисков на рабочих местах, дорабатывая и 
внедряя базовые системы минимизации рисков, участвуя в деятельности по 
оценке рисков или проводя консультации. Инспектор играет активную, 
упреждающую роль непосредственно на рабочем месте. По мнению МОТ, 
деятельность инспекции труда не должна ограничиваться только надзорными 
функциями, одной из первоочередных задач инспекций труда становится 
профилактика, в т.ч. информирование работников и работодателей по вопросам 
охраны труда. Планирование и осуществление деятельности инспекции труда 
должны сопровождаться мониторингом и оценкой, а периодические отчеты 
закладывают основу оценки результатов и установления ряда общих критериев в 
ходе осуществления органами инспекции труда своих прямых обязанностей.  

Подобная политика позволяет эффективно оценивать состояние охраны 
труда как на уровне отрасли, региона, так и на отдельном предприятии. В качестве 
примера реализации подобного подхода в отечественной практике следует 
привести приказ Министерства здравоохранения и социального развития 
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Российской Федерации от 9 декабря 2008 г. № 702н «Об утверждении 
Административного регламента исполнения Федеральной службой по труду и 
занятости государственной функции по информированию и консультированию 
работодателей и работников по вопросам соблюдения трудового законодательства 
и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права» [6]. 

 Кроме того, в одном из основополагающих документов, определяющих 
стандарты управления охраной труда в нашей стране - Межгосударственном 
стандарте ГОСТ 12.0.230-2007 «Система стандартов безопасности труда. Системы 
управления охраной труда. Общие требования» - оценочные мероприятия 
занимают важнейшее место как в национальной структуре системы управления 
охраной труда, так и в системе управления охраной труда предприятия [7].  

В частности, указывается, что на уровне государства необходимо 
предусматривать проведение оценок эффективности национальной политики, 
национальной структуры систем управления охраной труда с целью их 
совершенствования. Пытаясь применять профилактические меры на уровне 
предприятия, ряд европейских стран внедрили добровольные механизмы 
самооценки для управления рисками. Самооценка самим предприятием означает, 
что ответственность за состояние охраны труда разделяется между работодателем 
и работником, в этот же процесс активно вовлечены комитеты по безопасности и 
гигиене труда.  

Преимуществом самооценок считается, что все заинтересованные стороны 
на предприятии могут активно сотрудничать друг с другом в целях обеспечения 
соблюдения соответствующих правовых положений, улучшения единого 
понимания проблем и задач на рабочем месте, а также тех мер, которые требуются 
для их решения. И хотя самооценки нельзя рассматривать как замену 
национальной системы инспекции труда, тем не менее, они являются одними из 
самых эффективных средств предотвращения рисков и соблюдения трудового 
законодательства.  

Считается, что такой механизм работает эффективнее, если он применяется 
в рамках мер координации, предусмотренных органом инспекции труда. В 
Руководстве по системам управления охраной труда МОТ-СУОТ 2001/ILO-OSH 
2001 приведены конкретные положения, определяющие цели, методы и порядок 
осуществления оценочных мероприятий в системе управления охраной труда 
организации [3].  

Оценка эффективности мероприятий в сфере охраны труда в МОТ-СУОТ 
2001 тесно увязана с проведением постоянного мониторинга мероприятий 
системы управления охраной труда. Так, в параграф «Оценка» включены 
положения, определяющие ключевые направления оценочных мероприятий. 
Указывается, что постоянно действующие процедуры наблюдения, измерения и 
учета деятельности по охране труда должны разрабатываться, устанавливаться и 
периодически анализироваться. Обязанности, ответственность и полномочия по 
мониторингу на различных уровнях управленческой структуры должны быть 
распределены. Выбор показателей результативности исполнения производится в 
соответствии с размерами и характером деятельности организации и целями 
охраны труда, принимаются во внимание как качественные, так и количественные 
измерения, соответствующие потребностям организации. Выбранные показатели 
должны базироваться на идентифицированных рисках, принятых обязательствах, 
связанных с политикой и целями по охране труда, они поддерживают процесс 
оценки эффективности деятельности организации в целом.  

В серии международных стандартов OHSAS 18000 устанавливаются 
требования для систем менеджмента техники безопасности и гигиены труда, 
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обеспечивая возможность организации управлять рисками своей системы и 
улучшать эффективность ее функционирования [8].  

В спецификации к OHSAS указывается, что данный стандарт может 
применяться любой организацией, желающей отвечать ряду критериев в области 
техники безопасности и гигиены труда, в т.ч. исключить или свести до минимума 
риск для сотрудников и других заинтересованных сторон, а также выполнить 
самооценку и декларировать свое соответствие спецификации OHSAS. В самом 
OHSAS заложены серьезные требования к мониторингу и измерению (оценке) 
эффективности реализуемых в соответствии с указанным стандартом 
мероприятий. В частности, стандартом предусмотрено, что организация должна 
разрабатывать и поддерживать процедуры регулярного мониторинга и измерения 
эффективности работы системы менеджмента.  

Такие процедуры включают:  
- количественные и качественные показатели в соответствии с 

потребностями организации;  
- мониторинг степени достижения организацией своих целей в области 

OHSAS;  
- предварительные показатели эффективности системы, используемые при 

мониторинге соответствия системы менеджмента в области OHSAS, действующим 
критериям и требованиям применимых законов и регламентов;  

- результирующие показатели эффективности системы, используемые при 
мониторинге несчастных случаев, случаев ухудшения здоровья, происшествий 
(включая опасные происшествия) и других имеющихся свидетельств 
недостаточной эффективности системы менеджмента в сфере OHSAS;  

- регистрацию данных и результатов мониторинга и измерения, 
достаточных - необходимость изменения системы управления охраной труда, 
включая политику и цели по охране труда;  

- прогресс в достижении целей организации по охране труда и 
своевременности корректирующих действий;  

- эффективность действий, намеченных руководством при предыдущих 
анализах эффективности системы управления охраной труда. Также руководство 
организации: - определяет, какие действия необходимы для своевременного 
устранения недостатков, включая изменение других сторон управленческой 
структуры организации и измерение эффективности результатов;  

- обеспечивает обратную связь, включая определение приоритетов, в целях 
рационального планирования и непрерывного совершенствования [7].  

Кроме того, анализ эффективности системы управления охраной труда 
руководством должен учитывать результаты расследования несчастных случаев, 
профессиональных заболеваний и инцидентов на производстве, наблюдения и 
измерения результатов деятельности и проверок. Большое значение в процессе 
оценки эффективности мероприятий в сфере охраны труда имеет широкое 
использование статистических данных, учета производственного травматизма. В 
соответствии с национальным стандартом Российской Федерации «Система 
управления охраной труда в организации.  

Общие требования к разработке, применению, оценке и 
совершенствованию» ГОСТ Р12.0.007 2009 основными видами оценок являются: - 
статистическая отчетность о состоянии условий труда работников (форма № 1-Т);  

- сведения о состоянии условий труда и компенсациях за работу во вредных 
и (или) опасных условиях труда и о состоянии травматизма (форма 7 
«травматизм»);  
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- расследование несчастных случаев, профессиональных заболеваний и 
инцидентов на производстве и их воздействия на деятельность по обеспечению 
безопасности и охраны здоровья; - анализ производственного травматизма;  

-оценка результативности системы управления охраной труда и ее 
элементов [10].  

Помимо международных, межгосударственных и национальных 
стандартов, включающих элементы оценки эффективности мероприятий в сфере 
охраны труда, в нашей стране разработан ряд отраслевых ведомственных 
методик, призванных обеспечить инструментарий для оценки эффективности 
охраны труда в организациях определенной отраслевой принадлежности, а также 
типовые формы (стандарты) локальных нормативных актов в области оценки 
эффективности мероприятий охраны труда.  

Примером могут служить «Методические рекомендации по оценке 
состояния охраны труда в организациях строительного комплекса» МДС 12-
2.2000 (разработаны Минстроем России и Московским государственным 
строительным университетом, Москва, 1995), которые содержат рекомендации по 
применению показателей социальной и экономической эффективности 
мероприятий по улучшению охраны труда в организациях строительного 
комплекса при подведении итогов смотров-конкурсов и анализе состояния 
охраны труда в отдельной организации [11].  

«Методические рекомендации по оценке ущерба от аварий на опасных 
производственных объектах» РД 03-496-02 (утверждены постановлением 
Госгортехнадзора России от 29.10.2002 № 63) предназначены для 
количественного определения ущерба от аварий, происходящих на опасных 
производственных объектах [12]. Они могут являться основой для оценки риска 
аварий на опасных производственных объектах, анализа эффективности 
мероприятий, направленных на снижение размера ущерба от аварий.  

Стандарт предприятия СТП 17.2008 «ССБТ. Оценка экономической 
эффективности работ по безопасности труда» (разработан ФГБОУ ВПО 
«Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет») 
представляет собой макет локального нормативного акта в системе стандартов 
безопасности труда на предприятии и содержит образцы документов, 
регламентирующих процедуру внедрения, оценки и дальнейшего анализа 
экономической эффективности мероприятий по охране труда [13].  

Таким образом, с учетом последних тенденций в международных и 
отечественных подходах к оценке эффективности мероприятий в сфере охраны 
труда можно сделать вывод о возрастающей ключевой роли оценки в системе 
управления охраной труда как на национальном уровне, так и на уровне 
организации. Безусловно, оценка эффективности мероприятий в сфере охраны 
труда является неотъемлемой и важной частью системы управления охраной 
труда.  
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Государственная политика по регулированию 

мусульманского искусства в Российской 

империи 

 

Бортникова Юлия Александровна, 
кандидат исторических наук,  

Международный институт инновационного образования,  
г. Тюмень, Россия 

 
Актуальность исследования. Процесс распространения ислама в мире, 

проблемы адаптации мусульман-мигрантов в новой для себя культурной среде, 
межконфессиональные противоречия и открытые конфликты, и столкновения, – 
эти и иные факторы вызывают все больший интерес общества к исламу. В этой 
связи особенно важным является изучение не просто ислама, а опыта мирного и 
уважительного сосуществования исламской и иных конфессий, что сложилось на 
территории Тюменского региона в результате длительной истории их 
взаимоотношений, причем немаловажную роль в этом процессе сыграло 
государство. Способность «сибирского ислама» приспосабливаться к любой 
государственной политике – это важный аспект его истории, а проявление этой 
особенности в искусстве представляется интереснейшей научной проблемой.  

В условиях современной политической жизни России и европейской 
демократии уже назрел ряд вопросов, вызванных радикальными вариантами 
ислама: каково соотношение свободы вероисповеданий и степени ее ограничения; 
могут ли доминировать в этой сфере государственные интересы, направленные на 
создание многоконфессионального, но единого народа; можно ли отступить от 
принципа равенства религий, и др. Именно художественная культура является 
внешней формой выражения религиозных верований: она отражает систему 
ценностей, приоритетов, взглядов и мировоззренческих установок, и через нее 
представляется возможным рассмотреть государственный опыт регулирования 
ислама в России. Территория Сибири была неким «опытным образцом» этой 
политики. Проанализировать данный опыт и его результаты, – это не только 
важно, но и необходимо для укрепления в России сложившегося 
этноконфессионального мира. 

Изучение государственной политики в сфере мусульманского искусства 
является частью исследования сибирского ислама, которое активно ведется в 
последние годы. До этого художественная культура связывалась прежде всего с 
русским освоением Сибири, с православной традицией1. Данное исследование 
заполняет этот пробел, исправляет «историческую несправедливость» и дает 
начало целому спектру исследований в сфере мусульманской культуры региона – 
исторических, искусствоведческих, культурологических.  

Степень изученности проблемы. Исследуемая тема отдельно в науке не 
рассматривалась, однако в целом историографию можно разделить на три 
периода: дореволюционный, советский и современный. Связаны они, в первую 
очередь, с судьбой самого ислама в регионе.  

Историография дореволюционного периода началась с работ, появившихся 
при Екатерине II. Для реализации конфессиональной политики требовалось 
знание культуры этносов, населяющих Сибирь, – так появились исследования      

                                                           
1См.: Заварихин С. П., Жученко Б. А. Архитектура Тюмени. Тюмень: Изд-во «Радуга – Т», 2004; Прибыльский 
Ю. П. Колыбель просвещения. К 300-летию первой сибирской школы. Тобольск; Верона, 2001; Миненко Н. А. 
Летопись четырех столетий. СПб., 2004 и др.  
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И. Г. Георги, Г. Ф. Миллера, И. П. Фалька. В другие исторические периоды 
культуру региона исследовали Д. Г. Мессершмидт, К. Ельницкий, П. С. Паллас,                     
И. Н. Юшков, Н. М. Ядринцев, Шапп Ж. д’Отрош. Заслугой этих авторов является 
накопление эмпирического материала, но в то же время в их работах присутствует 
недооценка мусульманской культуры. В частности, никто из них не выразил 
сожаления по поводу разрушенных архитектурных объектов, которые они видели 
в Сибири. В целом стиль изложения этих работ отличается тенденциозностью, 
исходя из того, что императорская власть, решая судьбу ислама, мусульман и их 
искусства, обладала единственной истиной. Эта позиция, например, отражена в 
работе Евфимия Малова, который относительно татар отметил: «Они еще с 
большею наглостью подавали челобитныя о построении мечетей»1.  

В XIX в. отдельные исследователи пытались дать более взвешенную оценку 
государственной политике в сфере мусульманской культуры. В частности, Н. А. 
Фирсов был убежден, что она определялась корыстью, желанием увеличить 
прибыль казны за счет сибирских мусульман2. Иной позиции придерживался 
представитель Оренбургского Магометанского Духовного собрания сибиряк Г. 
Ибрагимов. В 1895 г. он опубликовал монографию «Звезда Востока» (издана в 
Стамбуле), в которой дал критический анализ русификаторской политике 
Российского государства, в том числе в сфере культуры, сделав акцент на 
идеологические причины3. 

В целом в дореволюционный период происходило накопление 
эмпирического материала по художественной культуре мусульман. В частности, в 
конце XVIII в. И. Г. Георги в ходе своего «научного путешествия» сделал описание 
культуры сибирских народов, в том числе зарисовки костюмов с украшениями. 
Рисунки отражают больше традиционный уклад, чем характеризуют 
художественное творчество, но все-таки дают общее представление о создаваемых 
предметах декоративно-прикладного искусства4. Г. Ф. Миллер в работе «Описание 
сибирских народов» сделал отдельную главу «О ремеслах, искусстве и прочих 
работах…», где рассмотрел технологию изготовления различных предметов и 
сделал общее описание некоторых ювелирных украшений5. 

Характеристику материальной культуры местных народов оставили также 
Д. Г. Мессершмидт, К. Ельницкий, П. С. Паллас, И. П. Фальк, И. Н. Юшков, Н. М. 
Ядринцев, Шапп Ж. д’Отрош. В совокупности эти материалы характеризуют не 
только внешний облик предметов ДПИ, но и технологии их изготовления, среди 
которых чаще всего встречалась вышивка. Практически все исследователи, 
собиравшие этнографический материал, обратили внимание на наличие «кукол» 
– объемных изображений, дав описание их внешнего вида и материала 
изготовления. Упоминания о сохранившихся строениях – минаретах, мечетях, 
мавзолеях – содержатся также в работах Д. Г. Мессершмидта, Г. Ф. Миллера, И. Г. 
Гмелина, И. Э. Фишера, П. С. Палласа, И. П. Фалька, Н. Ф. Катанова, Н. Абрамова, 
Г. Новицкого6, но отсутствуют сведения об их архитектурном облике.  

                                                           
1Малов Е. О татарских мечетях в России // [Электронный ресурс] / URL: 
http://www.turklib.com/general_history/krestom_kak_mechom_-_otryvok_iz_dnevnikov_missionera.html (дата 
обращения: 25.04.2014). 
2Фирсов Н. А. Положение инородцев северо-восточной России и в Московском государстве. Казань, 1866. 
3Ибраhимов Г. Дəүре Галəм / Китапны басмага əзерлəде Ф. əхмəтова-Урманче. Мɵхəррир Б. Агишев. Тɵмəн, 
2007. 
4Георги И. Г. Описание всех обитающих в Российском государстве народов. Ч. 2. СПб., 1799. 
5Миллер Г. Ф. Описание сибирских народов / пер. с нем. // Элерт А. Х. Памятники исторической мысли. М., 
2009. С. 137, 273. 
6Миллер Г. Ф. Описание сибирского царства и всех происшедших в нем дел от начала, а особливо от 
покорения его Российской державе по сии времена. СПб., 1787; Его же. Путешествие от Тобольска до Тюмени. 
1741 г. // Сибирь XVIII века в путевых описаниях Г. Ф. Миллера. Новосибирск: Сибирский хронограф, 1996. С. 
289–297; Катанов Н. Ф. О религиозных войнах учеников шейха Багаутдина против инородцев Западной 

http://www.turklib.com/general_history/krestom_kak_mechom_-_otryvok_iz_dnevnikov_missionera.html
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Для всех рассмотренных исследований характерны не исторические, а 
исключительно культурологические выводы: о полуязыческом характере 
религиозных верований народов Сибири, о связи с Ордынской культурой и пр. 
Никто из авторов не ставил цель систематизировать и проанализировать 
полученные данные в соответствии с этноконфессиональной политикой 
государства. Данные работы, являющиеся для настоящей диссертации не только 
историографическими, но и источниковедческими, представляются вполне 
достоверными и ценными: они не противоречат друг другу, а дополняют 
собранную информацию. Их направленность позволяет утверждать, что в 
дореволюционный период исследование исламского искусства ни Тюменского 
региона, ни Сибири в целом не проводилось даже в рамках традиционных 
культур. Однако рассмотренные научные труды отражают государственную 
политику: во-первых, можно констатировать факт, что с середины XVIII в. (а 
особенно с периода правления Екатерины II) государство заинтересовалось 
культурой мусульман; и, во-вторых, государственная власть получила 
информацию об ее состоянии, что было важнейшим условием для 
реформирования. 

На втором, советском, этапе (1917 – 1991 гг.) развития историографии 
создание научных трудов, анализировавших государственную политику в сфере 
мусульманского искусства, также было невозможно. Теоретически такие научные 
работы могли появиться лишь после 1985 г., однако на практике эта возможность 
ограничивалась двумя факторами: во-первых, прежде необходимо было 
исследовать само мусульманское искусство, и, во-вторых, научное сообщество 
должно было осознать необходимость такого исследования, чему препятствовали 
как дореволюционные, так и советские идеологические ориентиры. Поэтому 
историография проблемы выразилась в отдельных немногочисленных работах 
исключительно искусствоведческого и культурологического плана, но они все же 
отражали государственный курс в решении «национального вопроса» и 
формировании атеизма.  

 Прежде всего, в рамках советской национальной политики появились 
научные труды по искусству Казани. Началом этой традиции можно считать 
монографию П. М. Дульского «Искусство Казанских татар», опубликованную в 
1925 г.1 и посвященную не только этническим, но и религиозным компонентам 
искусства, причем только татар Поволжья. Но научный опыт был прерван, и 
новые исследования появились лишь в 1960-е – 80-е гг.; основная роль в этом 
принадлежит Ф. Х. Валееву, создавшему в Казани научную школу 
искусствоведения2. О религиозном компоненте в искусстве, тем более о влиянии 
на него государственной идеологии, в тот период говорить уже было нельзя. 
Тенденциозность проявлялась в том, что религиозное искусство во всех работах 
рассматривалось как «народное», что полностью соответствовало 
государственному курсу его деисламизации. 

Первые исследования по художественному творчеству западносибирских 
татар появились в 1950-е гг.: работы С. В. Иванова, В. В. Храмовой, А. А. Попова. 

                                                                                                                                                                                           
Сибири // Ежегодник Тобольского губернского музея. Тобольск. 1904. Вып. 14; Абрамов Н. Город Тюмень // 
Тобольские губернские ведомости. 1858. № 50–52;  Гмелин И. Г. Путешествие по Сибири в 1733 – 1743 гг. Т.1. 
Геттинген, 1751; Новицкий Г. Краткое описание о народе остяцком. Новосибирск, 1941. 
1Дульский П. М. Искусство Казанских татар. М.,1925. 
2Воробьев Н. И., Валеев Ф. X. Народное прикладное искусство татар Поволжья. М.: Наука, 1964; Валеев Ф. X. 
Народное изобразительное искусство. Татары Среднего Поволжья и Приуралья. М., 1967; Его же. Орнамент 
казанских татар. Казань, 1969; Его же. Древнее и средневековое искусство Среднего Поволжья. Йошкар-Ола, 
1975; Его же. Народное декоративное искусство казанских татар: Развитие и истоки (по материалам XVIII – 
начала XX в.): дисс... докт. искусствовед. М., 1982; Суслова С. В. Женские украшения казанских татар 
середины XIX – начала XX в. М.: Наука, 1980; Валеева-Сулейманова Г. Ф. Монументально-декоративное 
искусство Советской Татарии. Казань, 1984; Червонная С. М. Искусство Татарии. М.: «Искусство», 1987. 

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE-%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA&action=edit&redlink=1
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Рассматривая, по существу, культуру мусульман, они, как и было принято, не 
говорят об исламе: искусство исследуется в рамках «пережитков» шаманизма.  

Основная часть научных трудов по культуре сибирских татар, но пока без 
связи с государственной политикой, была опубликована в 1970-е – 1980-е гг.: это 
работы сибиряков Ф. Т. Валеева, Н. А. Томилова (создавших соответствующие 
школы в Казани и Омске) и др. Особо нужно отметить монографию Ф. Т. Валеева 
«Западносибирские татары во второй половине XIX – начале XX вв.». 
Значительный раздел книги автор посвятил декоративно-прикладному искусству: 
украшению одежды, обуви, головных уборов, и, что характерно, он упомянул 
предметы исламского культа – шамаили. Однако их подробное, даже 
искусствоведческое и культурологическое исследование, было невозможно, так 
как выводы подтвердили бы сохранение религиозных верований у сибирских 
татар, что не вписывалось в атеистическую политику государства. Поэтому 
шамаили были упомянуты вскользь и в рамках уже сложившейся практики 
отнесены к «народной традиции». В этом же русле получила развитие 
орнаменталистика сибирских татар и отдельные аспекты их материальной 
культуры (одежда, обувь, головные уборы.). В 1984 г. вышел альбом «Деревянная 
резьба Тюмени»1, в котором в качестве декоративных элементов наличников была 
представлена резьба сибирских татар, выполненная в стиле «ислими». Однако, 
судя по содержанию комментариев, авторы альбома не знали об этом, так как 
исследования в сфере мусульманского искусства в тот период еще не проводились.  

В целом в развитии историографии был сделан качественный шаг от 
накопления материала на первом этапе до диссертационных и монографических 
исследований на втором. Однако государственная политика в сфере ислама и 
присущей его носителям художественной культуры по-прежнему оставалась вне 
поля зрения ученых.   

 Начало третьего этапа в историографии было положено распадом СССР, 
приведшим к росту этнического самосознания и исчезновением идеологических 
преград в науке. Впервые можно было открыто писать о государственном 
принуждении в сфере этноконфессиональной политики, в том числе в 
художественной культуре ислама. Однако на данном этапе ученые ограничились 
опубликованием фактов разрушения мечетей и некрополей в дореволюционный и 
советский периоды: работы И. Б. Гарифуллина, А. П. Яркова, 
Г. Л. Файзрахманова, Х. Ч. Алишиной, И. Е. Варкина и других; было также 
замечено сходство мечетей с православными церквями.  

Особенности развития ислама в условиях православного характера 
Российского государства отражены в работах Д. Д. Азаматова, А. Р. Абдрашитовой, 
В. Г. Кокоулина, А. Э. Рахматуллиной, Е. А. Шершневой, Ю. А. Конева, 
Т. Г. Бакиевой, В. П. Клюевой и др. Можно согласиться с выводами Д. Ю. Арапова, 
который утверждает, что российская власть, начиная с Екатерины II, старалась 
«устроить нечто вроде «Русской исламской церкви» наподобие православия»2. 

Крайняя позиция, близкая «воинствующему христианскому 
миссионерству», характерна для В. Ю. Софронова: «Противостояние двух главных 
религиозных конфессий – православия и мусульманства – в условиях Западной 
Сибири долгое время находилось под негласным запретом ввиду болезненного 
отношения к данной проблеме исламских духовных лидеров. Осмысление роли 
миссионерской деятельности Русской Православной Церкви в Западной Сибири…, 
положительной роли миссионерства в спектре внутренней политики царского 
правительства по отношению к населению сибирского края – все эти проблемы 

                                                           
1Деревянная резьба Тюмени. Свердловск: Средне-Уральское книжное идательство, 1984. 
2Арапов Д. Ю. Ислам в Российской империи (законодательные акты, описания, статистика). М.: ИКЦ 
«Академкнига», 2001. С. 20. 
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остаются пока еще не выясненными и не получившими должной оценки»1.            
Н. А. Миненко также обосновывает мысль, что христианизация региона в XVIII в. 
не была насильственной 2 в силу необходимости сбора ясака. 

Характерно, что в историографии пока нет работ с противоположной 
позицией, характеризующей государственную политику как некое «зло» и 
главный фактор, препятствующий развитию мусульманской культуры. 
Практически все исследования оценивают роль государства в качестве регулятора 
во взаимоотношениях мусульман и власти. В частности, А. П. Ярков отмечает: «В 
XVII – XIX вв. процесс исламизации в Сибири не завершился, а продолжился, но 
не на основе конфликта с Православной Церковью и российской властью, как это 
имело место на Кавказе»3. В продолжение темы Р. Х. Рахимов, заметив, что даже в 
условиях насильственной христианизации государственная власть учитывала 
специфику региона, констатирует: «… в повседневной жизни мусульмане и 
православные проживали в непосредственной близости друг от друга. И судя по 
документам, такое соседство было привычным и никого не смущало»4.                 
В. П. Клюева подчеркивает, что «…административным властям в регионе 
приходилось учитывать, что «Сибирь – государство дальнее и состоит меж 
бусурманских и иных вер многих земель, чтоб тем Тобольских татар и бухарцев и 
иных земель приезжих иноземцев не ожесточить, и от Государевой милости их не 
отгонять»5. Даже относительно советского периода авторы не дают резких оценок. 
В частности, в очерке по истории мечетей в Тюменской области                   И. Б. 
Гарифуллин ограничивается следующим нейтральным положением: «В 
результате антирелигиозной направленности Советского государства уже к концу 
20-х гг. ХХ века многие мечети перестали выполнять прежние функции»6, и др.  

В истории регионального варианта ислама особо нужно отметить 
коллективные монографии «Ислам на краю света: история ислама в Западной 
Сибири» под редакцией А. П. Яркова, «История ислама в Тюменской области» в 
соавторстве А. П. Яркова, И. Б. Гарифуллина и Н. И. Пачежерцева и «Сибирский 
ислам: региональный вариант религиозного синкретизма» под авторством А. Г. 
Селезнева и И. А. Селезневой. В этих исследованиях «народный» вариант ислама 
рассмотрен как уникальное явление, возникшее в силу исторических, культурных 
и иных особенностей развития региона.  

Появились работы, затрагивающие хронологию проблемы. В частности, 
говоря об этапах взаимодействия Российского государства и уммы, А. И. 
Ногманов корректирует традиционный подход, который рубежом в 
государственной политике определял 1788 – 1789 гг. (начало действия 
Оренбургского Магометанского Духовного Собрания), и обосновывает, что 
началом нового этапа необходимо обозначить 1773 г., когда ислам из «гонимой» 
религии превратился в «терпимую»7. На этой же позиции стоит Е. А. Шершнева1 

                                                           
1Софронов В. Ю. Миссионерская деятельность Русской Православной Церкви в Западной Сибири в конце 
XVII – начале XX веков: дисс… докт. ист. наук. Омск, 2007 // [Электронный ресурс] / URL: http://www.lib.ua-
ru.net/diss/cont/302817.html (дата обращения: 10.06.2014). 
2Миненко Н. А. Северо-Западная Сибирь в XVIII – первой половине XIX вв. Новосибирск, 1975.   
3Ярков А. П., Гарифуллин И. Б., Пачежерцев Н. И. Ислам на территории Тюменской области: коллективная 
монография / под ред. А. П. Яркова. Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2013. С. 33. 
4Рахимов Р. Х. Астана в истории сибирских татар. Тюмень: Печатник, 2006. С. 22. 
5Цит по: Клюева В. П. Взаимоотношения православной церкви и сибирских татар в  XVIII в. (к постановке 
проблемы) // Вестник международного центра азиатских исследований. Иркутск, 2002. № 10. С. 35. 
6Мечети и мусульманские организации Тюменской области. Информационный справочник. Тюмень: ООО 
«Печатник», 2011. С. 7. 
7Ногманов А. И. Государственно-исламские отношения в России во второй половине XVI – начале XX века (к 
проблеме периодизации) // [Электронный ресурс] / URL: http://www.idmedina.ru/books/materials/?3717 (дата 
обращения: 12.09.2014). 

http://www.lib.ua-ru.net/diss/cont/302817.html
http://www.lib.ua-ru.net/diss/cont/302817.html
http://www.idmedina.ru/books/materials/?3717
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и И. Х. Стрелкова2; автор диссертации придерживается такой же точки зрения. 
Между тем, никто из исследователей не рассматривал Указ 17 июня 1773 г. в 
качестве нормативного акта, давшего начало масштабной реформе по 
унификации исламских образцов в соответствии с канонами, характерными для 
православных.  

В целом в историографии проблемы оформилось еще несколько тенденций:  
Во-первых, появились научные труды, характеризующие особенности 

сибирского ислама, – это дало возможность понять специфику художественной 
культуры и роль государства в этом процессе. Во-вторых, началось активное, 
многостороннее и комплексное изучение мусульманских народов региона, что 
позволило оценить роль этносов в формировании искусства и их позицию по 
отношению к государственной политике. В-третьих, был поднят вопрос о 
религиозной составляющей в региональной и этнической культурах, и появились 
новые исследования искусствоведческого характера.  

В соответствии с данными направлениями проведены научные 
конференции. Часть из них посвящена истории и культуре ислама в Западной 
Сибири, часть – мусульманским народам региона. Были выпущены сборники 
научных трудов, написаны разделы в энциклопедиях. Наиболее ценной для темы 
диссертационного исследования является ежегодная научно-практическая 
конференция «Сулеймановские чтения» (2004 – 2014 гг.), основная часть 
материалов которой касается ислама в Тюменском регионе.  

Однако основная часть исследований на этом этапе историографии 
выполнена в традиционном культурологическом направлении. Появились 
музеографические работы с описаниями фондов по истории мусульманских 
народов региона. Были изданы альбомы-сборники, буклеты и информационные 
справочники; из них для темы диссертации наиболее ценными являются работы 
К. Б. Кабдулвахитова, в которых собрана информация по 100 мечетям Тюменской 
области. Авторами постепенно закрывались пробелы и исправлялись ранее 
допущенные ошибки. В частности, иллюстрированный научно-практический 
каталог «Архитектурное наследие Тюменской области», изданный в 2008 г. и 
ставший результатом серьезной и кропотливой научной работы, все же не учел 
некоторые мечети региона. Однако упомянутый информационный справочник     
К. Б. Кабдулвахитова «Мечети и мусульманские организации Тюменской 
области», изданный через три года, полностью закрыл этот пробел.  

Продолжились исследования материальной и духовной культуры 
мусульманских народов региона. Анализ отдельных экземпляров декоративно-
прикладного искусства был проведен с точки зрения источников по истории 
ислама в Западной Сибири3. Кроме того, впервые появились работы на тюркских 
языках или в журналах с переводом на татарский и казахский4, что 
свидетельствует о значительном прогрессе в развитии национальных культур и 

                                                                                                                                                                                           
1Шершнева Е. А. Положение мусульманских общин Томской губернии в контексте государственно-
конфессиональной политики Российской империи во второй половине XIX – начале ХХ в.: дисс… канд. ист. 
наук. Барнаул, 2013. 
2Стрелкова И. Х. Причины и условия изменения национально-религиозной политики  в России во времена 
власти Екатерины II // [Электронный ресурс] / URL: http://idmedina.ru/books/materials/?3731 (дата 
обращения: 06.09.2014). 
3Бустанов А. К., Белич И. В. Реликвии Тобольского музея – астролябия из Исфахана // Сулеймановские 
чтения: материалы XIV Всероссийской научно-практической конференции. Тюмень: Универсальная тип. 
«Альфа Принт», 2011; Рахимов Р. Х. Астана в истории сибирских татар: мавзолеи первых исламских 
миссионеров как памятники историко-культурного наследия. Тюмень, 2006 и др. 
4Абазалина Р. А. Изгэ сүз нəкыше. Шəмаил–татарларнын рухи үрнəге // Казан. 1997. № 8–9; Бахтиев Р. Ф. 
Себер татарларында ислам дине таралаши // Сулеймановские чтения – 2008. Тюмень: Изд-во ТГПИ им. Д. И. 
Менделеева, 2008; Гарифуллин И. Б. Сибердə ислам дине. Тюмень, 1995; Валеева-Сулейманова Г. Ф. 
Мусульманская культура и изображение человека в татарском искусстве // Иман нуры. Ислам журналы. 1996. 
№ 4. 

http://idmedina.ru/books/materials/?3731
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более активном включении их представителей в научную сферу. Продолжились 
искусствоведческие исследования, но они касаются в основном декоративно-
прикладного искусства и не акцентируют внимание на исламской культуре 
Тюменского региона. В 2009 г. в Казани впервые была проведена научно-
практическая конференция «Истоки и эволюция художественной культуры 
тюркских народов»1, в рамках которой рассмотрено искусство казанских татар и 
тюркская традиция в целом, подняты вопросы идеологического влияния, но 
Тюменский регион затронут не был.  

Анализ литературы показывает, что в историографии по-прежнему не 
исследована не только государственная политика в сфере мусульманского 
искусства, но и оно само как исторический феномен. Требуют расмотрения все 
аспекты проблемы: от нормативной базы художественной культуры до выявления 
вообще не изученных особенностей каллиграфии и мусульманского декоративно-
прикладного искусства. 

Цель исследования – дать анализ государственной политики в сфере 
мусульманской художественной культуры в 1773 – 1991 гг. 

Задачи исследования: 
– раскрыть исторические предпосылки и содержание культурной реформы 

1773 г.;  
– проанализировать развитие нормативной базы в сфере мусульманской 

художественной культуры; 
– охарактеризовать основные направления государственной политики по 

христианизации мусульманского искусства в 1773 – 1917 гг. и его деисламизации в 
1917 – 1991 гг.; 

– исследовать роль местного сообщества в создании и сохранении объектов 
культурного наследия мусульман; 

– выявить влияние государственной политики на эволюцию основных 
составляющих мусульманской художественной культуры Тюменского региона: 
архитектуры, каллиграфии и декоративно-прикладного искусства.  

Объект исследования – реализация государственной политики в сфере 
мусульманской художественной культуры на территории Тюменского региона. 
Под мусульманской художественной культурой («исламским искусством» в узком 
смысле термина2) понимается изобразительное искусство (каллиграфия, 
декоративно-прикладное искусство, скульптура, живопись, графика) и 
архитектура мусульманских народов, имеющие религиозный компонент.  

В советский период к художественной культуре относили все виды 
искусства, в том числе театральное, хоровое, хореографическое и пр.3, но этот 
подход не является распространенным в настоящее время. Термин «исламское 
искусство» в отечественной науке использовался в 1920-е гг. и возродился в 2000-
е гг.4, однако он является достаточно устоявшимся в зарубежной историографии; 
более того, там уже предпринимаются попытки отделить мусульманское искусство 
от исламского5. В этом плане автор стоит на позиции отечественной науки, 

                                                           
1Истоки и эволюция художественной культуры тюркских народов: Серия «Искусство тюркского мира». Вып.1. 
Казань, 2009.  
2Под искусством в широком смысле понимаются и иные его виды: театральное, музыкальное и пр.  
3БГУТО ГАТО. Ф. 1731. Оп. 1. Д. 261. Л. 6. 
4Гогиберидзе Г. М. Исламское искусство / Исламский толковый словарь. Ростов н/Д: Феникс, 2009; 
Исламское искусство в Волго-Уральском регионе: сб. статей. Казань: Издательство «Фэн», 2002; Власов В. Г. 
Мусульманское искусство / Новый энциклопедический словарь изобразительного искусства [В 10 т.]. Т.V. 
СПб.: Азбука-классика, 2006. С. 725 и др. 
5Brand В. The Art of Islam. London: Publisted by The British Museum Press. A division of The British Museum 
Company Ltd., 1991; Брэнд Б. Искусство ислама / Пер. с англ. А.Гарькавого. М.: Изд-во «ФАИР», 2008. 



Академическая среда российских университетов 

 

36 
 

которая отождествляет термины «ислам», «магометанство» и «мусульманство», и, 
следовательно, их художественную культуру. 

Предмет исследования – государственная политика в сфере 
мусульманской художественной культуры, включающая деятельность 
государственных органов, а также комплекс мер правового характера по 
регулированию (в том числе христианизации) мусульманского искусства в 
дореволюционный период и его деисламизации – в советский период. Под 
христианизацией искусства понимается унификация мусульманских 
архитектурных объектов и предметов культа в соответствии с образцами и 
типологией православного искусства. Под политикой деисламизации понимается 
государственный курс, направленный на разрушение в искусстве религиозного 
компонента и развитие компонента национального. 

Хронологические рамки исследования. Начальная дата (1773 г.) 
связана с принятием Екатериной II Указа «О терпимости всех вероисповеданий и 
о запрещении архиереям вступать в дела, касающиеся до иноверных исповеданий 
и до построения по их закону молитвенных домов, предоставляя все сие светским 
правительствам…»1, что превратило ислам из «гонимой» религии в «терпимую» и 
содействовало распространению в регионе мусульманского искусства и 
архитектуры. Указ дал начало реформе в сфере исламской художественной 
культуры. Конечная дата (1991 г.) обусловлена распадом СССР, изменением 
идеологических ориентиров и созданием Тюменского мухтасибата. Это вызвало 
появление принципиально новых образцов в мусульманском искусстве, не 
характерных для предыдущих периодов.  

Территориальные границы исследования охватывают юг 
современной Тюменской области (Тюменская область без Ханты-Мансийского и 
Ямало-Ненецкого автономных округов). Именно здесь располагались столицы 
Сибирского ханства, Тюменского княжества (ханства) и центры их улусов: 
Ц(Ч)инги-Тура, Кызыл-Тура, Искер (Кашлык) и др. Они являлись определенными 
«эпицентрами» распространения ислама, исторически обусловив отнесение этой 
территории к «мусульманской». Соответственно, здесь исламское искусство 
проявилось более полно, ярко и многогранно, чем в иных частях Сибири. 
Рассматриваемый регион – самая северная в мире историческая зона 
распространения ислама. Особенности культурного развития региона и 
конфессионального сообщества обусловили благоприятные условия для 
проведения реформы 1773 г. 

Методология исследования включает теорию модернизации, 
цивилизационный подход, а также теорию прогрессивного циклического 
развития искусства.  

Теория модернизации позволила рассмотреть государственную политику 
поэтапно, в условиях перехода общества от традиционного типа к 
индустриальному: с конца XVI  в. до 1773  г. отношение к исламу и исламскому 
искусству было как к «гонимым», с 1773 г. – как к «терпимым», с 1905 г. – 
«формально равным», с конца  1920-х г. – «запрещенным», а с 1991 г. – 
«свободным». Таким образом, именно модернизационные процессы обусловили 
развитие государственной политики в сфере исламского искусства. 

Цивилизационный подход дал возможность исследовать мусульманскую 
художественную культуру под воздействием «вызовов внешней среды», т. е. 
государственной политики. Исламское искусство Тюменского региона, будучи 
частью мировой культуры ислама, эволюционизировало в соответствии с 

                                                           
1ПСЗРИ. Изд-e 1-е., 1770 – 1774 гг. Т.19. № 13996. СПб., 1830. С. 775 – 776. 
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четырьмя стадиями, характерными для цивилизаций, в том числе для арабо-
мусульманской: 1) «возникновение» в XIII – XV вв., 2) «рост» (развитие) во второй 
половине XVI в. (что соответствовало т. н. «мусульманскому Ренессансу»1), 3) 
«надлом» конце в XVI в., 4) начавшийся «распад» в XVII – первой половине XVIII 
в. С 1773 г. цикл начался вновь: «возникновение» и «рост» ознаменовались 
созданием обновленного варианта мусульманской художественной культуры в 
рамках ее христианизации, а «надлом» и «распад» были связаны с политикой 
деисламизации искусства в советский период. С начала 1990-х гг. начался новый 
цикл: в регионе идет процесс формирования («возникновения») нового, 
нормативного, варианта мусульманского искусства, что соответствует второму 
этапу «мусульманского Ренессанса»2.  

Согласно теории прогрессивного циклического развития искусства, в 
процессе эволюции искусство периодически «отдыхает», что происходит во 
времена насильственного разрушения культуры; затем оно выходит на новый 
виток развития и достигает расцвета. В этой связи советский период был 
временем «отдыха» мусульманского искусства, что обусловило его подъем на 
современном этапе. 

Принципы исследования.  
Принцип общего и особенного позволил проанализировать 

государственную политику в сфере мусульманского искусства в условиях 
специфики региона, с учетом нормативной базы, особенностей этнического 
состава и т. д.  

Применение принципа историзма сделало возможным рассмотрение 
художественной культуры через мировоззрение людей той эпохи, в которой она 
формировалась и развивалась.  

Принцип объективности позволил исследовать государственную политику 
многоаспектно, с учетом всех возможных условий и обстоятельств.  

Методы исследования 
Сравнительно-исторический метод дал возможность выявить общее и 

особенное в культурной политике государства в целом и на территории региона в 
частности, сравнить политико-идеологические условия развития искусства 
мусульманской и христианской конфессий, а также проследить государственную 
политику в сфере мусульманского искусства на каждом из исторических этапов. 
Ретроспективный метод позволил рассмотреть исторические предпосылки 
формирования мусульманского искусства региона. С помощью метода 
актуализации удалось оценить роль и значение исламской культуры в жизни 
страны и региона и важность государственной политики для регулирования 
этноконфессиональных и культурных процессов. С применением метода 
синхронизации проанализирована государственная политика в отношении 
художественной культуры отдельных мусульманских народов региона (сибирских 
бухарцев, сибирских татар и т. д.) в определенный, единый исторический период, 
в одинаковых социально-экономических и политических условиях.  

Источники исследования делятся на пять основных групп.  
Первая группа – нормативные акты (законы, указы, декреты, 

постановления и др.). К ним относятся отдельные статьи Соборного Уложения, 
указы Б. Годунова, Петра I, Елизаветы Петровны, а начиная с правления 
Екатерины II – статьи Наказа Уложенной Комиссии и законодательные 
положения. Эти нормы устанавливали общие направления в развитии 

                                                           
1Термин означает подъем мусульманской культуры и ее распространение в мире в результате завоевательной 
и культурной политики султана Османской империи Сулеймана Великолепного в середине XVI в.  
2 Малашенко А. В. Ислам в России. Некоторые итоги религиозного Ренессанса // Россия и мусульманский 
мир. 2005. № 12.  
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мусульманского искусства. В частности, Строительный Устав1 закрепил 
требования к внешнему облику мечетей и их архитектурные образцы (в том числе 
отдельно для Сибири); Законы о состояниях отразили правила оформления 
метрических книг для магометан (а в них содержались арабские 
каллиграфические тексты)2. Положения, касающиеся мусульманского искусства, 
неоднократно дублируются в последующих нормативных документах, – это 
свидетельствует об их важности с точки зрения государственной власти.  

В отдельную группу можно выделить нормы шариата, которые в сфере 
художественной культуры делились на три вида. 

1) Санкционированные государством предписания, возникшие на основе 
адата (обычая), которым был придан законодательный характер, –нормы, 
действовавшие на территории Тобольской губернии, оформленные письменно в 
конце XVIII в. и касавшиеся гражданской, наследственной и уголовной сферы. Это 
рукописи, хранящиеся в научной библиотеке ТИАМЗ, в частности, «1784 года 
ноября от 25 дня в силу из Тобольского наместнического правления с 
прописанием именного е. и. в. повеления указу о законе и обряде… ясашных 
магометан» и др.3 Они регулировали оборот различного рода вещей, в том числе 
имеющих художественную ценность. Необходимо отметить, что предметы 
мусульманского искусства шариатом не выделялись в особую группу, которая 
требовала бы отдельного правового регулирования.  

Анализ адата позволяет выявить статус норм, связанных с исламским 
искусством, для самой уммы, в частности, как они воспринимались: в качестве 
закона или традиции, как рекомендательные или обязательные, подлежащие 
письменному фиксированию или нет.   

2) Фетва (мнения) Оренбургского Магометанского Духовного Собрания, 
хранящаяся в фондах Центрального исторического архива Республики 
Башкорстостан (ЦИА РБ). Фетва носила нормативный характер для уммы и 
устанавливала дозволения и запреты в исламской художественной культуре: в 
частности, разрешает ли шариат рисование, какова связь между учением Пророка 
и графическими изображениями, каким должен быть художественный образ 
человека. Особенность фетвы в сфере искусства – наличие именно разрешающих, 
а не запрещающих норм. В частности, в фондах архива и иных источниках 
отсутствуют мнения муфтиев о запрете на реалистические изображения, – т. е. 
мусульманские богословы уходили от «неудобной» темы. Это свидетельствовало 
об адаптации Духовного Собрания к российским реалиям и об его стремлении не 
издавать актов, которые противоречили бы основам православного Российского 
государства. 

3. Фирманы Оренбургского Магометанского Духовного Собрания, в том 
числе ориентировавшие исламскую культуру на христианские образцы. Их 
главная особенность – малочисленность и слабое воздействие на мусульман в 
случае конфликта интересов уммы и государства. В частности, массовое 
недовольство насильственным распространением православной культуры в 
татарских деревнях Поволжья и Сибири, близкое к антироссийскому восстанию, 
Духовное Собрание даже не пыталось остановить фирманом, что обычно 
практикуется в странах арабского мира и является самым простым способом 
решения проблемы. В целом фирманы ОМДС носили не директивный характер 
(что является чертой мусульманского права в целом), а рекомендательный. 

                                                           
1Устав Строительный / СЗРИ. Т. XII, ч. 1. СПб., 1900. 
2О метрических книгах для Магометан // СЗРИ в 16 томах / Сост. и изд. A. M. Нюрнберг. Кн. 2, т. IX. М., 1910. 
С. 117–118 и др. 
3Цит по: Бакиева Т. Г. Обычай и закон. Очерки правовой культуры сибирских татар в XVIII – начале XX в. 
Новосибирск: Акад. изд-во «Гео», 2011. С. 5.  
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Обязательность их исполнения была установлена лишь для соблюдения форм 
гражданско-правовых документов, а это к искусству не имело отношения.  

Кроме рассмотренных нормативных актов, ОМДС издавало циркуляры, 
адресованные светским органам государственной власти, в частности, губернским 
и полицейским управлениям. Они касались сбора информации о количестве 
мечетей и прихожан, образовании и экзаменовании мулл и пр. По форме и 
содержанию носящие директивный характер, на практике циркуляры ОМДС 
часто не исполнялись. При этом Духовное Собрание не обладало механизмом 
воздействия на светские государственные органы в случае игнорирования его 
распоряжений.  

В советский период нормативная база по рассматриваемой теме 
сократилась. С одной стороны, ОМДС перестало быть государственным органом, и 
его циркуляры больше не издавались. Фирманы и фетва стали отражать 
потребности Советского государства (например, о снятии паранджи и др.). Однако 
мусульманское искусство шариатом уже практически не затрагивалось.  

Общее направление государственной политики отражалось в Советских и 
Российских Конституциях, которые провозгласили светский характер государства. 
Нормативные документы больше не регламентировали внешний вид мечетей. 
Однако принималось законодательство об охране памятников архитектуры и 
искусства: акты (узаконения, распоряжения, декреты, постановления и пр.) 
Рабоче-крестьянского Правительства РСФСР, Совета Министров РСФСР, 
Министерства культуры СССР и РСФСР и др.1 В целом нормативная база 
советского периода, отразившая государственную политику в сфере 
мусульманской культуры, является обрывочной и неполной. Специальные 
законодательные акты, запрещавшие или разрешавшие исламское искусство, 
отсутствуют, а регулирование этой сферы проводилось исключительно в общем 
русле национальной политики государства.  

Вторая группа - делопроизводственная документация (отчеты, 
переписка, решения), часть из которых опубликована, а часть содержится в 22 
фондах четырех государственных архивов России: Центрального исторического 
архива Республики Башкортостан (ЦИА РБ), Государственного архива Тюменской 
области (БГУТО ГАТО), Государственного архива социально-политической 
истории Тюменской области (БГУТО ГАСПИТО) и Государственного архива в г. 
Тобольске (БГУТО ГА в г. Тобольске). В рамках данного исследования 
делопроизводственные материалы можно разделить на две подгруппы. 

1) Документы, непосредственно характеризующие политику в сфере 
мусульманского искусства. В фонде И-295 ЦИА РБ хранится комплекс 
документов, отражающих позицию представителей государственной власти и 
самих мусульман. В фондах БГУТО ГАТО, БГУТО ГАСПИТО и БГУТО ГА в г. 
Тобольске содержатся материалы, характеризующие условия формирования и 
развития мусульманского искусства: ходатайства о строительстве мечетей в 
Тюменском уезде, материалы о выборе мулл, протоколы об утверждении проектов 
культовых учреждений, договоры на передачу мусульманской общине имущества 
мечетей, решения партийных органов о сносе минаретов, решения собраний о 
закрытии мечетей и передаче их под культурные учреждения, о деятельности 
медресе, о работе Дома народного творчества, организации художественных 
выставок и пр. Документы советского периода характеризуют роль государства в 
развитии национального искусства и разрушении в нем религиозного 
компонента.   

                                                           
1Декрет СНК от 5 октября 1918 г. «О регистрации, приеме на учет и охранении памятников искусства и 
старины, находящихся во владении частных лиц, обществ и учреждений»; Декрет СНК от 12 апреля 1918 г. «О 
памятниках республики» и др.  
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Этот вид источников нередко отражает тенденциозность, а также 
субъективный взгляд авторов документов. В частности, методист Тюменского 
областного Дома народного творчества С. М. Рахматуллина1 при проверке 
сельских клубов на предмет развития различных видов искусства практически не 
высказывала замечаний по работе татар. Более того, в середине 1960-х гг. она не 
докладывала о сохранении полумесяца на минарете мечети в д. Киндер, который 
использовался как сельский клуб2. В этой связи использование таких документов 
возможно лишь с условием их критического анализа.  

2) Документы, характеризующие объекты искусства, появившиеся в рамках 
государственной политики. В фонде И-353 (Строительное отделение Тобольского 
губернского управления) БГУТО ГА в г. Тобольске содержатся чертежи и описания 
проектов мечетей, в фонде И-252 (Коллекция метрических книг церквей 
Тобольской губернии) БГУТО ГАТО – 80 метрических книг местных мечетей, 
заполненных муллами на арабском языке или на татарском в арабской графике, с 
элементами каллиграфии и художественными заставками. В фонде Ф-1 
(Фотофонд) БГУТО ГАТО хранятся фотографии мечетей. Данные документы 
объективны, так как являются первичными источниками, которые подвергнуты 
анализу.  

Третья группа источников – статистические и справочные материалы. 
Это различные обзоры, отчеты, метрические книги, материалы переписей, 
которые характеризуют состав мусульманского населения региона, на основе чего 
можно подсчитать количество личных оберегов, настенных панно, ковриков для 
молитвы, ювелирных украшений. Данные по численности астана, мечетей, 
татарских и казахских деревень позволяют сделать вывод о численности 
мусульманских архитектурных объектов, а, следовательно, позволяют понять и 
масштаб проводимой реформы. 

Статистические данные не всегда являются верными. Например, согласно 
отчетам, поступившим в Тюменский областной Дом народного творчества из 
районов, в 1959 г. в Тюменской области работало 18 изостудий, а в 1960 г. – 15. В 
реальности действовала одна в 1959 г. и три в 1960 г.3, т. е. преувеличение 
произошло в несколько раз. Поэтому использование ряда статистических данных 
возможно только при условии их перепроверки другими материалами. 

Четвертая группа – источники личного происхождения: 
воспоминания, биографические данные, личные фотографии и др. Эти материалы 
характеризуют людей, проводивших реформу и создававших произведения 
искусства: частности, личные дела «художников архитектуры» (Ф. 353 БГУТО ГА в 
г. Тобольске), задача которых – создание мечетей по православным образцам. 
Данная группа источников также отражает вклад мусульман в развитие искусства 
через филантропию. Это списки благотворителей, биографические данные на 
представителей купеческих родов Кульмаметьевых, Сеитовых и др. В 
совокупности эти материалы ценны для понимания вклада в развитие 
мусульманского искусства отдельных личностей.  

Пятая группа источников – предметы материальной культуры, 
демонстрирующие результаты государственной политики в сфере мусульманского 
искусства:  

 – Археологические артефакты, сохранившие представления об облике 
архитектурных объектов: мечети, астана, некрополи селений Емуртла, 
Голышманово, Ембаево, городов Тюмени и Тобольска, здания жилого и 
общественного назначения, выполненные с соблюдением исламской традиции. 

                                                           
1БГУТО ГАТО. Ф. 1836. Оп. 1. Д. 9. Л. 57. 
2БГУТО ГАТО. Ф. 1836. Оп. 1. Д. 13. Лл. 49–52. 
3БГУТО ГАТО. Ф. 1836. Оп. 1. Д. 9. Л. 1. 
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– Этнографические источники. Они содержатся в фондах 7 музеев: 
Тюменский областной музейный комплекс имени И. Я. Словцова (ТОМК), 
включающий ныне и музей изобразительных искусств (ранее – ТМИИ), 
Тобольский историко-архитектурный музей-заповедник (ТИАМЗ), Музей-
заповедник татарской истории и культуры с. Ембаево (МЗТИиК), Музей 
археологии и этнографии Тюменского государственного университета (МАиЭ 
ТюмГУ), а также народные музеи татарских (по основному составу населения) 
селений Варвара, Янтык и Юрты Андреевские. Там обнаружены предметы 
декоративно-прикладного искусства с мусульманской символикой (посуда, 
украшения, одежда и пр.) или предназначенные для исполнения культа: 
шамаили, намазлыки, четки, религиозные книги и рукописи с декоративным 
оформлением. 

– Источники изобразительного характера: картины, портреты, рисунки (в 
том числе на картах). Это работы С. Ремезова, М. Знаменского, В. Сурикова, П. 
Чукомина и др. 1  

Объединяющая черта этих источников – соответствие (не соответствие) 
представлениям власти о том, какой должна быть мусульманская художественная 
культура, чтобы содействовать этноконфессиональному миру. Их анализ 
показывает, что государственный курс на христианизацию мусульманского 
искусства прошел успешно, а деисламизация культуры советского периода не 
принесла ожидаемых результатов.  

Положения, рассмотренные в исследовании. 
1. Указ 17 июня 1773 г. «О терпимости вероисповеданий…» положил начало 

реформе в сфере мусульманской художественной культуры, в результате которой 
ее развитие поставлено под контроль государства; содержание реформы 
заключалось в придании объектам мусульманской художественной культуры 
характерных черт, образов и типологии, присущих православному искусству, и 
закреплении их в культуре мусульман в качестве «народной традиции». 

2. Реализация реформы проходила на протяжении длительного 
исторического периода (1773 – 1917 гг.), что вызвало комплекс разновременных 
нормативно-правовых актов, в том числе принятых непосредственно для Сибири; 
реформа осуществлялась через систему светских и духовных органов управления, 
основным из которых было Оренбургское Магометантское Духовное Собрание.  

3. Курс на христианизацию исламского искусства был частью 
конфессиональной политики Российской империи; в силу исторически 
сложившихся условий данный регион стал наиболее благоприятным местом для 
проведения реформы; как следствие, – преобразования здесь оказались наиболее 
полными, а результаты дали максимальный эффект.  

4. Государственная политика советского периода в сфере мусульманской 
художественной культуры в своих основных компонентах совпадала с 
дореволюционной, но имела иное содержание, направленное на полную 
ликвидацию любой религиозной составляющей и развитие в нем национального 
компонента, – это, с одной стороны, вызвало разрушение объектов искусства, а с 
другой – консервацию его наиболее значимых элементов.  

5. В результате целенаправленной государственной политики как 
дореволюционного, так и советского периодов, исламское искусство региона 

                                                           
1Знаменский М. «Иллюстрации к поэме «Сузгэ» // Неизвестный альбом Михаила Знаменского «От Тобольска 
до Обдорска». Тобольск: Обществ. благотворит. фонд «Возрождение Тобольска», 2008; Ремезов С. У. Краткая 
Сибирская летопись (Кунгурская) со 154 рисунками. СПб.: Изд. Археографической комиссии, 1880; 
Хорографическая чертежная книга Сибири Семена Ульяновича Ремезова. Тобольск: Обществ. благотворит. 
фонд «Возрождение Тобольска», 2011; П. Чукомин. «Портрет Кульмаметьевой» / Земля Тюменская – Альбом. 
Тобольск; Тюмень, 2004. С. 36. 
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оказалось трансформированным и приобрело уникальные черты; они отразили 
специфику «народного» варианта ислама, который сыграл немаловажную роль в 
обеспечении в регионе конфессионального мира.  

 
Предпосылки и основные направления государственной 

политики в сфере исламской художественной культуры на территории 
Тюменского региона 

 
1.1. Исторические предпосылки культурной реформы 1773 г. 
  
Реформа 1773 г., направленная на государственное регулирование 

мусульманской художественной культуры, в том числе в соответствии с 
христианскими образцами, имела ряд предпосылок социально-экономического, 
политического и духовного характера, причем на территории Тюменского региона 
они носили достаточно выраженный характер. Это стало условием для успешной 
реализации задуманных Екатериной II преобразований.  

Прежде всего, регион был традиционно «мусульманской» территорией, т. к. 
в XIV в. здесь оформилось Сибирское княжество (в отдельные периоды – 
ханство1), которое развивалось как мусульманское государство. Там, не всегда 
успешно и последовательно, но проводилась политика исламизации, которая до 
присоединения Западной Сибири к России под влиянием центрально-азиатской и 
поволжской традиций прошла две волны.    

Первая связана с попыткой массового обращения в ислам коренного 
населения Сибирского ханства. Это исходило из политики джихада ближайших 
мусульманских государств: основная группа миссионеров пришла из Бухары. 
Однако в историографии отсутствует единое мнение о первоначальной дате (веке) 
религиозной войны. Наиболее распространенная версия – конец XIV в. (1394 – 
1395 г.). В ее основу легли две татарские рукописи, переписанные с оригиналов в 
1905 г., на базе которых датировку принятия ислама в Западной Сибири 
определил Н. Ф. Катанов2. Однако ряд исследователей отодвигает эту дату на 
более ранний период3 или более поздний4. В целом первая волна исламизации 
Западной Сибири определяется учеными в промежутке от конца XIII до первой 
половины     XVI в.  

Несмотря на множество противоречий и неясностей, на этой стадии 
местное население все же приняло ислам, и наиболее крупной этнической 
группой «правоверных» стали предки сибирских татар. На момент принятия 
магометанства они находились на стадии государственности, что объективно 
требовало соответствующей монотеистической религии; ислам в этом плане стал 
первым. Активная христианизация региона началась лишь в XVIII в., а буддизм 
туда так и не дошел. Поэтому миссионерская деятельность суфийских шейхов 
нашла благодатную почву «по праву первого».  

Таким образом, первая волна исламизации региона примерно совпадает с 
появлением Сибирского ханства. Средневековое государство требовало 
определенной идеологии, и она начала оформляться, судя по содержанию первых 

                                                           
1В зависимости от происхождения правителей, где Шибаниды и Кучумовичи – Чингизиды, имевшие право на 
титулатуру «хан», а местные Тайбугиды являлись лишь князьями. 
2Катанов Н. Ф. О религиозных войнах учеников шейха Багаутдина против инородцев Западной Сибири // 
Ежегодник Тобольского губернского музея. Вып. 14. 1904. С. 191–216. 
3Рахимов Р. Х. Астана в истории сибирских татар. Тюмень, 2006; Старостин А. Н. Ислам в Свердловской 
области. М.: Логос, 2007 и др. 
4Белич И. В. О религиозных войнах учеников шейха Багауддина против инородцев Западной Сибири (к 100-
летию публикации Н. Ф. Катановым рукописей Тобольского музея) // Вестник археологии, антропологии и 
этнографии. Тюмень: Издательство ИПОС СО РАН. 2006. № 6. С. 153–171 и др. 

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE-%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA&action=edit&redlink=1
http://www.ipdn.ru/rics/va/_private/a6/153-171-belich.pdf
http://www.ipdn.ru/rics/va/_private/a6/153-171-belich.pdf
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC_%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B0_%D0%A1%D0%9E_%D0%A0%D0%90%D0%9D
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татарских рукописей. В частности, Грамота Хранителя Юрумской астана довольно 
четко зафиксировала следующие положения относительно завоевателей, 
осуществивших на территории региона джихад: «знаменитые шахиды», 
«мученическая смерть», «почтенная Бухара», «святой Багаветдин» и пр.1 Это 
свидетельствует о приоритете в Сибирском ханстве мусульманской культуры 
перед остальными. Стали вырисовываться и начала государственной политики 
относительно завоеванного, но пока не мусульманского, местного населения: «… 
они превратились точно в ограбленных рабов, превратились в сумасшедших»2.  

Между тем, религиозные войны объективно не могли установить правила 
нормативного ислама, в том числе и в искусстве. Как следствие – в Сибирском 
ханстве культура магометанства действительно требовала корректировки. В 
частности, мечеть даже в столице государства была расположена в несоответствии 
с нормами ислама. Реконструкция Искера, сделанная А. П. Зыковым по данным 
археологических раскопок3,  свидетельствует, что мечеть находилась не в центре, 
как положено, а с краю. Но главное: чертеж Кучумова городища, представленный 
И. В. Беличем4, показывает, что на этом месте (или рядом) были 
канализационные стоки (селитренные ямы), причем большие и не одна, а это 
невозможно для мусульман, хорошо знающих ислам, – мечеть обязательно 
должна находиться в «чистом» месте. Древние источники оправдывали это 
несоответствие особенностями сибирского ислама. В частности, Грамота 
Хранителя Юрумской астана отразила следующую мысль автора: «В юрте ислам… 
особый …это являлось отдельным мазгабом»5. Таким образом, в первые века 
существования Сибирского ханства государственная идеология не только не 
препятствовала развитию «неправильного» магометанства, но и сама была 
производной от него. Это заложило основы всей дальнейшей истории ислама и 
исламской культуры в Тюменском регионе. 

В целом до 1563 г. (вступление на престол Кучума) отдельной 
государственной политики в сфере мусульманского искусства еще не 
существовало, – она была направлена на укрепление ислама в целом. Однако 
развитие магометанства в масштабах мировой культуры, проникновение его в 
отдаленные регионы, расширение торговых и культурных связей, постепенный 
отказ от изображения живых существ в исламском мире, – эти и другие факторы 
требовали исправления исламских представлений в  Сибири, в том числе в 
области художественной культуры, и данную задачу поставил Кучум. 

Вторая волна распространения ислама в Тюменском регионе связана с 
политикой Кучума во второй половине XVI в., когда по его приглашению из 
Бухарского ханства, в частности, Ургенча, прибыла группа миссионеров с целью 
укрепления мусульманской веры среди сибиряков6. Если в конце XIV в. процесс 
был насильственный, то теперь – мирный; он был призван укрепить 
мусульманский образ жизни и распространить художественную культуру ислама. 
Таким образом, впервые государство попыталось установить нормы в исламском 
искусстве.  

                                                           
1Текст опубл. в: Рахимов Р. Х. Астана в истории сибирских татар. Тюмень: Печатник, 2006. С. 13.  
2Там же.  
3Зыков А. П. Искер – забытая столица Сибири // Родина. Спец. вып.: Тобольск – живая былина. М., 2004.       
С. 12–16. 
4Белич И. В. Чертеж «Кучумово городище и старая Сибирь» из «Хорографической чертежной книги» 
С.У. Ремезова. К 300-летию составления первого русского географического атласа Сибири // Вестник 
археологии, антропологии и этнографии. 2010.  № 1 (12). С. 146.  
5Текст опубл. в: Рахимов Р. Х. Астана в истории сибирских татар. Тюмень: Печатник, 2006. С. 12. 
6Ярков А. П., Капитонов С. А. Кучум и Ермак: «осевое время Сибири» // История, экономика и культура 
средневековых  тюрко-татарских государств Западной Сибири: материалы международной конференции. 
Курган: Изд-во Курганского гос. ун-та, 2011. С. 89. 
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Однако в этой политике пока не сложилось ориентации на культуру какого-
либо региона (или на создание собственного варианта). Кроме традиционных 
связей с Центральной и Средней Азией, крепли отношения Сибирского ханства и 
с Казанью. По мнению Д. М. Исхакова, Кучум, по всей вероятности, имел жену из 
правящей династии Казанского ханства, и, как следствие, при его дворе появились 
казанские татары, в том числе из священнослужителей1. В этом случае Сибирское 
ханство находилось под воздействием двух признанных центров ислама – Казани 
и Бухары, и процесс распространения и закрепления мусульманской культуры у 
сибиряков был неизбежен. Но в тот период государственная политика 
ограничилась лишь двумя общими положениями: во-первых, обязательной стала 
мечеть – и как архитектурный объект, и как религиозный институт; во-вторых, 
был решен вопрос о необязательности соблюдения религиозных запретов на 
реалистичные изображения, что исходило из особенностей хозяйственной жизни 
сибирских мусульман, т. е. экономического фактора.  

В частности, до гибели Сибирского ханства одним из основных промыслов 
была охота, выделка шкурок и их обмен на необходимые товары. Собираемый 
ясак также уплачивался пушниной. Для приобретения товарного вида шкурке 
необходимо было оставить очертания зверя – белки, соболя, бобра и пр. – с 
лапками, мордой и хвостом. Эта форма противоречила исламу, запрещавшему 
реалистичные образы животных.  

Однако изменение формы шкурки (отсечение всего «лишнего») означало 
крах сибирской торговли. Известно, что еще в XIV в. в Тюменском ханстве через 
Чинги-Туру в Среднюю Азию завозилась драгоценная пушнина (белка и соболь), 
пользовавшаяся большим спросом на рынках восточных стран2. Позднее уже 
российская казна, ориентировавшаяся на интересы Европы, принимала только 
«полноценный» товар, т. е. имевший очертания зверя, и на этот факт 
правительство специально обращало внимание. В частности, 1 января 1696 г. был 
издан указ «О приеме в подать от ясачных людей соболей с хвостами»3. Шкурки 
животных в качестве денег применялись в Сибири  даже в первой четверти XIX в.4 
А в соседней Югре шкурка белки как эквивалент денег оставалась и во второй 
половине XIX в.5 

Торговые связи с Востоком также требовали соблюдения традиционной 
формы шкурки, а контакты с Ираном6, где запрета на изображение живых 
существ не было, усиливали эту тенденцию. Поэтому принятие всех ограничений 
в исламском искусстве оказалось невозможным в условиях хозяйственной жизни 
Западной Сибири.  

Количество пушнины, находившейся у ясачных, установить невозможно, т. 
к. ее огромная часть проходила мимо казны и нигде не фиксировалась. Уже в 
указе Б. Годунова от 9 апреля 1601 г. отмечалось: «…сибирских городов служилые 
люди ездят по городам, торгуют мягкою рухлядью беспошлинно…»7. К концу XVII 
в. все эти операции почти полностью перешли в теневую сферу8. Объем пушнины 

                                                           
1Исхаков Д. М.  Введение в историю Сибирского ханства. Казань: Институт истории им. Ш. Марджани АН РТ, 
2006. С. 38. 
2Бустанов А. К. Западная Сибирь под властью ордынских правителей (династический аспект) //   
[Электронный ресурс] / URL:  http://archeologia.narod.ru/bustanov.htm (дата обращения: 02.01.2014). 
3ПСЗРИ. Т.3. № 1529. СПб., 1830. С. 216.  
4Коньков Н. Л. «Имеет хождение  в Сибири». Из истории нумизматики и денежного обращения  в Сибири. 
Тобольск, 2001. С. 65. 
5Мизгулин Д. А., Вычугжанин А. Л. История банковского дела Югры. Тюмень: Издательский дом «Слово», 
2009. С. 34. 
6Лубченков Ю. Н. Города России. М.: Изд-во «Белый город», 2005. С. 421. 
7Опубл. в: Пестерев В. В. Организация населения в колонизируемом пространстве: Очерки истории  
колонизации Зауралья конца XVI – начала XVIII в. Курган: Изд-во Курганского гос. ун-та, 2005. С. 104. 
8Там же, С. 100. 
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характеризует цифра в 30 000 соболиных шкурок в год, – такую дань ежегодно 
запрашивал Иван IV при переговорах с Едигер-Беком в 1555 г.1 Известно, что 
первоначально на Сибирское ханство Иваном Грозным была наложена дань в 
размере 1000 соболей в год и дополнительно «посланнику царскому 1000 
белок»2. В 1556 г. он привез царю 700 соболей и 1000 белок.3 В 1571 и 1672 гг. 
Кучум послал царю еще по 1000 соболей4. Таким образом, через руки сибиряков в 
течение столетий прошли по меньшей мере сотни тысяч шкурок с явным 
очертанием зверя. Это содействовало лояльному отношению к реалистичным 
образам животных.  

Данные обстоятельства были одним из препятствий в переходе к 
нормативному исламу. В этих условиях задача государства состояла в том, чтобы 
укрепить ислам в целом (сделать нормой пятничные молитвы и традиции хаджа и 
пр.), а внешний облик мечетей и предметов декоративно-прикладного искусства в 
тот период еще не мог детально регламентироваться, хотя количество последних 
впечатляло. В частности, Сибирские летописи зафиксировали захват этих 
ценностей Ермаком: «Богатества же отъ злата и сребра и паволоки златые и 
камение многоцѣнное…»5.  

Параллельно с исламизацией населения в Тюменский регион начали 
массово проступать импортные предметы мусульманского искусства. Однако 
первое знакомство с ними произошло значительно раньше: по территории 
региона проходил древний караванный путь, который связывал Сибирь с 
восточными, в том числе мусульманскими, странами6. Поэтому датировка  
наиболее древних предметов, хранящихся в коллекции Эрмитажа, относится еще 
к X в. Основываясь на данных археологических экспедиций, Н. В. Федорова 
утверждает, что Западная Сибирь «…представлялась исследователям этакими 
кладовыми, где на древних святилищах веками сохранялись блюда с 
изображениями сасанидских царей, согдийские кружки и кувшины с 
растительными орнаментами и фигурами персонажей зороастрийского пантеона, 
исламские серебряные бутыли и подносы с благопожелательными надписями»7.  

По свидетельству арабских и персидских географов XIV вв., мусульманские 
купцы уже в тот период в Западную Сибирь поставляли «мечи из стран ислама» и 
сабли8, которые обычно украшались изящными орнаментами. Раскопки на 
Барсовой горе под Сургутом также показали наличие образцов исламского 
искусства (в основном посуды) в данный период9, которые попадали на 
территорию Югры через юг региона. Данные предметы найдены в основном на 
капищах, где происходили шаманские камлания; один из таких предметов с 

                                                           
1Баранов Н. Н., Горшков С. В., Миненко Н. А. и др. История Ханты-Мансийского автономного округа с 
древности до наших дней. Екатеринбург: НПМП «Волот», 1999. С. 116. 
2БГУТО ГАТО. Ф. 1865. Оп. 1. Д. 20. Л. 7. 
3БГУТО ГАТО. Ф. 1865. Оп. 1. Д. 20. Л. 8. 
4БГУТО ГАТО. Ф. 1865. Оп. 1. Д. 20. Л. 9. 
5Текст опубл. в: «Сибирские летописи». Строгановская летопись по списку Спасского) // [Электронный 
ресурс] / URL:  http://www.moi-goda.ru/sibirskie-letopisi/sibirskie-letopisi--stroganovskaya-letopis-po-spisku-
spasskago (дата обращения: 20.06.2014). 
6Тычинских З. А. О хозяйственном укладе тюркского населения Сибирского ханства // История, экономика и 
культура средневековых  тюрко-татарских государств Западной Сибири: материалы международной 
конференции.  Курган: Изд-во Курганского гос. ун-та, 2011. С. 30. 
7Федорова Н. В. Византийское сокровище угорских князей // [Электронный ресурс] / URL:  
http://www.yamalarchaeology.ru/index.php?module=subjects&func=viewpage&pageid=85. (дата обращения: 
02.01.2014).  
8Баранов Н. Н., Горшков С. В., Миненко Н. А. и др. История Ханты-Мансийского автономного округа с 
древности до наших дней. Екатеринбург: НПМП «Волот», 1999. С. 71. 
9Ярков А. П., Гарифуллин И. Б. Бухарцы в Западной Сибири // Топос. Литературно-философский журнал. 
2004. № 6. // [Электронный ресурс] / URL: http://www.topos.ru/article/2394 (дата обращения: 02.12.2014).  
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арабскими надписями, датированный XIII в., в 1897 г. был приобретен для 
Тобольского губернского музея Археологической миссией в с. Мужи на Ямале1. 

О степени распространения подобных образцов в Сибирском ханстве 
говорит данное свидетельство: «Ювелирные украшения и дорогое оружие 
становятся доступны не только знати, но и широкому кругу общинников. Приток 
драгоценностей и оружия был настолько регулярным, что они безжалостно 
расходовались на святилищах и использовались в качестве погребального 
инвентаря»2. Это подтверждается и раскопками на Искере – столице Сибирского 
ханства, где были найдены многочисленные экземпляры декоративно-
прикладного искусства3. Представляется не случайной и устойчивая легенда о 
пока ненайденном кладе Кучума: массе восточных драгоценностей и 
великолепном оружии, создававшемся в Сибирском ханстве4, но далеко не всегда 
в соответствии с канонами ислама. 

Падение Сибирского ханства приостановило исламизацию региона и 
прервало формирование государственной политики в сфере мусульманской 
культуры. Незавершенность данного процесса, а также наличие устойчивых 
архаичных форм, включая скульптурные изображения «прежних духов», 
оставило ее в «неправильном» состоянии и в дальнейшем облегчило Российской 
государственной власти проведение «культурной реформы» в сфере ислама. 
Однако для осознания возможности таких преобразований оставалось еще два 
века. 

 С конца XVI в., после включения Сибири в состав России, начала 
постепенно вырабатываться православная государственная политика по 
отношению к исламу. Отношение Российского государства к исламскому 
искусству периодически менялось, но общим явлением было неприятие его как 
равноценного христианскому. 

Основы новой для региона, уже православной идеологии, поначалу 
ориентировавшей на уничтожение ислама, недвусмысленно отражены в 
Сибирских летописях. В частности, Строгановская летопись по списку Спасского 
зафиксировала следующие положения: «…злокозненый же дьяволъ, иже искони 
ненавидяй добра человѣческому роду, поощри злаго и безбожнаго… мурзу 
Бегбелия Агтакова», «злочестивый же царь Кучюмъ», «…поганыхъ и окаянныхъ 
Агарянъ» и пр.5 В сфере культуры предполагалось, что «достойные» украшения 
могли быть только у православных. Не случайно летопись отразила факт, что 
после победы русских над «салтаном» Кучумом в качестве награды было 
приказано «одеянии украсиша их»6.  

Наиболее сложная ситуация для художественной культуры ислама 
наблюдалась в конце XVI – первой половине  XVIII вв., что объяснялось 
стремлением не просто продемонстрировать победу православного государства 
над «магометанским» (Кучума), но изменить религиозное сознание мусульман. 
Российское государство взяло курс на их христианизацию, что достигалось за счет 
миссионерства. Однако в условиях недостаточного распространения 
письменности у сибирских народов, а также незнания русского языка это 

                                                           
1БГУТО ГАТО. Ф. 1731. Оп. 1. Д. 17. Л. 4.  
2Баранов Н. Н., Горшков С. В., Миненко Н. А. и др. История Ханты-Мансийского автономного округа с 
древности до наших дней. Екатеринбург: НПМП «Волот», 1999. С. 74. 
3Татары Тюменской области: история и современность. Тюмень: «Вектор-Бук», 2011. С. 39. 
4Галязимов Б. Легенда о замке Кучума // Азимут «Уральского следопыта». Свердловск: Средне-Уральское 
книжное издательство, 1983. С. 43–68.  
5Текст опубл. в: «Сибирские летописи». Строгановская летопись по списку Спасского) // [Электронный 
ресурс] / URL:  http://www.moi-goda.ru/sibirskie-letopisi/sibirskie-letopisi--stroganovskaya-letopis-po-spisku-
spasskago (дата обращения: 20.06.2014). 
6Там же.  
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затруднялось. В то же время контакты с православными, в т. ч. священниками, 
визуальное восприятие православия через искусство (в частности, через храмовую 
архитектуру) становилось способом ежедневного религиозного и культурного 
воздействия и могло содействовать миссионерским задачам. Но для этого 
необходимо было разрушить «конкурентов» – мечети и капища, что и было 
закреплено уже в первых нормативных актах царской власти.  

Так, Федор Иоаннович в 1593 г. принял Указ, чтобы не допустить 
возвращение крещеных татар к исламу: «... Мечети же татарские все пометати и 
татарам мечети однолично не ставиши и, конечно, татарские извести»1. Это был 
первый акт Российской власти, который отразил государственную политику по 
отношению и к исламу, и к его архитектуре.  

Разрушая городки и мечети местных князьков и ставки правителя, которых 
к приходу дружины Ермака только у тоболо-иртышских татар насчитывалось от 
15-ти до 70-ти2, русские ставили свои укрепленные города, монастыри, форты, 
остроги и острожки, как правило, вокруг государевых житниц и церквей. Это был 
первый удар по мусульманской архитектуре региона. Второй сильный удар – в 
основном по капищам (в том числе татарским) – был нанесен Филофеем 
Лещинским в начале XVIII в.3 Третий удар – уже исключительно по мечетям – 
пришелся на середину XVIII в.: известно, что в Тобольском уезде были снесены 66 
из 89 мечетей, в Тюменском уезде – 19 из 324. 

Таким образом, фактически был введен запрет на демонстрацию 
мусульманских верований через архитектуру. Соборное уложение 1649 г. 
закрепило его на уровне основного закона государства. Так, статья 24 главы 22 
зафиксировала: «А будет кого бусурман какими-нибудь мерами… русского 
человека к своей басурманской вере принуждать.., того басурмана казнить, сжечь 
огнем безо всякого милосердия»5.   

Предполагалось, что запрещены любые меры, в том числе демонстрация 
предметов исламской культуры, которые могли стать привлекательными для 
христиан, вызвать к нему интерес. Кроме мечетей, такой демонстрацией были 
предметы восточного декоративно-прикладного искусства. Например, для 
женщин – украшения и шелковые ткани; для мужчин – оружие, седла, колчаны и 
пр. Образцы таких изысканных предметов XVI – XVII вв. сохранились в ТИАМЗ и 
ТОКМ. В частности, доспехи и вооружение татарского воина: колчан-«саадак», 
стрелы, шлем XVI в., украшенные восточным орнаментом6. 

Данные предметы, имея великолепную декоративную отделку, значительно 
отличались от русских образцов того же периода: фонды ТОКМ хранят сотни 
экспонатов7, часть из которых относится к XVII в.8 Простота русских предметов 
ДПИ объяснялась сложными условиями миграции в Сибирь, когда бралось лишь 
самое необходимое, а многое изготавливалось на месте, зачастую 
непрофессионально. Роскошь не была характерна для переселенцев. В этих 
условиях встречавшиеся в Западной Сибири восточные шедевры действительно 
могли вызвать интерес к исламу. Поэтому рассматриваемая статья Соборного 
Уложения была особо актуальна для региона, и она, по существу, вводила запрет 

                                                           
1Ислам в России. М., 1996. С. 32 
2Томилов Н. А. Тюркоязычное население Западно-Сибирской равнины в конце ХVI – первой четверти ХIХ в. 
Томск, 1980. С. 18. 
3Обские угры / под ред А. И. Райшева. Х. – Мансийск, 2005. С. 31. 
4Сокова З. Н. Ислам / Большая Тюменская энциклопедия. Т. 2. Тюмень: ИД Сократ, 2004. С. 34. 
5ПСЗРИ. Собрание 1-е. 1649 – 1675 гг. Т.1. СПб., 1830. С. 80–81. 
6Земля Тюменская – Альбом. Тобольск; Тюмень, 2004. С. 33. 
7Культура русских в коллекциях Тюменского областного краеведческого музея. Новосибирск: Наука, 1997. 
8ТОКМ. Инв. № 1975-1; 1975-2, 1977-1, 1977-2. 
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на мусульманское искусство, – не на все, но на создание высокохудожественных 
образцов.   

Эта тенденция проявлялась вплоть до 1760-х гг., несмотря на «потепление» 
отношений государства с уммой при Петре I. В рамках государственных 
преобразований он стал первым царем, который провел реформу религиозного 
искусства (1707 г.), приравняв художников к ремесленникам и поставив под 
контроль их деятельность.  

Реформа, под предлогом улучшения качества предметов культа, должна 
была пополнить государственную казну за счет введения дополнительных 
пошлин. Однако исламское искусство Сибири обложить налогом не удалось, так 
как деньги взыскивались с «душ мужского пола»: профессиональных живописцев, 
иконописцев, скульпторов и пр., а таковых среди мусульман Сибири не нашлось в 
связи с религиозным запретом на реалистические изображения. Исламские 
художники-каллиграфы в России существовали, но в Сибири были большой 
редкостью. Их поиск для составления «списков» и обложения налогом был 
нерациональным и трудоемким делом для сибирской администрации, и 
центральная власть это понимала.  

Результатом стал указ от 13 февраля 1707 г., регламентирующий фактически 
только иконопись и фресковую живопись – православную и католическую1. 
Учрежденный 26 апреля 1707 г. государственный орган, «управлявший» 
религиозным искусством – Палата изуграфств исправления – также фактически 
«руководила» только этой сферой, а ее начальник (супер-интендентор) имел 
широкие права, в том числе «посылать от себя указы во все города» и 
контролировать художественное качество предметов культа2. 

Возглавивший Палату изуграфств Иван Зарудный получил от царя 
инструкцию, сущность которой заключается в 20 пунктах, часть которых была 
распространена на Западную Сибирь, а вторая часть оказалась абсолютно 
неприменимой даже в сфере православного искусства, тем более мусульманского. 

Пункт 1 требовал создать списки художников и иконописцев Российского 
государства. В 1711 г. в переписных книгах Тюмени художников не было: 
значились только иконописцы – Стрекаловский и Кательников3; ни одного 
мусульманского каллиграфа не зафиксировано.  

Пункты 2-7 устанавливали личную ответственность художников и 
иконописцев за свою работу, распределяли их на три разряда, вводили 
освидетельствование мастеров с выдачей им соответствующих документов 
(«листов») и другие условия, касающиеся их организации (цеха). Предполагалось, 
что на каждом произведении религиозного искусства должен стоять штамп 
мастера, подтверждающий его квалификацию, –своеобразный знак качества. 

Это условие противоречило правилам написания как икон, так и исламских 
каллиграфических текстов: согласно обычаю, авторство на них не ставилось. В 
лучшем случае автор делал пометку «Написано рукой … такого-то», предполагая, 
что арабский текст исходит от самого Аллаха, а икона –  от Бога, которые ведут 
руку художника. В условиях региона поставленные условия оказались 
невыполнимыми, так как мастеров было немного, при этом религиозное 
искусство для многих вообще не являлась основным видом деятельности. В 
частности, исламские каллиграфические тексты, как правило, выполняли  муллы.  

За получение «листов с печатными штемпелями» (разрешение заниматься 
религиозным искусством) Петр I установил плату: «С 1-й степени – по 1-му рублю, 

                                                           
1Иллюстрированная энциклопедия христианского искусства. М.: Эксмо, 2008. С. 319, 320. 
2Там же. 
3БГУТО ГА в г. Тобольске. Ф. И-47. Оп. 1. Д. 3843. Л. 5. 
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со 2-й степени – по 25 алтын, с 3-й – по полтине с человека»1. Это была очень 
крупная сумма, которую в Сибири не могли оплатить ни мусульманские 
каллиграфы, ни православные художники. 

Пункты 8-10 касались запретов не освидетельствованным мастерам 
заниматься религиозным искусством на дому, подпольно. Введено правило, что 
только «изуграфы» 1-й степени имеют право брать подряды на полное 
оформление культовых зданий. Так как мастера из мусульман не были разделены 
на разряды, то, согласно точному смыслу Указа, вообще не могли заниматься 
украшением мечетей. В условиях Западной Сибири новые правила невозможно 
было выполнить даже применительно к православному искусству из-за 
недостатка мастеров 1-й степени. Поэтому  работа отдавалась просто наиболее 
достойным художникам, но по обязательному благословению Тобольского 
митрополита. Они же участвовали позднее в украшении мечетей:  известен факт, 
что в Тюменском регионе деревянную резьбу на них выполняли православные 
мастера2.  

Так как исламское искусство не могло дать доход, то для государства оно 
оказалось лишним, что логично вписывалось в Российскую идеологию. Именно 
при Петре I, вскоре после реформы 1707 г., искусству был нанесен мощный удар, 
когда в ходе миссионерских мероприятий Филофея Лещинского уничтожалось 
все, что выражало мусульманские и шаманские верования3.  

Однако это был удар и по культурному наследию России, к которому Петр I 
проявлял интерес, и следствием данных событий стал царский указ, чтобы «не 
вредить и не ломать сию древность»4, какой являлись сохранившиеся объекты 
старой мусульманской архитектуры. С другой стороны, в случае уничтожения 
таких образцов их реставрация не предполагалась. В частности, 27 ноября 1702 г. 
была послана Грамота Тюменскому воеводе о «постройке нового большого 
острога на месте истребленного пожаром»5. Царь приказывал в Тюмени 
восстановить жилые постройки, в том числе две православные церкви6, но и речи 
не было о культовых сооружениях других религий.  

После смерти Петра I в нормативной базе осталось противоречие. С одной 
стороны, продолжало действовать Соборное Уложение, в том числе 
рассмотренная выше 24 статья, ориентировавшая на уничтожение мечетей. С 
другой стороны, продолжал действовать и указ Петра I, запрещавший разрушать 
«мусульманские древности». Преемники царя должны были сделать выбор, и 
православные основы государства взяли верх: Императорский указ от 7 сентября 
1727 г. подтвердил действие 24 статьи Соборного Уложения7, тем самым 
фактически отменив указ Петра I. 

С воцарением Елизаветы Петровны ситуация опять изменилась. Ей 
пришлось решать двойственную проблему: с одной стороны, восстанавливать 
действие указов отца, а с другой стороны, проводить интересы государства. 
Усугублял ситуацию тот факт, что в условиях дворцовых переворотов 
государственная власть отвлеклась от мусульман, которые начали массово 
возводить мечети. Проблема была решена просто: на их строительство отныне 

                                                           
1Иллюстрированная энциклопедия христианского искусства. М.: Эксмо, 2008. С. 319. 
2Козлова-Афанасьева Е. М. Особенности архитектуры деревянных мечетей юга Тюменской области (конец 
XIX – нач. ХХ вв.) // Сулеймановские чтения: материалы Х Всероссийской научно-практической 
конференции. Тюмень, 2007. С. 52–53. 
3Обские угры / под ред. А.И.Райшева. Х. – Мансийск, 2005. С. 31. 
4Цит по: Долгова С., Болотина Н., Кононова А. История Казани по документам РГАДА с XVI века // 
[Электронный ресурс] / URL: http://www.nasledie-rus.ru/podshivka/7402.php (дата обращения: 24.05.2014). 
5БГУТО ГАТО. Ф. 1865. Оп. 1. Д. 60. Л. 7. 
6БГУТО ГАТО. Ф. 1865. Оп. 1. Д. 60. Л. 8. 
7Гарифуллин И. Б. Ислам в истории и культуре Тюменского края (в документах и материалах) / под ред. 
А. П. Яркова. Тюмень: ИПЦ «Экспресс», 2004. С. 52.  
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необходимо было получать Высочайшее дозволение, а Указ Сената от 19 ноября 
1742 г. «О недопущении в Казанской губернии строить мечети…» предписал 
снести все культовые здания, выстроенные без разрешения (что было 
распространено и на Сибирь)1. Указ не учитывал художественную значимость 
строений, подлежащих сносу, однако речь шла только о новых мечетях. 
«Древности» под действие Указа не подпадали. Таким образом, Елизавета 
Петровна в нормативном акте формально смогла совместить две позиции: свою 
личную и своего отца. Однако реализация этого Указа на практике все же привела 
к гибели ряда архитектурных объектов.  

Екатерина II, хорошо знакомая с искусством по меньшей мере одной 
неправославной религии – лютеранской, способная на собственном опыте 
понимать духовные потребности иноверцев, стремящаяся завоевать и сохранить 
авторитет среди своего многонационального народа, а также учитывать 
положение России в геополитическом пространстве мира, изначально проявляла 
лояльность к мусульманскому искусству. В частности, после путешествия в Казань 
«… с возмущением она писала своему корреспонденту, что по указанию 
казанского архиерея Луки в годы правления императрицы Елизаветы Петровны 
многие древние сооружения были сломаны или перестроены, «хотя Петра I-го 
указ есть, чтобы не вредить и не ломать сию древность»2.  

Но существовала и другая сторона проблемы. Самовольное возведение 
мечетей становилось правилом, и власть в большинстве случаев оказывалась 
бессильной, что характеризует свидетельство современника: «Сколько русское 
правительство ни старалось положить известныя условия для построения 
мечетей, последние мало обращали внимание на предписания законов. Они еще с 
большею наглостью подавали челобитныя о построении мечетей и прибегали к 
обманам (прилагая, напр., к челобитным поддельные указы), когда видели 
уступки со стороны самого русского правительства. Так, помимо других условий, 
указ 23 августа 1756 года определяет положительно, чтобы магометанские 
приходы состояли не менее как из 300 или 200 душ муж. пола, и чтобы при 
таковых приходах, даже впоследствии увеличивающихся, новыя мечети не 
строились», но все было безрезультатно3.  

Первые указы Екатерины II облегчили мусульманам возможность 
строительства мечетей. В своем Большом Наказе Уложенной комиссии в 1767 г. 
статьями 494, 495 и 496 она узаконила это право. 20 августа 1769 г. вышел еще 
один нормативный акт – «О воспрещении проповедникам ездить без дозволения 
к иноверцам и о строении мечетей…» (ПСЗ, 18, № 13336)4. Это был именной указ, 
адресованный Сибирскому губернатору Чичерину, которому было делегировано 
право выдавать разрешения на строительство мечетей на территории Сибирской 
губернии. 

Таким образом, позиция императрицы определилась. Влияние оказала и 
война Е. Пугачева, одной из движущей сил которой были мусульмане Сибири. 
Однако, в отличие от своих предшественников, которые ограничивались 
проблемами мечетей, Екатерина II пошла дальше. Задуманная ею реформа 

                                                           
1ПСЗРИ. Собрание 1-е. 1740 – 1743 гг. Т.2. № 8664. СПб., 1830. С. 719–720. 
2Цит по: Долгова С., Болотина Н., Кононова А. История Казани по документам РГАДА с XVI века // 
[Электронный ресурс] / URL: http://www.nasledie-rus.ru/podshivka/7402.php (дата обращения: 24.05.2014). 
3Малов Е. О татарских мечетях в России // [Электронный ресурс] / URL: 
http://www.turklib.com/general_history/krestom_kak_mechom_-_otryvok_iz_dnevnikov_missionera.html (дата 
обращения: 25.04.2014). 
4Цит по: Долгова С., Болотина Н., Кононова А. История Казани по документам РГАДА с XVI века // 
[Электронный ресурс] / URL: http://www.nasledie-rus.ru/podshivka/7402.php (дата обращения: 24.05.2014). 
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касалась всей художественной культуры ислама и должна была раз и навсегда 
покончить со стихийностью ее развития. 

В целом на протяжении рассмотренного периода государственные интересы 
являлись доминирующим фактором, определявшим судьбу мусульманского 
искусства региона. С конца XVI в. до 1773 г. отношение государства к исламской 
культуре было однонаправленным («гонимым»), но с 1773 г. был взят курс на 
государственное регулирование мусульманского искусства.  

 
1.2. Курс на христианизацию мусульманской художественной 

культуры (1773 – 1917 гг.) 
 

В рамках реформы 1773 г. Екатерина II начала третью волну исламизации 
Тюменского региона, но уже под контролем Российской государственной власти и 
в рамках господствующей идеологии. Основной задачей стала христианизация 
мусульманской художественной культуры, но так, чтобы мусульмане восприняли 
это как благо и не заметили подмены содержательной части культуры. В Сибири 
предполагалось создание некой конфессиональной зоны, свободной от 
межэтнических и межрелигиозных конфликтов, а также сближение 
конфессиональных и национальных культур, и в идеале – их слияние. Эта мысль 
довольно четко отражена в обосновании Указа Синода от 17 июня 1773 г., 
положившего начало реформе: «Ее Величество… желая только, чтобы между ее 
подданными всегда любовь и согласие царствовало»1. 

Условия для проведения столь масштабной реформы были 
благоприятными. К началу правления Екатерины II состояние мусульманской 
культуры региона значительно отличалось от ее классического варианта, но в то 
же время сохранились предпосылки для ее дальнейшего развития. Поэтому 
появилась возможность «законсервировать» полуархаичный (полуязыческий2) 
вариант ислама через распространение его «неправильного» образца, 
одновременно с этим включив в мусульманское искусство некоторые 
христианские компоненты. 

Благоприятствовала этой задаче сохранившаяся в регионе философия 
суфизма3. По свидетельству очевидца, изучавшего его на рубеже XVIII – XIX вв., 
«суфии… считают догматы, характерные для той или иной религии, излишними и 
пренебрегают религиозными обрядами и прочими выражениями религиозного 
поклонения. Согласно их убеждениям, неважно, в какой форме человек обращает 
мысли и душу к Богу, если при этом разум его устремлен к божественному 
величию и благости»4. Сохранилось еще одно подобное свидетельство: «Если кто-
то попросит суфия пойти и принести молитву в христианской церкви, он готов 
сделать это. Если кто-то захочет взять его в Синагогу и попросит его помолиться, 
как это делают евреи, он спокойно согласится; и среди мусульман он совершит 
Намаз, так же как это делают они. В индуистском храме он видит того же Бога, 
живого Бога, на месте идола: и в храме Будды вдохновение заменит слепое 
идолопоклонничество. Конечно, в его сердце – его мечеть, где живет 
Возлюбленный…»5. Забегая вперед, можно отметить, что в Тобольской губернии 
по свидетельским данным на 1841 г., действительно, «…некоторые мусульмане 

                                                           
1ПСЗРИ.Собрание 1-е., 1770 – 1774 гг.  Т.19. № 13996. СПб., 1830. С. 775 – 776. 
2 Примем условность применения понятий «языческие / язычество» как эквивалент архаичным формам. 
3Бустанов А. К. Накшбандийский обряд хатм-и хваджаган в Сибири: аспекты исламской теологии // 
[Электронный ресурс] / URL: http://www.idmedina.ru/books/history_culture/ramazan/4/bustanov.htm (дата 
обращения: 02.01.2014). 
4Опубл. в: Эрнст К. Суфизм: мистический ислам. М.: Эксмо, 2012. С. 42. 
5Пир-о-Муршид Хазрат Инайят Хан. Учение суфиев. М., 1998. 

http://www.idmedina.ru/books/history_culture/ramazan/4/bustanov.htm


Академическая среда российских университетов 

 

52 
 

посещают церковь, ставя свечи перед иконами. Во время крестного хода они 
вместе с русскими идут на место молебствования…»1. 

Содействовало реформе Екатерины II и то обстоятельство, что 
представления об исламе в Тюменском регионе во многом остались прежними, 
далекими от нормативного варианта. Из ряда фактов, подтверждающих это, 
наиболее интересны два. Во-первых, археологические раскопки Тобольской 
соборной мечети показали, что под ней находится метровый слой навоза 
(«нечистого места»), – следовательно, со времен Искера мало что изменилось2. 
Во-вторых, один из эксклюзивных предметов ДПИ, т. н. «Тобольская лунница», 
имеет абсолютно неожиданный элемент – два когтя медведя в качестве амулета 
(Приложение № 12), – это тоже неприемлемо для нормативного ислама.  

Среди условий, осложнявших задачу, можно отметить следующее. 
Во-первых, мусульманская культура региона укреплялась через осознание 

общиной, что необходимо соблюдать религиозные запреты на реалистичные 
изображения. Этому содействовало изменение хозяйственной жизни: к концу 
XVIII в. произошло истощение объектов промысла, и шкурки постепенно 
переставали играть прежнюю роль. Во второй половине XVIII в. современник 
заметил, что зверя уже «…по неимению удобных мест неимеетца…»3. В конце XIX 
– начале ХХ вв. казна ощутимо недополучала пушнину. В частности, об этом 
свидетельствует дело на 60 листах «О продаже звериных шкур Сургутским и 
Березовским исправниками на пополнение числящимися за инородцами долгов» 
за 1906 – 1907 гг.4, дело на 77 листах по Сургуту за 1908 – 1910 гг.5 и пр. И. Б. 
Гарифуллин также отмечает, что зоны охотничьих угодий сузились, и этот вид 
промысла пришел в упадок, «а охотой в татарских селениях в конце XIX и начале 
ХХ столетий занимались лишь отдельные жители»6. Это создало условия, чтобы 
придерживаться запретов на реалистичные изображения живых существ.  

Во-вторых, расширялось количество предметов исламского искусства из 
стран арабского мира, которые привозились из хаджа Мекку, так как 
увеличивалось число паломников7.  

В-третьих, развивалась культура Волжской Булгарии, которая в 
представлениях сибирских мусульман считалась образцовой исламской: широкое 
распространение там получили каллиграфические тексты, а архитектура мечетей 
стала соответствовать лучшим образцам восточного искусства8, – это влияние не 
могло не отразиться на художественной культуре мусульманского населения 
Западной Сибири. 

Однако Екатерина II успела начать реформу до того, как нормативный 
ислам начал активно распространяться в регионе. Стремление изменить не только 
отношение государства к мусульманскому искусству, но и его само, вызвало 
комплекс мер правового характера, и основополагающим актом стало изменение 
статуса ислама: по Указу 1773 г. он превратился из «гонимой» веры в «терпимую». 

                                                           
1Опубл. в: Ислам на краю света. История ислама в Западной Сибири Т.1.: источники и историография / под 
ред. А. П. Яркова. Тюмень, 2007. С. 91. 
2Балюнов И. В. Археологические исследования Тобольской Соборной мечети // XIV Сулеймановские чтения 
«Актуальные проблемы развития языка и культуры сибирских татар»: материалы международной научно-
практической конференции. Тюмень: ТюмГУ, 2011. С. 15. 
3БГУТО ГА в г. Тобольске. Ф. И-341. Оп. 1. Д. 349. Л. 83. 
4БГУТО ГА в г. Тобольске. Ф. И-152. Оп. 43. Д. 67. 
5БГУТО ГА в г. Тобольске. Ф. И-152. Оп. 43. Д. 84. 
6Гарифуллин И. Б. Очерки истории татарского населения Тюменской области. Тюмень: Тюменский 
издательский дом. 2000. С. 74. 
7Якупов Валиулла хазрат. История организации хаджа в России / Медиа-группа «Ислам info» // 
[Электронный ресурс] / URL: http://www.info-islam.ru/publ/statji/istorija_organizacii_khadzha_v_rossii/5-1-0-
11282 (дата обращения: 02.01.2014). 
8Даутова Р. Старинные мечети Казани // [Электронный ресурс] / URL: 
http://www.tatworld.ru/article.shtml?article=125 (дата обращения: 12.05.2014). 

http://www.info-islam.ru/publ/statji/istorija_organizacii_khadzha_v_rossii/5-1-0-11282
http://www.info-islam.ru/publ/statji/istorija_organizacii_khadzha_v_rossii/5-1-0-11282
http://www.tatworld.ru/article.shtml?article=125
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Заданный Екатериной II курс соответствовал практике абсолютизма: отдельной, 
расписанной постатейно государственной программы не существовало, но 
императорские Наказы и «пожелания», разрозненные нормативные акты и 
практические меры, с 1773 по 1917 г. применявшиеся в России, позволяют 
говорить о следующих базовых идеях государственной политики в сфере 
мусульманской художественной культуры: 

1. «Состояние исламского искусства Сибири государство должно 
держать под контролем». Предполагалось, что реформа должна начаться с 
создания соответствующей системы управления. Для реализации этих положений 
был учрежден новый орган (ОМДС), а у прежних изменена компетенция. 
Руководство мусульманской культурой в целом осуществлялось через духовные и 
светские структуры, которые были тесно взаимосвязаны.  

Духовное управление мусульманским искусством не имело четкой 
системы. Святейший Синод – государственный орган по руководству 
конфессиями – влиял номинально: с XVIII в. до 1917 г. (с перерывом) оттуда 
исходили образцы мечетей1, которые разрешалось наделять региональной 
спецификой. С начала XIX в. до 1844 г. эти функции были переданы 
Министерству духовных дел иностранных вероисповеданий2, но затем опять 
вернулись к Синоду. В условиях региона контрольные функции продолжали 
выполнять местные духовные органы. 

Если до 1773 г. православное духовенство имело право активно участвовать 
в вопросах, связанных со строительством и внешним обликом  мечетей, и 
последнее слово всегда оставалось за ним, то Указ 1773 г. запретил архиереям 
«вступать в дела, касающиеся до иноверных исповеданий и до построения по их 
закону молитвенных домов, предоставляя все сие светским правительствам»3. 
Правда, по содержанию Указа сложно было понять, освобождается ли духовная 
власть от данной обязанности полностью, в рамках всей иерархии, или это лишь 
мера, ограждающая мусульман от произвола местного православного духовенства. 
Кроме того, делегирование этого вопроса исключительно «светским 
правительствам» также не обеспечивало мусульманам свободу в художественной 
культуре, т. к. православные основы государства диктовали чиновникам 
соответствующие рамки при выполнении своих должностных обязанностей. 
Однако начало процессу было положено.  

В целом Указ 1773 г. способствовал некоторой религиозной автономии 
мусульман в вопросах искусства и архитектуры, т. к. общение со светскими 
чиновниками в этой сфере представлялось менее болезненным, чем подчинение 
православной церкви. Однако Указ 1773 г. не был и «безобидным» для 
мусульманской культуры; более того, по существу, он был достаточно опасным, т. 
к. предполагал христианизацию мусульман в скрытой форме: во-первых, он 
вызывал доверие к власти, и соответственно, ко всем ее начинаниям; во-вторых, 
он ориентировал на строительство культовых зданий, но по разрешению (и 
соответственно, по проектам) власти; и, в-третьих, он запутал механизм 
получения разрешения таким образом, что мусульманам все равно приходилось 
обращаться и к светской, и к духовной власти, за счет чего контакты с 
православными расширялись, и скрытое миссионерское влияние удваивалось.  

Это противоречие отразилось и в делопроизводственной документации. 
Например, при создании проекта мечети в ю. Комаровских она исходила, помимо 

                                                           
1Заварихин С. П.  В древнем центре Сибири. М.: «Искусство», 1987. С. 10. 
2Абдрашитова А. Р. Деятельность Оренбургского магометанского духовного собрания в 1789 – 1917 годах и его 
взаимоотношения с государственными органами власти: дисс… канд. ист. наук. М., 2001. С. 73. 
3ПСЗРИ. Собрание 1-е. 1770 – 1774 гг. Т.19. № 13996. СПб, 1830. С. 775–776. 
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иных должностных лиц, из Тобольской духовной консистории1, – это один из 
последних проектов, заверенных там, и относится к 1902 г. Однако утверждение 
Консистории стоит далеко не на всех проектах, и систему здесь выявить 
невозможно. Полагаем, что данный закон в регионе понимали по-своему: 
утверждение проводилось «по желанию»: если мусульманская общественность 
хотела его соблюсти, то проект рассматривался в Консистории, если нет – то он 
поступал прямо в губернские структуры. 

Так как Синод не был универсальным органом по управлению 
мусульманской уммой, то в 1788 г. Екатерина II создала специализированное 
учреждение. Вначале оно называлось Уфимским Духовным Магометанского 
закона Собранием (1788 – 1796 гг.), затем – Оренбургским Духовным 
Магометанского закона Собранием (1797 – 1840 гг.), и с 1841 г. Оренбургским 
Магометанским Духовным Собранием (ОМДС)2, – именно это название 
закрепилось в историографии и для предыдущих периодов его истории. ОМДС 
считалось государственным органом3 и, соответственно, финансировалось из 
государственной казны. В частности, в 1788 г. «размер годового жалования для 
председательствующего Муфтия составлял 2000 руб., для членов Собрания – по 
750 руб., для переводчиков – по 1000 руб. и т. д.»4.  

Основными функциями ОМДС были административные и судебные, и не 
случайно именно в этот период в Тобольской губернии были записаны и 
получили статус закона правила шариата для местных мусульман5. Кроме 
контроля за соблюдением шариата, к функциям ОМДС относилось также 
«строительство мечетей, подготовка мулл, проведение молитв и богослужений, 
издание мусульманской литературы и религиозное просвещение»6, – т. е. все, что 
касалось мусульманской культуры. Действительно, именно с деятельностью 
Духовного Собрания связан бурный рост благотворительных обществ, открытие 
мектебе и медресе и прочие позитивные начинания. Именно к данному этапу 
относятся редчайшие образцы декоративного (и по большей части – ювелирного) 
искусства из фондов ТИАМЗ7, а также строительство основной части мечетей8, в 
том числе Большой Ембаевской, ставшей памятником федерального значения. 
Между тем, ОМДС стало средством в руках государства, с помощью которого оно 
реализовывало задачи по трансформации мусульманской культуры. 

Духовное Собрание работало в тесной связи с губернскими властями, имея 
право посылать им распоряжения для исполнения. В частности, циркулярным 
указанием от 23 марта 1851 г. полицейские органы Тобольской губернии обязаны 
были собрать информацию о мечетях и прихожанах и отправить в ОМДС9. 
Ответственным за выполнение циркуляра ОМДС считалось Губернское 
правление. В исполнение приказа Градские полицейские органы Ялуторовска, 
Ишима, Березово сообщили, что у них мечетей, мектебе и духовных лиц нет; из 
Туринска поступило сообщение, что там только 9 мужчин и 2 женщины из 

                                                           
1БГУТО ГА в г. Тобольске. Ф. И–353. Оп. 1. Д. 495. Л. 3. 
2Географический указатель по метрическим книгам Магометанского духовного собрания по фонду И–295, 
Оп. 1., 1830 – 1878 гг. Уфа, 2006. С. 1. 
3Абдрашитова А. Р. Деятельность Оренбургского магометанского духовного собрания в 1789 – 1917 годах и его 
взаимоотношения с государственными органами власти: дис… канд. ист. наук. М., 2001. С. 21. 
4 ЦГИА РБ. Ф. И-295. Оп. 3. Д. 114. Лл. 87–88. 
5Цит по: Бакиева Т. Г. Обычай и закон. Очерки правовой культуры сибирских татар в XVIII – начале XX в. 
Новосибирск: Акад. изд-во «Гео», 2011. С. 5.  
6 Абдрашитова А. Р. Деятельность Оренбургского магометанского духовного собрания в 1789 – 1917 годах и 
его взаимоотношения с государственными органами власти: дис… канд. ист. наук. М., 2001. С. 22.  
7 Земля Тюменская – Альбом. Тобольск; Тюмень, 2004. С. 35–39. 
8Мечети и мусульманские организации Тюменской области. Информационный справочник. Тюмень: ООО 
«Печатник», 2010. 
9ЦИА РБ. Ф. И-295. Оп. 11. Д. 101. Л. 12.  
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мусульман; из Тобольска и Тюмени информация не пришла1. Обращает на себя 
внимание качество собранной информации: она представляется недостаточно 
верной даже без дополнительной проверки: известно, что женщин в 
мусульманских общинах от переписи прятали. 

 ОМДС, имея право посылать циркуляры, не обладало контрольными 
функциями и не могло налагать санкции в случае неисполнения распоряжения. 
Поэтому циркуляры ОМДС выполнялись далеко не всегда: судя по документам, 
губернские власти их чаще игнорировали, чем выполняли. Приведенный выше 
факт, что Тобольск и Тюмень не предоставили данных по запросу ОМДС, 
повторяется и в дальнейшем. В сохранившемся в фондах ОМДС сводном 
документе по Тобольской губернии за 1886 г. информация по Тобольскому округу 
опять не представлена, а по Тюменскому округу ограничена Кашегальской, 
Большекаскаринской, Бухарской, Кречетинской, Калымской и Бердюжской 
волостями2. Довольно показательным в этом плане является обращение 
Духовного Собрания к одному из уездных исправников в 1906 г.: «Магометанское 
Духовное Собрание просит Вас, Милостивый Государь, понудить кого следует к 
скорейшему исполнению отношения Собрания от 15 мая сего года за № 2765 
относительно доставления сведений в Собрание…»3. 

Светские власти настолько недобросовестно относились к исполнению 
распоряжений ОМДС, что в результате по Тобольской губернии вообще 
отсутствует правдоподобная статистика относительно численности мечетей, 
мектебе, священнослужителей и прихожан. Кроме этого, ОМДС и не могло знать 
обо всем. В частности, в 1862 г. было отмечено: «Разрешение построек новых 
мечетей совершается окончательно в местных губернских правлениях, о чем 
Собрание не имеет сведений»4, – губернские власти не сообщали о таких 
решениях в ОМДС (и имели право не сообщать). Поэтому выявить точное 
количество объектов мусульманской архитектуры не представляется возможным. 
Кроме того, подобные факты достаточно четко характеризуют статус Духовного 
Собрания в глазах губернских правлений. 

 Для создания образцов мусульманского искусства необходимо было знать 
каноны ислама. В этой связи в полномочия ОМДС входило экзаменование 
духовных лиц на «знание правил магометанской веры». Выработанная процедура 
оставалась неименной на протяжении более чем столетия и представляла собой 
следующее. Желающий пройти испытание и получить свидетельство обращался в 
ОМДС. В случае успешной сдачи экзамена полученное духовное звание, а также 
должность в одной из мечетей утверждались Губернским управлением, которое 
выдавало соответствующий документ («Указ»), в связи с чем и появилось 
название «указный мулла».  

В конце XVIII – начале XIX вв. экзамены не были обязательными, 
мусульмане лишь имели на них право. В частности, в 1800 г. ясашный татарин 
Абдулкарим Рафиков из Казанской волости Тобольской губернии просил 
Губернское управление отослать его приказом в ОМДС «для испытания в 
избранном жителями звания ахуна»5. Экзамен был успешно сдан. И этот случай 
не единственный.  

Со второй половины XIX в. всех избранных местными обществами имамов 
обязали проходить испытание. В 1868 г. инородцы Бухарской волости избрали 
Абдул-алина Абдулмаликова имамы в местной Соборной мечети и обратились в 

                                                           
1ЦИА РБ. Ф. И-295. Оп. 11. Д. 101. Л. 12.  
2ЦИА РБ. Ф. И-295. Оп. 3. Д. 11485. Лл. 2–16.  
3ЦИА РБ. Ф. И-295. Оп. 10. Д. 564. Л. 63. 
4ЦИА РБ. Ф. И-295. Оп. 11. Д. 101. Л. 78.  
5ЦИА РБ. Ф. И-295. Оп. 4. Д. 185. Л. 1.  
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Губернское управление утвердить его в должности1. Губернское управление 
издало приказ о командировании его в ОМДС для сдачи экзамена, но когда имаму 
решили об этом сообщить, он исчез. Через некоторое время беглец дал 
объяснительную, что он отказывается от должности и на экзамен в ОМДС не 
поедет2. Губернское управление закрыло дело, но вскоре из Духовного Собрания 
поступила информация, что Абдул-алин Абдулмаликов все же прибыл на 
испытание и показал очень хорошие знания, соответствующие сразу четырем 
духовным званиям3. Так постепенно экзамены стали необходимостью в жизни 
духовных лиц, и наиболее активно к этой процедуре начали прибегать с 1870-х гг. 

Наконец, в конце XIX в. экзамены стали нормой. Любой мусульманин мог 
пройти испытание, получить «Указ», а затем уже быть распределенным в одну из 
мечетей. Так, в 1885 г. Мурза Юнусов из ю. Новых Тобольской губернии сдавал 
экзамен в ОМДС 10 июля, 19-го уже получил Свидетельство из ОМДС, но 
Губернским Управлением был утвержден в духовном звании лишь на следующий 
год4. В этот период «указные муллы» в Тобольской губернии были повсеместно. В 
частности, по данным на 1886 г. в мечетях Тюменской волости работало 20 
духовных лиц, их которых 18 имели «Указы», а остальные два числились 
временно, до испытания в ОМДС5.  

Введение экзаменов не решило проблему недостаточного знания 
священнослужителями канонов ислама по ряду причин. 

Во-первых, экзаменаторы сами не владели исламом в должной степени, и к 
этому сознательно стремилась Российская государственная власть. В частности, 
уже по Указу от 22 сентября 1788 г., учредившему ОМДС, его состав менялся 
каждые три года, но не было требования, чтобы члены Духовного Собрания имели 
соответствующе образование или хотя бы опыт работы муллой6. Предполагалось, 
что эту должность мог занять любой мусульманин «достойного поведения». Как 
отмечало ОМДС в 1853 г., все еще нет «закона о том, должны ли быть 
утверждаемы в сии звании преимущественно муллы, имеющие звания Хатымов 
или Муттарисов, и при том действительно занимающиеся обучением магометан 
высшим наукам, как о том ходатайствовало всегда Духовное Собрание»7. Но 
ничего не изменилось и в дальнейшем. Более того, с 1865 г. даже на должности 
муфтиев (высшая должность в ОМДС) стали назначаться лица без духовного 
образования8. В этих условиях членам ОМДС было очень непросто рассматривать 
споры по шариату, давать комментарии (фетву) и пр., – им приходилось 
самообразовываться, а в этом случае они не были застрахованы от ошибок в 
понимании шариата и экзаменовании мулл. 

Во-вторых, отсутствовали стандарты в содержании экзамена, его форма 
была произвольная и устная, поэтому члены Духовного собрания могли 
проявлять лояльность. Документы ОМДС не зафиксировали ни одного случая, 
чтобы приехавший на испытание из Тобольской губернии не сдал экзамен. Задача 
комиссии состояла в том, чтобы определить, на какое духовное звание хватает 
знаний у претендента. Вердикт обычно гласил: «По испытанию оказался 
муллою»9, «Оказался быть способным муллой и мугаллином»1, «Показал знания 

                                                           
1ЦИА РБ. Ф. И-295. Оп. 4. Д. 6775. Л. 5. 
2ЦИА РБ. Ф. И-295. Оп. 4. Д. 6775. Л. 5об. 
3ЦИА РБ. Ф. И-295. Оп. 4. Д. 6775. Л. 9. 
4ЦИА РБ. Ф. И-295. Оп. 4. Д. 14562. Л. 1–7. 
5ЦИА РБ. Ф. И-295. Оп. 3. Д. 11485. Лл. 3–16. 
6ЦИА РБ. Ф. И-295. Оп. 11. Д. 101. Л. 22.  
7ЦИА РБ. Ф. И-295. Оп. 11. Д. 101. Л. 22 об.  
8Шершнева Е. А. Положение мусульманских общин Томской губернии в контексте государственно-
конфессиональной политики Российской империи во второй половине XIX – начале XX в.: автореф. дисс… 
канд. ист. наук. Барнаул, 2013. С.16. 
9ЦИА РБ. Ф. И-295. Оп. 11. Д. 101. Л. 43. 
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на духовное звание хатыма»2, и пр. Таким образом, какое-нибудь духовное звание 
было гарантировано по прибытии в ОМДС. 

В-третьих, устная форма испытания и ограниченное время ориентировали 
экзаменаторов на проверку знаний именно шариата (магометанского закона), 
который на подведомственной ОМДС территории практически не включал 
вопросы искусства. Поэтому в Тобольской губернии лица с духовными званиями 
далеко не всегда знали о канонах в художественной культуре ислама. Более того, 
на экзамене проверяли и знание «мусульманских традиций», – а это т. н. 
«традиционный», или «народный ислам», который в нормативном исламе 
понимается как «неправильный» и даже может предполагать использование 
некоторых запрещенных предметов ДПИ (например, амулетов, «кукол»). Таким 
образом, экзамены порой лишь закрепляли неправильные (не соответствующие 
нормативным) представления священнослужителей о мусульманском искусстве.  

А. Р. Абдрашитова, отмечая, что «муллы практически ничего не знали» об 
исламе, ставит вопрос: «Нам представляется несколько странным, что 
правительство мирилось с таким невежеством мулл, которые обладали статусом 
государственных служащих и на которых оно возлагало выполнение многих 
функций»3. Данная ситуация объясняется следующими обстоятельствами. 
Государство, понимая, что сибирский ислам вписался в духовную культуру 
России, не планировало своими руками культивировать в регионе ислам 
нормативный. Как показал опыт Кавказа, иные варианты ислама создают массу 
проблем российским властям. Поэтому правительство не было заинтересовано в 
том, чтобы Оренбургское Магометанское Духовное Собрание при экзаменовании 
мулл указывало им на «ошибки» в восприятии ислама, если таковые находило. 

Документы неоднократно подчеркивают формальное отношение ОМДС к 
некоторым канонам ислама и ориентацию на христианизацию мусульманской 
культуры. Стандартным согласием на предложение государства изменить какую-
либо исламскую традицию было следующее: «Оренбургский Муфтий вместе с 
Оренбургским Магометанским Духовным Собранием… не принимает 
Магометанских законов в… таком строгом смысле»4, – это было оправдание 
собственной политики. 

Одна из функций ОМДС состояла в создании фетвы – мнения богословов 
по различным вопросам, отраженным в первоисточниках – Коране и Сунне, а 
также издания на их основе нормативных актов – фирманов. Неоднократные 
свидетельства современников, касающиеся степени проникновения фетвы в 
культуру местного населения, выражались замечанием: «…приходится признать, 
что казиев и фатихов (правоведов) здесь было немного, а их трактовка Корана и 
Сунны оставалась частным явлением»5. 

В сфере изобразительного искусства фетва и фирманы должны были 
касаться прежде всего теоретических положений, что-либо запрещавших или 
разрешавших. Нормы шариата, записанные в Тобольской губернии в конце XVIII 
в. для сибирских татар и применявшиеся в качестве закона, даже не упоминают 
сферу искусства, а ограничиваются семейными и хозяйственно-экономическими 

                                                                                                                                                                                           
1ЦИА РБ. Ф. И-295. Оп. 4. Д. 14562. Л. 2. 
2Там же. 
3Абдрашитова А. Р. Деятельность Оренбургского магометанского духовного собрания в 1789 – 1917 годах и его 
взаимоотношения с государственными органами власти: дис… канд. ист. наук. М., 2001. С. 29. 
4ПСЗРИ. Собрание 2-е. 1830. Т. 5. Отделение 1. № 3659. СПб., 1831. С. 396. 
5Цит. по: Ислам на краю света. История ислама в Западной Сибири. Т.1.: источники и историография / под 
ред. А. П. Яркова. Тюмень, 2007. С. 202. 
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вопросами1. Дискуссия о запретах на изображения живых существ и христианских 
крестов считалась излишней в условиях Российской государственности. 

Подтверждением этого является содержание фетвы, которую ОМДС 
создало по поручению Департамента Духовных Дел иностранных 
вероисповеданий. В начале ХХ в. правительство решило унифицировать 
программы мектебе в соответствии с государственными стандартами, и встал 
вопрос, можно ли там преподавать черчение и рисование, и что об этом говорят 
Коран и Сунна. Духовное Собрание поняло это как государственный заказ, и 
совещание богословов в созданной ими фетве даже не упомянуло о религиозных 
запретах на реалистические изображения, которые повсеместно практиковались в 
российских школах в рамках государственного стандарта. Дискуссии не было, а 
содержание фетвы было построено как доказательство, что рисованием 
мусульманам заниматься можно.   

ОМДС привело несколько аргументов, построенных на положениях Сунны. 
В частности, была переведена и прокомментирована выдержка из книги 
«Мишкат» главы Аль-Игтисам-Бисуннети: «…Пророк провел одну черту и сказал: 
эта черта обозначает Божию дорогу, после чего провел по правой и левой 
сторонам черты еще несколько маленьких черточек…  Из хадиса и сих слов 
Пророка видно, что искусство черчения и рисования не противны правилам 
шариата, и что искусство это необходимо…»2. Еще одно доказательство гласило: 
«Пророк однажды начертил форму в виде квадрата, на середине этого квадрата 
провел другую линию, пересекающую две противоположные линии квадрата, и по 
сторонам этой черты поставил перпендикуляры и, показывая эту форму 
присутствующим и указывая на среднюю черту в квадрате, сказал: это человек…  
Из этого хадиса вытекает необходимость учиться искусству черчения и рисования. 
Стало быть, в мектебе должны быть классы черчения и рисования, с 
надлежащими указаниями и разъяснениями изображаемых геометрических 
форм»3.   

В целом в вопросах исламского искусства, когда они все же возникали, 
Духовное Собрание оказалось крайне неповоротливым механизмом. Примером 
является история с разработкой проектов мечетей в 1828 г. Главноуправляющий 
духовными делами иностранных вероисповеданий Д. Блудов отмечал: «…считаю, 
что всего удобнее будет сочинить и дать начальству, от которого зависит 
позволение строительства мечетей, планы и фасады, разного оных рода, так, 
чтобы общества магометан могли избирать из сих планов и фасадов по своему 
желанию, но потом уже не отступали в строении от избранных ими»4. 

При создании архитектурного облика мечети планировалось также четко 
определить их типы и виды; в частности: 

«а) на сколько «родов» и на какие именно делятся мечети; 
б) что считается «во внутреннем расположении и в наружном виде 

существенным и необходимым для богослужения, а что составляет одни 
удобности и украшения, зависящие от произвола строителей»5.  

Планировалось, что после сбора данной информации архитектор под 
надзором ОМДС «сочинил бы планы и фасады для каждого рода мечетей в трех 
рисунках»6. При этом предлагалось три вида мечетей: 1) «без излишеств, только 

                                                           
1Бакиева Т. Г. Обычай и закон. Очерки правовой культуры сибирских татар в XVIII – начале XX в. 
Новосибирск: Акад. изд-во «Гео», 2011. С. 5.  
2ЦИА РБ. Ф. И-295. Оп. 11. Д. 908. Л. 9об. 
3ЦИА РБ. Ф. И-295. Оп. 11. Д. 908. Л. 10. 
4Абдрашитова А. Р. Деятельность Оренбургского магометанского духовного собрания в 1789 – 1917 годах и его 
взаимоотношения с государственными органами власти: дисс… канд. ист. наук. М., 2001. С. 73. 
5Там же.  
6Там же. 
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для необходимого помещения», 2) «с удобностями и украшениями умеренными», 
3) «с богатыми украшениями»1. Таким образом, нельзя утверждать, что заранее 
отрицались художественные формы мечетей и их архитектурная уникальность. 
Данный документ, разработанный чиновником, создавал условия для развития 
мусульманского искусства, причем не только в плане архитектуры, но и 
внутреннего украшения мечетей: росписей, мозаики, лепнины и пр. 

Однако ОМДС не справилось с поручением. Получив распоряжение 
Д. Блудова, Муфтий ответил, что «встречает затруднения в исполнении 
предписания, так как не имеет у себя в наличии точных сведений, какими могут 
быть богатые, простые и средние мечети»2. Таким образом, инициатива не была 
подхвачена Духовным Собранием, и типовые проекты были утверждены только 
через 16 лет, в 1844 г.3 В них были отражены «православные» представления о 
«простых» и «богатых» храмах. Чертеж такой «богатой» мечети с элементами 
сложной деревянной резьбы сохранился в Тобольском архиве4. С другой стороны, 
фактический отказ от исполнения распоряжения мог быть противодействием 
политике христианизации, т. к. изначальное предложение разбить мечети на 
типы и виды в зависимости от украшений уже соответствовало христианской 
традиции.  

Сложившееся в историографии мнение об ОМДС как учреждении, всецело 
подчиненным государству, в том числе за счет финансовой зависимости, 
структурой, вообще не способной решать проблемы мусульман, требует 
корректировки. Свою задачу ОМДС видело не столько в административной, 
сколько в духовной жизни, в частности, давать благословение, а не разрешать что-
либо. Такое благословение, например, было получено при возведении в конце XIX 
в. архитектурного комплекса в ю. Ембаевских5. 

В материальном плане у членов Духовного Собрания практически ничего не 
было: они отчитывались о собственности, и ее размер, как правило, не отличался 
от имущества рядовых мусульман. А вот проявление их духовности наблюдается 
при анализе фетвы, данной богословами ОМДС относительно отношения к 
другим религиям: «Глава 42 Корана, стих 12 гласит: «Он установил для вас 
религию, которую заповедовал еще Ною; религия эта и была дана тебе в открытии 
о Мухамеде, мы заведывали ее Аврааму, Моисею и Иисусу в таких словах: 
сохраните религию эту и не распадайтесь на секты». Из стиха этого явствует, – 
продолжают богословы ОМДС, – что фундамент, на котором построен Ислам, 
т. е. правоверие, одинаков с фундаментами, из которых построены религии 
Ноя, Авраама, Моисея и Иисуса»6. 

Данный стих, который нередко понимается как призыв к джихаду, 
Духовное Собрание трактовало по-своему, в соответствии с собственным 
пониманием конфессионального мира. Для его установления и сохранения ОМДС 
сознательно шло на жертвы, отступая от правил нормативного ислама. Это была 
не слепая зависимость от Российской власти, а мудрость, обеспечивающая 
единство и мир на вверенной ОМДС территории. 

Светская система управления была призвана реализовывать 
законодательство, связанное с художественной культурой ислама. Прежде всего, 
речь шла о строительстве мечетей. С одной стороны, политика «терпимости» по 
отношению к магометанам обязывала государственные органы содействовать 

                                                           
1Там же, С. 74. 
2Там же, С. 75. 
3СЗРИ. В 16 т. Кн. 3. Т. XII. Ч. I. / Сост. и изд. A. M. Нюрнберг. М., 1910. С. 242. 
4БГУТО ГА в г. Тобольске. Ф. И-353. Оп. 1. Д. 638. 
5Муслим-Инфо. 2013. № 35 (май). С. 2. 
6ЦИА РБ. Ф. И-295. Оп. 1. Д. 908. Л. 11об. 
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этому процессу; с другой стороны, ориентация прежде всего на православное 
искусство не дозволяла им быть излишне активными и инициативными. 

Среди светских органов управления с 1773 г. до 1844 г. внешний вид мечетей 
регулировались местной властью и Главным управлением духовных дел 
иностранных вероисповеданий1, с 1844 г. – губернскими управлениями. Однако 
первоначально ни мусульмане, ни представители местной власти четко не 
представляли, какой орган конкретно должен заниматься этими вопросами. 
Механизм вырабатывался долго: по меньшей мере, он оставался непонятным 
мусульманам региона на протяжении первых двух десятилетий. Бюрократическая 
система и настороженность мусульман также тормозили процесс. В частности, 
одним из первых, кто инициировал в регионе строительство мечети, был 
татарский старшина Юмашев из юрт Карбанских Кречетинской волости 
Тюменского уезда. Не будучи уверенным, что выдача разрешения на 
строительство входит в компетенцию суда, он просит суд подсказать, куда нужно 
обратиться. Его прошение датировано 21 декабря 1792 г. – через 19 лет после 
начала реформы2. Выяснилось, что начинать процесс нужно именно с суда, а 
затем утверждать документы в губернском управлении. 

На первой стадии должны были выступить инициаторы, которыми, как 
правило, были доверенные от мусульманской общины или имамы. В частности, 
проект Соборной мечети в ю. Сабанакских был утвержден по прошению указного 
имама Ашир-Мухамеда Сайдашева3, в ю. Мало-Карагайских – указного имама 
Камалетдина Сафарова4, в ю. Больше-Куларовских – доверенного от инородцев 
Юсупова5, в ю. Ебаргульских – по рапорту Саргатского волостного старшины6, в ю. 
Нагорных – «доверенного от крестьян» А. Амирганова7, в ю. Баишевских – 
«доверенного от инородцев» Карима Хучашева8, в ю. Ренчинских – по прошению 
муллы Нигматуллы Имангулова9 ю. Еланских – доверенного от сельского схода Я. 
Магукова10, и пр.  

На второй стадии необходимо было оформить разрешение на строительство 
мечети, и первоначально на это уходили годы. В частности, соответствующая 
переписка с Тобольской губернской властью, начатая 15 января 1789 г. 
«старшиной Абраимом Тузбакиным с товарищами», закончилась через 7 лет – 19 
декабря 1795 г.11 Постепенно сроки сокращались, что свидетельствует о более 
отлаженной системе решения этих вопросов. В частности, «дело по прошению 
доверенного бухарцев Тарского округа Б. Мухамедова по строительству Соборной 
мечети» рассматривалось уже чуть больше полугода – с 10 октября 1893 г. по 17 
мая 1894 г.12 После принятия Манифеста 1905 г. о свободе вероисповеданий этот 
процесс еще больше ускорился и составлял 1 – 2 месяца13. 

Строительство могли разрешить, а могли – нет. Так, мусульманам Уватской 
волости в 1874 г. отказали в возведении мечети в ю. Миткинских, мотивируя тем, 
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что там проживает только 39 чел. мужского пола, хотя в других таких же деревнях 
мечети открывались1. 

На третьей стадии происходило оформление проектов в Губернском 
управлении: обычно это был типовой вариант, достаточно простой, для которого 
готовилась соответствующая документация. До указа 1905 г. единое оформление 
проектов отсутствовало, с 1905 г. была проведена унификация. 

Протокол об утверждении проекта оформлялся или письменно, или на 
печатной машинке, как, например, для ю. Иземетских Сеитовской волости (1916 
г.)2 и подшивался к самому проекту: фактически создавалась книжка на 
нескольких развернутых листах. Чаще всего это был один большой лист, 
свернутый или вчетверо (например, ю. Иземетские)3, или «гармошкой» 
(например, ю. Индерские)4. Обязательным было наличие масштаба и 
определенных видов мечети (в разрезе, общий вид и пр.). 

Несмотря на нормативы, оформление проектов не было абсолютно 
одинаковым. Например, для ю. Саургатских Карагайской волости Тобольского 
уезда комплект включал 5 листов и состоял из следующих документов: 
аккуратные чертежи (фасад лицевой, фасад боковой), выполненные черной 
тушью по линейке5; другие виды – «разрез по А и В», «разрез по С и D», общий 
план мечети и план на местности, которые выполнены в цвете акварелью6. 

Проект для юрт Кошелевских Ялуторовского уезда (1904 г.) был выполнен 
на 10 листах и включал рисунок фасада, всех сторон мечети, мечеть в разрезе, 
общий план и план на местности7. Проект мечети для ю. Нагорных Карагайской 
волости (1909 г.) выполнен только на 2 листах, на тонкой бумаге-кальке с 
фактурой под ткань, но включал все необходимые виды. Проект прорисован до 
мелочей, детально, что присутствует не всегда8. Так же профессионально сдал 
проект Усть-Тарской мечети, полностью в цвете: присутствует синяя крыша, 
коричневые фасады из дерева и пр.9 Проект мечети для юрт Иземетских 
Сеитовской волости выполнен на 4 листах синей бумаги белым цветом10. 
Абсолютно такой же сине-белый вариант проекта присутствует для юрт 
Баишевских Тобольского уезда11. 

Иногда в проект включалось полное оформление мечети. В этом плане 
наиболее интересны чертежи для ю. Еланских Тобольского уезда на трех листах12. 
Проект резко отличается от остальных не только формой мечети, но главное – 
многочисленными декоративными деталями, прорисованными до мелочей.  

Четвертая стадия – утверждение проекта в Губернском управлении. Если он 
не требовал доработки, это происходило за несколько дней. Например, для ю. 
Нагорных Карагайской волости дело формировалось и утверждалось с 4 по 29 
апреля 1909 г.13, для ю. Еланских той же волости – с 24 по 29 мая 1907 г.14, для ю. 
Саургатских – с 28 декабря 1899 г. по 11 января 1900 г.15 Примером данной 
процедуры является также строительство мечети в ю. Казарово Тюменского уезда 
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(1885 г.): «Проект перестройки Тобольская губернская комиссия по строительству 
одобрила и не оказывает препятствия»1, – гласит деловая переписка.  

Сохранившиеся документы свидетельствуют, что такие планы были 
разработаны, представлены в губернское управление и утверждены также для ю. 
Ново-Бехтеревских Тобольского округа2, в ю. Канданских (1900 г.)3, ю. Салимских 
(1900 г.)4 и ю. Комаровских (1902 г.)5, ю. Нагорных (1909 г.) Тобольского уезда6. 
Тобольское губернское управление продолжало эту работу накануне и после 1917 
г. Так, в 1916 г. был утвержден проект мечети ю. Иземетских Тобольского уезда7 и 
ю. Варваринских Тюменского уезда8. 

2. «В окружающей среде должно доминировать православное искусство, а 
культура ислама – ориентироваться на его образцы», – это второй базовый 
тезис государственной политики в сфере мусульманского искусства.  

Кроме законодательства о схожести мечетей и церквей9, христианизация 
мусульманского искусства требовала дополнительных мер, которые ослабили бы 
представления мусульман о религиозных запретах, и прежде всего – на 
изображения православных крестов и других элементов, которые вызывали 
ассоциации с христианством. В этом плане довольно показательным является 
случай настоящего бунта в «мусульманских» областях Поволжья и Сибири, 
который начался с введением в 1878 г. в Казанской губернии инструкции, 
согласно которой население обязано содержать православные приходы, церкви, 
учителей, причем платить должны были все, без различий в вероисповеданиях. 
«В инструкции нет ни слова о магометанах, их обычаях и законе шаригата…, – 
писали доверенные от мусульманских общин в ОМДС. – А ст. 10, между прочим, 
говорит о пожарных, но не разъясняет нашего магометанского закона, по 
которому в наших селениях воспрещено строить каланчи с православными  
колоколами, а между тем носится слух, что скоро нас, на основании каких-то 
распоряжений, в противность Святому Алкорану, обяжут построить каланчу и 
повесить на ней колокол»10. Но государственная власть продолжала свою 
политику, несмотря на недовольство мусульман. 

Образ православных крестов, колоколов и другие христианские 
изображения использовались в жизни мусульман повсеместно. В частности, 
государственная символика с портретами императоров вступала в противоречие с 
нормами шариата, который такие изображения запрещал: кроме образов людей, в 
исламе нельзя создавать и использовать парадные портреты11. Между тем, в 
интерьер кабинетов администрации мусульманских общин обязательно входил 
портрет императора. Он зафиксирован, например, в XIX в. в Надцинском 
инородном управлении Тобольского уезда, т. е. в управленческой конторе 
сибирских татар12. 

Атрибуты государственности включали и другие изображения, 
запрещенные в исламе. В частности, при Екатерине II сохранились прежние 
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гербы Сибири и сибирских городов, в которые входили образы зверей (соболей и 
др.). На гербе Тюмени были лисица с бобром, существовала и казенная печать с 
этим гербом. На территориальных эмблемах Тобольска было 2 соболя, Туринска – 
росомаха1. Герб России также включал корону с крестом, двуглавого орла и 
Георгия Победоносца на коне. 

Запрещенные в исламе изображения (в частности, орел) находились и на 
печатях. Правда, документы мечетей заверялись печатями без них, но это было 
случайностью. В частности, в метрических книгах ставились печати приставов, 
содержащие только текст и цифры: например, в юртах Канданских Тобольского 
уезда (1914 г.)2 и юртах Кандерских Тюменского уезда (1913 г.)3. Изображение 
орлов было и на гербовых марках. В частности, две из них красного цвета и 
номиналом по 80 коп. зафиксированы в Тобольском губернском управлении на 
деле с проектом мечети4. 

Российские деньги также содержали изображения монархов, православных 
храмов или зверей. Монеты XVIII – XIX вв., имевшие хождение на территории 
Западной Сибири, в том числе Тюменского региона, имели изображение орла, 
некоторые – сибирский герб с соболями или фигуру Георгия Победоносца на 
коне5. В середине XVIII в. в Сибирскую губернскую канцелярию поступил 
императорский указ, который устанавливал печать двухрублевых монет «с 
портретом Петра I и крестом»6. 

Запрещенные в исламе изображения находились и на некоторых знаках. 
Например, волостные старшины должны были носить на груди знаки с гербом 
губернии, в который входил православный крест 7. Это вызывало жалобы со 
стороны старшин и стремление отказаться от них, так как мусульманские народы 
видели в ношении таких знаков оскорбление их религиозных чувств. Как 
отмечает Т. Г. Бакиева, «…об этом писал в 1909 г. поверенный от Вагайской 
волости Тухтабай Курманов. Он обратился к Тобольскому начальнику с 
прошением, чтобы крестьянские начальники не обязывали старшин носить 
должностные знаки. Определением Тобольского губернского управления по 
крестьянским делам от 25 июля 1900 г. было отменено решение крестьянского 
начальника о ношении волостными головами из татар должностых знаков на 
груди»8.  

Данное решение основывалось и на нормативной базе. В частности, в 1840-х 
гг. были приняты указы, согласно которым для награждения мусульман 
создавались иные варианты государственных орденов и медалей – без 
православных крестов и образов христианских святых. Их заменяли 
геральдическим орлом9. Но другие изображения на медалях оставались, причем 
получали их представители духовного сана. Многие из чинов мусульманских 
муфтиятов неоднократно награждались высшими орденами империи. Так, Селим-
Гирей Тевкелев, который в 1865 – 1885 гг. возглавлял ОМДС, был награжден 
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8Бакиева Т. Г. Обычай и закон. Очерки правовой культуры сибирских татар в XVIII – начале XX в. 
Новосибирск: Акад. изд-во «Гео». 2011. С. 26. 
9Ногманов А. И. Государственно-исламские отношения в России во второй половине XVI – начале XX века (к 
проблеме периодизации) // [Электронный ресурс]  / URL: http://www.idmedina.ru/books/materials/?3717 (дата 
обращения: 03.09.2014). 
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орденами Анны и Станислава I степени1. Центральным элементом первого ордена 
являлось изображение женской фигуры; второго – вензель S в окружении четырех 
орлов. 

Однако все эти «несоответствия» власть компенсировала исключительной 
ценностью наград, их редкостью и тем фактом, что медаль нужно было заслужить 
многолетним трудом, ориентированным прежде всего на благо государства, на 
выполнение государственных задач. В частности, в 1908 г. ахун Хуснулла 
Багаутдинов был награжден серебряной медалью, т. к. «…во время беспорядков 
действиями своими, разъяснениями на магометанское население объяснял им о 
необходимости подчиняться властям и о противозаконности их действий, ввиду 
чего магометанское население нисколько не волновалось в столь тревожное время 
и вело себя весьма хорошо, каково всецело относится к энергичным и умным 
действиям означенного муллы»2. В 1907 г. имам Мухамед-Гариф Баймуратов 
получил медаль, так как около 20 лет «работал в военных госпиталях, …но наряду 
с этим также исполнял требы в гражданской больнице, в казармах и тюремном 
замке»3. 

При награждении, которое происходило с ходатайства ОМДС, существовали 
«квоты», которые распределялись между губерниями, и в этом плане Тюменский 
регион был совсем не в выигрышном положении. Он входил в состав огромной 
Тобольской губернии, частью которой в отдельные периоды были также 
территории современной Омской области и Казахстана, где концентрация 
мусульман по отношению к православному населению была выше. Поэтому 
награды, как правило, уходили туда. В частности, 17 июля 1906 г. Акмолинский 
уездный начальник для награждения имама писал в ОМДС: «Имею честь 
препроводить в Магометанское Духовное Собрание формулярный список о 
службе Имама Хатыпа первой Акмолинской Соборной мечети Абдрахима Аюпова-
Измайлова»4. 

3. «Нельзя допустить, чтобы сибирский вариант исламского искусства 
менялся в сторону нормативного», – это третье базовое положение в 
государственной политике относительно мусульманской культуры.  

В этой связи мусульманам создавались препятствия для знакомства с 
мировой культурой ислама, и прежде всего для выезда за границу, в страны 
арабского мира, в том числе в хадж. Между тем, паломничество местными 
мусульманами рассматривалось как обязательная мера. По мнению ОМДС, 
«…всем известно, что по правилам шаригата одним из главных душеспасательных 
и обязательных обрядов для мусульман признается совершение хаджа»5.  

В более ранний период, в XVII в., административных преград при выезде из 
Сибири фактически не существовало, и возможность свободного хаджа 
сохранялась. Но в первой половине XVIII в. государство ввело специальные 
разрешения на передвижение – «проезжие», «прохожие», «покормежные», 
«пропускные» документы6, а во II половине XVIII в. в регионе появились 
«пашпорта»7, которые хранились в уездном казначействе и выдавались по 
необходимости, только с разрешения властей. Передвижение внутри Сибири, 

                                                           
1Арапов Д. Ю. Ислам в Российской империи. Законодательные акты, описания, статистика. М.: ИКЦ 
«Академкнига», 2001. С. 18. 
2ЦИА РБ. Ф. И-295. Оп. 10. Д. 564. Л. 64.   
3ЦИА РБ. Ф. И-295. Оп. 10. Д. 564. Л. 17.   
4ЦИА РБ. Ф. И-295. Оп. 10. Д. 564. Л. 55. 
5ЦИА РБ. Ф. И-295. Оп. 11. Д. 101. Л. 7. 
6Науменко О. Н. Правовые акты «просвещенного абсолютизма» в России // Северо-Западная Сибирь в 
прошлом и настоящем: материалы научно-практической конференции. Нижневартовск: Изд-во НГУ, 2007. С. 
39. 
7БГУТО ГАТО.  Ф. И-6. Оп. 1. Д. 87. Л. 1.   
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губернии или уезда разрешалось билетами, в которых указывалась конкретная 
причина отлучки. На уровне сельского самоуправления (волостные суды, 
старосты и пр.) крестьяне могли отлучаться по отпускным и увольнительным 
письмам, в которых также указывалась причина отъезда1. В этих условиях хадж 
даже в Среднюю Азию получил массу административных барьеров, а в Мекку – 
законным путем – стал практически невозможен.  

В XIX в. для поездок за границу нужно было получать не только 
разрешение властей, но заграничный паспорт и визы, что еще больше усложняло 
организацию паломничества. В России первый нормативный акт, разрешивший 
хадж (но только бухарцам), был принят лишь в 1803 г.: Указ Императора «О 
пропуске бухарцев, находящихся в России, в Мекку для поклонения»2. Однако это 
не значило, что хадж не совершался другими мусульманами: они регулярно 
переходили российскую границу как нелегалы, и в качестве документов брали 
рекомендательные письма от волостных старшин3. О такой организации 
паломничества из Сибири рассказывал и современник событий М. Красовский: 
«Ходжи наживают в короткое время целое состояние, в чем помогает им не молва 
о святой жизни, не ум или умение решать спорные вопросы на основании Корана, 
но единственно поддержка со стороны старшин»4. 

Мусульмане совершали хадж и легально. Имам Абчелилов из ю. Тураевских 
Тюменского уезда побывал в Иерусалиме, Мекке и Медине в 1866 г.5 В этом же 
году путешествие в Мекку сроком 8 месяцев совершил имам Абушахманин из ю. 
Казанских Тобольского уезда6.  

Особенно сложным было уйти в хадж духовным лицам: государство 
создавало им массу препятствий. Циркуляром МВД был установлен следующий 
порядок: каждый мулла, желающий отправиться за границу, вначале должен 
подать в Губернское правление прошение, на которое необходимо наклеить 2 
оплаченные гербовые марки по 60 коп. Затем Губернское правление 
ходатайствовало перед МВД «об увольнении муллы в заграничный отпуск». Когда 
разрешение МВД было оформлено, наступала следующая стадия – получение в 
местных органах полиции свидетельства, что «нет никаких законных препятствий 
для выезда за границу». Затем необходимо было оплатить пошлину – по 15 рублей 
за каждые полгода путешествия (в настоящий хадж ходили пешком, поэтому он 
был длительным). Лишь после этого можно было подать губернатору прошение о 
выдаче заграничного паспорта, опять заплатив гербовый сбор 60 коп.7 Кроме того, 
разрешение необходимо было получить и в Оренбургском Магометанском 
Духовном Собрании. Хотя обычно резолюция ОМДС была одинаковая: 
«Препятствия не встречается»8, – но это была дополнительная затрата сил и 
времени. Наконец, нужно было найти себе замену в мечети на время хаджа.  

Когда все документы были оформлены, Губернское правление уведомляло 
ОМДС, что мулла получил отпуск, а также сообщало, кто будет руководить 
приходом вместо него9. Характерно, что эта сложная процедура не смущала 

                                                           
1Науменко О. Н. Правовые акты «просвещенного абсолютизма» в России // Северо-Западная Сибирь в 
прошлом и настоящем: материалы научно-практической конференции. Нижневартовск: Изд-во НГУ, 2007. С. 
39. 
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ОМДС. По его мнению, изложенному в 1897 г., «… со стороны Российского 
правительства на совершение хаджа не делается никаких препятствий»1. 

Отказ в заграничной поездке мог мотивироваться разными причинами, 
наиболее распространенная среди которых – эпидемии в других странах. Иногда 
угроза существовала реально. В частности, 24 января 1897 г. ОМДС за № 44 издал 
фирман, которым просил верующих воздержаться от хаджа в связи с тем, что «в 
Индии свирепствует чума»2. Не случайно, что муллы ходили в хадж без 
разрешения, и губернские власти не знали, где они находятся в течение 6 месяцев, 
– такие сообщения поступали в ОМДС. Как результат, Духовное Собрание издало 
фирман, по которому имамы могли отлучаться без разрешения только на две 
недели3.  

 В 1905 г., после принятия Указа о свободе вероисповеданий, позиция 
властей в отношении хаджа позитивно изменилась. Государство нашло 
обоснование этому: «Посещение Мекки меняло мусульман в сторону 
одухотворения»4. Как результат – власть начала помогать в организации 
паломничества. Из Сибири был организован следующий маршрут: поездом – в 
Варшаву, затем – в Вену, затем – в Константинополь, и потом на пароходе – в 
Мекку5. Введение в действие Транссибирской магистрали сняло проблему 
удаленности Западной Сибири.  

Так как отпала необходимость нелегального перехода границы, то, 
соответственно, цены на путешествие снизились с 300 руб. до 100 руб.6 Однако и 
теперь посетить Мекку могли только состоятельные люди. Из Тобольской 
губернии такое путешествие состоялось, к примеру, для купцов Т. С. 
Айтмухаметова и Н. Н. Айтыкина7. Если мусульманин самостоятельно хадж 
совершить не мог (как, например, житель юрт Истяцких Тобольского уезда Айбат 
бабай в начале ХХ в.), то за него ходили другие8. Сибирские мусульмане 
привозили из Мекки книги с орнаментальным оформлением и иллюстрациями и 
различные атрибуты мусульманского искусства, в том числе шамаили9. 

Кроме паломничества, знакомство с мировой культурой ислама возможно 
было через книги. В силу декоративного украшения переплетов, иллюстраций, 
орнаментов и каллиграфических текстов они сами по себе являлись 
произведениями исламского искусства, но главным было содержание. Как 
следствие, возможность такого знакомства контролировалась государством. 

Отношение Екатерины II к книгам, которые читали мусульмане, было 
двойственным. В частности, в 1778 г. она передала Казани богатейшую библиотеку 
Г. А. Потемкина, в числе которой было много богословских христианских 
сочинений10. С другой стороны, Екатерина II стала единственным правителем в 
истории России, при котором наблюдалось внимательное отношение и к 
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мусульманской книге. Так, в 1781 г. по ее приказу в типографии С. – Петербурга 
был напечатан Коран на арабском языке. Так как рукопись была создана лучшим 
каллиграфом России и Европы Усманом Исмаиловым, то получился шедевр 
исламского каллиграфического искусства1. Издание было повторено 5 раз, причем 
Коран государством распространялся бесплатно2. 

После Екатерины II политика изменилась: запрещалась бесплатная раздача 
книг, так как это приравнивалось к миссионерству. Мусульманские книги были 
очень дорогими; нижний уровень цены стал устанавливаться государством, что 
было дополнительным препятствием для их распространения. В частности, Павел 
I Указом от 21 декабря 1797 г. «О рассылке напечатанного на арабском языке 
Алкорана для продажи в те губернии, где населены народы магометанского 
исповедания» установил высокую цену Корана – 6 руб. 5 коп. за экземпляр3. 
Сложно провести аналог на этот год, но в Москве в середине XVIII в. можно было 
приобрести лошадь за 3 руб.4, а в Сибири цены на книги были выше, чем в 
Москве5. 

В связи с этими обстоятельствами, когда при покупке книг выбор стоял 
между Кораном и Сунна, предпочтение, естественно, отдавалось первому. Как 
итог – среди сохранившихся мусульманских книг и манускриптов нет ни одного 
экземпляра Сунны. Фонды ТОКМ второй половины XVIII – начала XX вв. 
содержат два Корана6, материалы по шариату7, историю  Пророков8, книги по 
мусульманской морали9, рассказы духовного и исторического содержания10, 
книги «для обучения молодых мусульманской вере»11 и учебники для медресе и 
мектебе12. Музей с. Ембаево хранит рукописи и печатные издания примерно 
такого же содержания13. 

Преимущественное изучение Корана, а не Сунны, привело на территории 
Тюменского региона к противоречивой тенденции. Нормы исламского искусства 
(в том числе запреты) обоснованы именно в Сунне, а не в Коране. Так как Коран о 
них «молчал» и даже допускал (например, в нем неоднократно присутствует образ 
павлина, который, кстати, разрешен при изображении эпиграфических 
орнаментов), то мусульмане оправдывали использование не только парадных 
портретов, но и больше – религиозной скульптуры-идолов.  

В этот период на территории Тюменского региона значительная часть 
мусульманских текстов существовала в виде манускриптов – кодексов и свитков. 
Рукописный вариант книг не предполагал их массового использования. 
Важнейший манускрипт – Коран XVII в. в виде кодекса из фондов ТОКМ 14 – это 
единственный известный на настоящее время сохранившийся образец исламского 
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научных работ, посвященный 30-летнему юбилею исторического факультета ТГСПА им. Д. И. Менделеева. 
Тобольск, 2009. С. 94. 
2Там же. 
3ПСЗРИ. Собрание 1-е. 1796 – 1797 гг. Т.24. № 18287. СПб., 1830. С. 852. 
4Нечаева Л. В. Распространение книги в Западной Сибири во второй половине XVIII в. // Актуальные 
проблемы филологии, истории и культурологи: теоретические и методический аспекты: межвузовский 
сборник научных работ, посвященный 90-летию образования словесно-исторического отделения Тобольского 
учительского института. Тобольск, 2007. С. 20. 
5Там же. 
6ТОКМ. Инв. № 19063, 19064. 
7ТОКМ. Инв. № 19060, 19052, 18999. 
8ТОКМ. Инв. № 19072, 18962. 
9ТОКМ. Инв. № 18984. 
10ТОКМ. Инв. № 19071, 18951. 
11ТОКМ. Инв. № ОФ. 7652/2. 
12ТОКМ. Инв. № ОФ. 8858/7; ОФ. 8858/10; 29009; 1858. 
13МЗТИиК с. Ембаево. Инв. № 10; КП № 3. ОФ. 1242/6;  КП № 3 ОФ. 1242/7; КП № 3. ОФ. 1242/9; КП № 3. 
Оф. 1242/12 и др. 
14ТОКМ. Инв. № 19063.   
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рукописного первоисточника, созданного в Тюменском регионе. В этих условиях 
особое значение приобретал типографский способ издания книг, но в регионе 
наблюдался недостаток и их: в России даже в конце XIX в. меньше всего 
мусульманских библиотек было в Сибири, наряду с Кавказом и Средней Азией1. 

Библиотеки пополнялись разными способами. В частности, в 1861 г. в 
Тобольской губернии купец Гибетулла Баязитов подарил местной мечети «12 
священных книг, переплетенных в 25 частях» и назначил муллу Габлулгарына 
Якушева «их попечителем»2. При свидетелях был написан дарственный акт, 
который Магометанское Духовное Собрание «засвидетельствовало в должном 
порядке». 

В 1898 г. Председатель ОМДС, разбирая книги по шариату, обратил 
внимание на отсутствие в библиотеке «весьма ценного сочинения под названием 
Фатваэ Индия, пользующегося во всех мусульманских учреждениях Востока 
большим уважением и являющимся обыкновенно настольной книгой»3. 
Замечание ОМДС довольно показательно: «Это издание весьма хорошее, и этого 
труда в России не имеется»4. Поиск книги вывел на Казань, где у одного из ахунов 
она нашлась, причем изданная в Каире. Кроме того, к ней прилагались 
комментарии знаменитых мусульманских ученых-богословов Казыхана и 
Баззазия, – всего 6 объемных томов. Ахун согласился ее продать Духовному 
собранию, которое заранее согласилось на ту сумму, которую выставит 
собственник. Альтернативный вариант – заказ этой книги из Каира в Россию – 
был сопряжен с множеством сложностей, что предопределило ее цену: даже без 
комментариев богословов ее стоимость на рынке доходила до 60 руб.5 

В конце XIX – начале XX вв. на продажу книг «магометанского 
содержания», и как следствие, приобщение населения к мусульманской культуре, 
необходимо было получить разрешение, которое выдавалось на основании 
справки из полиции о благонадежности мусульманина. В справке указывалось: 
«…срок проживания в городе, отсутствие судимости, а также удостоверение, что 
данный гражданин ни в чем предосудительном замечен не был»6. Эта была 
стандартная процедура, характерная также для открытия типографий, питейных 
заведений, публичных домов и т. п., – всего, что, по мнению властей, могло быть 
опасным для нравственного состояния общества. В 1914 г. в Тюмени такое 
разрешение было выдано, например, владельцам книжных магазинов Шакиру 
Хасанову7 и Хадиче Ахмедт-Гареевне Вагаповой8. При этом содержание книг не 
принималось во внимание. После издания Указа о свободе вероисповеданий 1905 
г.9  мусульманская литература была приравнена к книгам на иностранных языках, 
что отразилось и на правилах продажи10. Это практиковалось до конца 1920-х гг. В 
целом характер и объем мусульманской литературы, имевшей хождение в 
Тюменском регионе, не позволял верующим детально изучить нормы 
классического исламского искусства.   

                                                           
1Данилов В. Л. Исторические условия и предпосылки возникновения мусульманского книгоиздательства в 
Сибири // Вестник Омского университета. 2007. № 4. С. 95. 
2ЦИА РБ. Ф. И-295. Оп. 3. Д. 6703. Л. 4.   
3ЦИА РБ. Ф. И-295. Оп. 11. Д. 101. Л. 116. 
4ЦИА РБ. Ф. И-295. Оп. 11. Д. 101. Л. 116. 
5ЦИА РБ. Ф. И-295. Оп. 11. Д. 101. Л. 116. 
6БГУТО ГА в г. Тобольске. Ф. И-152. Оп. 29. Д. 51. Л. 9. 
7БГУТО ГА в г. Тобольске. Ф. И-152. Оп. 29. Д. 51. Л. 4. 
8БГУТО ГА в г. Тобольске. Ф. И-152. Оп. 25. Д. 79. Л. 137. 
9О веротерпимости. Закон 17 апреля 1905 г. М., 1905. 
10Волкоморова О. Б. Торговля книгами на иностранных языках в Тюмени конца XIX – начала XX веков // 
Вторые Чукмалдинские чтения: книга как памятник культуры: тезисы научно-практической конференции. 
Тюмень: ИД «Титул», 2011. С.105. 
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В целом Российская идеология определила путь развития мусульманского 
искусства Тюменского региона: оно имело право на существование, но лишь в 
рамках, дозволенных и определенных государством. Однако это формировало 
толерантность мусульман к христианству и стало предпосылкой, позволившей 
народам гармонично сосуществовать и на следующем этапе истории, и облегчило 
уже Советскому государству задачу по русификации мусульманского населения. 

 
1.3. Политика деисламизации искусства (1917 – 1991 гг.) 

 
Изменение государственной политики по отношению к мусульманскому 

искусству произошло не сразу. Характерно, что даже в условиях революционной 
нестабильности 1917 – 1918 гг. продолжалось строительство культовых зданий: в 
частности, архивы зафиксировали утверждение губернскими органами проектов 
мечетей для ю. Старицких1, ю. Баишевских2 и ю. Ренчинских Тобольского уезда3. 
Интересен факт, как местные мусульмане отреагировали на конфессиональную 
политику большевиков: в период Гражданской войны они «в массовом порядке 
бросили в Иртыш свои домашние «куклы» (религиозную скульптуру), когда 
пришли красные»4. 

Большевики рассматривали ислам как «меньшее зло» по сравнению с 
православием. Более того, мусульмане оказались в категории «гонимых при 
царском правительстве народов», и по отношению к ним поначалу даже 
наблюдалась относительная лояльность. В частности, кампания по закрытию 
православных церквей в г. Тюмени поначалу не затронула мечети. Для 
складирования снятых колоколов даже определили место с точным адресом в 
центре города5, в то время как мечети в циркулярах даже не упоминались.   

Вместе с этим был введен контроль над верующими, и сразу после победы 
над Колчаком начал работать Комиссариат по мусульманским делам, 
подотчетный Центральному народному комитету по делам мусульман6. В 1920 г. 
он был преобразован в отдел по делам национальностей, в котором, в свою 
очередь, действовал подотдел национальных меньшинств Тюменской губернии7. 
Наряду с другими секциями (латышской, еврейской, польско-литовской, 
вогульской, чувашской) в его состав входила мусульманская 8, которая была 
единственной, названной по религиозной, а не этнической принадлежности. При 
вступлении в партию в анкетах кандидатов никого не смущала запись «владею 
мусульманским [арабским – Ю. Б.] языком», которая была у некоторых 
активистов9. Когда в 1920 г. в с. Ембаево встал вопрос о курсах политграмоты, то 
«…желающих учиться на курсах из молодежи есть несколько человек, но на 
мусульманском языке»10.  

Эти обстоятельства позволяют предположить, что термин «мусульманское» 
местная власть в качестве временной меры использовала как «национальное» 
(относительно мусульманских народов), до подбора более подходящего понятия. 
В этих условиях термин «мусульманское искусство» также приобрел этнический 
оттенок. В начале 1920-х гг. он был разрешен, но дословно понимался как 

                                                           
1БГУТО ГА в г. Тобольске. Ф. И-353. Оп. 1. Д. 1200. Л. 1. 
2БГУТО ГА в г. Тобольске. Ф. И-353. Оп .1. Д. 1185. Л. 1. 
3БГУТО ГА в г. Тобольске. Ф. И-353. Оп. 1. Д. 1210. Л. 1. 
4 Цит. по: Исхаков Д. М. Введение в историю Сибирского ханства. Казань: Институт истории им. 
Ш. Марджани АН РТ, 2006. С. 89. 
5БГУТО ГАСПИТО. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 197. Л. 82. 
6БГУТО ГАСПИТО. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 199. Л. 1. 
7БГУТО ГАТО. Ф. 80. Оп. 1. Д. 21а. Л.1. 
8БГУТО ГАСПИТО. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 324. Л. 38.  
9БГУТО ГАСПИТО. Ф. П-1. Оп. 2. Дд. 155, 159, 299 и др.  
10БГУТО ГАСПИТО. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 197. Л. 65.  
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«искусство мусульманских народов» и подчеркивал не столько религиозный, 
сколько национальный компонент1. Так как виды предметов искусства, их роль в 
богослужении, а также художественный облик государство больше не 
регламентировало, то появилась (опять же временная) относительная свобода и в 
художественном творчестве.  

Однако уже в 1922 г. «мусульманская» секция была заменена на «татаро-
башкирскую»2, хотя это не отражало реального этнического состава ее членов. 
Однако мусульманское искусство пока не было под запретом. При содействии 
татаро-башкирской секции предметы культа и здания мечетей формально были 
отданы в управление мусульманским общинам, что получило закрепление, 
например, в Уставе Карбанского приходского мусульманского религиозного 
общества3, в Уставе Боровского мусульманского религиозного общества4 и др.  

Со второй половины 1920-х гг. советская власть начала физическое 
наступление на мусульманскую художественную культуру. Продолжились меры, 
разработанные и апробированные в дореволюционный период, но им был придан 
крайний характер.  

Прежде всего, изменился статус ОМДС. Дореволюционный опыт показал 
дипломатичность Духовного Собрания по отношению к власти, когда 
приходилось проводить интересы и мусульманской уммы, и государства. Эта 
тенденция продолжилась, в результате чего оно пережило все революции и 
войны. После 1917 г. ОМДС было переименовано в Центральное Духовное 
управление мусульман внутренней части России и Сибири (с 1948 г. – Духовное 
управление мусульман Европейской части СССР и Сибири)5, и фетва этого органа 
свидетельствовала о серьезной вынужденной адаптации ислама к советским 
реалиям. Например, в условиях ликбеза фетва объявила «непростительным 
грехом» противодействие учебе женщин, а с началом кампании по борьбе с 
обычаями «грехом» стало и ношение чадры6, несмотря на прямое указание 
Корана, что женщины обязаны покрывать голову.  

Фирманы как вид нормативного акта потеряли свою актуальность, а мнения 
богословов должны были соответствовать преобразованиям советского общества. 
Так как искусство стало мощным средством идеологического воздействия, то 
Духовному Собранию пришлось переориентироваться, но создавать новые 
комментарии к Корану было очень непросто.  

В частности, в дореволюционный период, в начале ХХ в., позиция 
мусульманского духовенства относительно искусства в целом была такова: «Всем 
известно, что в наше время такие безнравственные и пустые забавы, как 
рисование, театры и литературные вечера, получили распространение среди 
татар…, а некоторые татарские газеты… осмеливаются выставлять в качестве 
благих и богоугодных дел такие безусловно запрещенные нашей религией 
развлечения, как театр и музыку. Пророк наш Мухамед еще 1300 лет назад 
предрекал, что такие деяния могут послужить причинами к ужасным бедствиям: 
провалу земли, падению с неба камней, превращению людей в животных или в 
неодушевленные предметы»7. 

                                                           
1Валеева – Сулейманова Г. Ф. Мусульманское искусство татар Среднего Поволжья: истоки и развитие // 
[Электронный ресурс] / URL: http://www.vevivi.ru/best/Musulmanskoe-iskusstvo-tatar-Srednego-Povolzhya-
istoki-i-razvitie-ref31677.html (дата обращения: 02.04.2014). 
2БГУТО ГАСПИТО. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 484. Л. 17.  
3БГУТО ГАТО. Ф. 209. Оп. 1. Д. 23. Л. 43. 
4БГУТО ГАТО. Ф. 209. Оп. 1. Д. 23. Л. 55. 
5Силантьев Р. Новейшая история ислама в России. М.: «Алгоритм», 2007. С. 24, 26. 
6Мавлютов Р. Р. Ислам. М.: Политиздат. 1974. С. 96. 
7Цит. по: Климович Л. Ислам в царской России. М.: Политиздат, 1936. С. 88.  
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В условиях государственной политики по развитию агитбригад, а также 
театрального, музыкального и изобразительного искусства как средства 
идеологического воспитания, был создан новый комментарий, опирающийся на 
иные суры Корана. В частности, фетва Духовного Собрания от 21 – 22 декабря 
1963 г. на вопрос «правильно ли покупать и держать дома гармонь, патефон, 
скрипку, радио, мольберт и др.?» отвечает: «Все эти предметы являются 
произведениями искусства, изобретенными на основе науки и просвещения. 
Доказательств того, что использование их являлось бы грехом, ни в Коране, ни в 
изречениях Пророка мы не видим. Но доказательство в правильности есть: 
однажды после праздничной утренней молитвы наш Святой пророк сидел у 
своего близкого друга Абу-Бекра. В это время жена Абу-Бекра Гайша на курае 
заиграла национальные мелодии того времени. Абу-Бекр рассердился на нее, 
говоря: «Перестань играть, постыдись Пророка». Тогда Пророк сказал: «У 
каждого племени есть радостный день. А у нас сегодня тоже большой радостный 
праздник». Это изречение, кажется, ясно доказывает правильность 
использования музыкальных инструментов. Если бы это являлось грехом, то 
Пророк не разрешил бы играть»1. Вопрос об использовании мольбертов отдельно 
не стоял, поэтому рисование было разрешено в комплексе со всеми остальными 
видами художественного творчества.  

Таким образом, Духовное Собрание оказалось в значительно более сложной 
ситуации, чем в дореволюционный период, но такое приспособление было 
средством самосохранения, и адаптации помог именно дореволюционный опыт. В 
таких условиях соблюдение канонов в искусстве и регламентация художественной 
культуры были уже невозможны.   

Чтобы разорвать связи мусульман с мировой культурой ислама, в     1930 г. 
закрылись границы для хаджа2, и население региона подчинилось: нелегальных 
попыток не зафиксировано. Однако мусульмане быстро переориентировались: 
сложившаяся еще в дореволюционный период, в условиях православного 
государства, практика совершать хадж на могилы суфийских шейхов стала 
основной и постепенно закрепилась как «народная традиция».  

На смену царской пришла советская атрибутика. Если в дореволюционный 
период обязательными были портреты лишь одного, правящего, императора, то 
теперь таких изображений стало много, и использовались они повсеместно.  

Началось закрытие мечетей, причем это делалось руками самих же 
мусульман, их общими собраниями. В апреле 1929 г. вышло Постановление ВЦИК 
и СНК РСФСР «О религиозных объединениях», которое наложило столько 
ограничений на мечети (нельзя создавать кассы взаимопомощи, организовывать 
детские кружки по интересам и пр.)3, что существование обществ при них стало 
просто бессмысленным, а содержание зданий – невозможным. Учитывая, что в 
сибирском варианте ислама верующие могли обходиться без культовых строений, 
судьба последних была предрешена. 

Вместе с закрытием мечетей в конце 1920-х и 1930-е гг. началась борьба с 
мусульманской книгой, что вызвало гибель частных и общественных библиотек. 
Например, библиотека уже закрытого Ембаевского медресе была ночью вывезена 
представителями административных органов в сопровождении пяти собак4. 
Вместе с книгами уничтожались образцы содержащейся там арабской 
каллиграфии и исламского декоративно-прикладного искусства, связанного с 

                                                           
1Цит. по: Мавлютов Р. Р. Ислам. М.: Политиздат. 1974. С. 97–98.  
2Наумкин В. В. Ислам и мусульмане: культура и политика. М., 2008. С. 211. 
3Действующее законодательство о религиозных объединениях. Уфа, 2009. С. 179. 
4Бустанов А. К. Рукопись в контексте сибирского ислама // Селезнев А. Г., Селезнева И. А., Белич  И. В. Культ 
святых в сибирском исламе: специфика универсального. М., 2009. С. 164. 
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украшением книг. В частности, утеряны грамоты Искерской, Баишевской, 
Истяцкой и многих других астана, а на них могло быть орнаментальное 
оформление и «печать Пророка», как это присутствует на манускрипте из 
Юрумской астана1. 

В целом идеология советского периода, в основных своих компонентах 
повторяя дореволюционную, но в новой интерпретации, начала разрушать 
мусульманское искусство региона и усиливать этнический компонент, что 
практиковалось с помощью трех направлений.  

Во-первых, необходимо было искоренить религию, и, как предполагалось, 
мусульманское искусство исчезнет само по себе. В соответствии с этим началось 
усиление антирелигиозного влияния на художественную культуру. Однако, с 
одной стороны, с 1923 г. из центра начали более активно поступать циркуляры о 
необходимости усиления антирелигиозной пропаганды2; а с другой стороны, 
запрещалось действовать излишне активно. В частности, в 1923 г. с грифом 
«секретно» и «шифрованная телеграмма», за подписью Молотова, Тюменскому 
Губкому РКП (б) поступил циркуляр: «Несмотря на целый ряд постановлений ЦК 
о необходимости осторожного отношения к религиозным предрассудкам крестьян 
и отсталой части рабочих, в ЦК продолжают поступать сведения о нарушении 
этих постановлений, в частности, о массовом закрытии церквей, вызывающем 
недовольство, используемое антисоветскими элементами. ЦК категорически 
предлагает приостановить проведение в жизнь этой меры. В тех случаях, когда 
закрытие церквей вызывает раздражение части трудящегося населения, церкви 
должны быть открыты. Члены партии, виновные в нарушении настоящего 
циркуляра, будут привлекаться к самой суровой партийной ответственности…»3.  

В циркуляре не говорилось о мечетях, и если члены партии понимали его 
формально, то реализация директивы приводила к двояким действиям: с одной 
стороны, наблюдалась временная отсрочка наступления на мусульманскую 
культуру; с другой стороны, наиболее активные коммунисты нередко 
«перегибали». В частности, в ю. Ембаевские приехала т. Иванова из Губчека, 
показала мандат и обыскала дом купца Кармышакова, а также несколько других 
богатых домов, и «отобрала у одной хозяйки настенные [развешанные по стенам 
картинки, возможно, шамаили – Ю. Б.] вещи»4. Это вызвало волну возмущения 
бухарцев, которые, жалуясь, подчеркивали: «Мы же всегда с Россией рука об 
руку…»5.  

Во второй половине 1920-х гг. и мусульманское искусство, и сам термин 
были фактически запрещены6, а в регионе начали действовать «методические 
разработки о работе учреждений культуры по проведению научно-атеистической 
пропаганды среди населения»7. 

Ислам перестал находиться в несколько «привилегированном» положении 
по сравнению с христианством, и в новых условиях соблюдение норм шариата в 
части изобразительного искусства было чревато не только неприятностями, но и 
репрессиями: в 1930-е гг. были расстреляны многие муллы, хранившие опыт 
арабского каллиграфического искусства, создания шамаилей и намазлыков. 

                                                           
1Рахимов Р. Х. Астана в истории сибирских татар: мавзолеи первых исламских миссионеров как памятники 
историко-культурного наследия. Тюмень, 2006. С. 33, 36, 39 и др. 
2БГУТО ГАСПИТО. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 657. 
3БГУТО ГАСПИТО. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 570. Л. 14. 
4БГУТО ГАСПИТО. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 197. Л. 64. 
5Там же. 
6Валеева – Сулейманова Г.Ф. Мусульманское искусство татар Среднего Поволжья: истоки и развитие // 
[Электронный ресурс] / URL: http://www.vevivi.ru/best/Musulmanskoe-iskusstvo-tatar-Srednego-Povolzhya-
istoki-i-razvitie-ref31677.html (дата обращения: 02.04.2014). 
7БГУТО ГАТО. Ф. 1731. Оп. 1. Д. 264. 

http://www.vevivi.ru/best/Musulmanskoe-iskusstvo-tatar-Srednego-Povolzhya-istoki-i-razvitie-ref31677.html
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Среди жертв террора, например, мулла Хуснутдин Ярмухаметов – отец известного 
в регионе общественного деятеля Хамида Ярми1. По данным К. Кабдулвахитова, в 
годы репрессий в Тюменском крае было убито 30 имамов2. 

В годы Великой Отечественной войны отношение к исламу несколько 
изменилось, и даже открывались новые мечети 3, но само искусство по-прежнему 
было запрещено как «пропаганда» ислама. 

Если в 1920-е – 30-е гг. антирелигиозная пропаганда была направлена на 
всех в одинаковой степени, то в послевоенный период тенденция изменилась: 
национальный и конфессиональный состав верующих учитывался 
непропорционально, и мусульмане на некоторое время оказались вне 
государственного контроля. Это продолжалось до начала новой религиозной 
кампании 1960-х гг., но она коснулась мусульман слабее, чем христиан. 

В частности, в 1960-е гг. в Тюменской области практически все 
методические разработки для проведения атеистических бесед были посвящены 
православию. Например, материалы Клуба атеистов рекомендуют ставить перед 
верующими такие вопросы: «Существовал ли Иисус Христос как человек?», 
«Каковы противоречия в Евангелиях?» и т. п.4 Ни в одной сохранившейся 
разработке нет слов «Коран» и «ислам»5. Кроме того, в отчетах об атеистической 
пропаганде говорится именно о русских деревнях6. Справка о состоянии научно-
атеистической пропаганды по Тюменской области отразила, что в 1963 г. было 
крещено 3370 младенцев (11,6% к общему числу родившихся) и 26 венчаний7, но 
не было ни одного факта относительно мусульман. Между тем, исламская 
традиция имянаречения существовала практически в 100% случаев (даже когда 
давались русские имена), нормой оставался никах (брачный обряд, аналогичный 
христианскому венчанию)8, а также посвящение в ислам родным отцом, причем в 
ходе очень простой процедуры, без участия института мечети.  

В этом плане очень показателен следующий пример. В 1962 г. работники 
Областного ДНТ провели ревизию сельского клуба в д. Киндер Нижнетавдинского 
района, в результате чего выяснилось следующее: «Здание клуба 43 года тому 
назад было переоборудовано из бывшей мечети. Оставлен минарет, а на нем 
полумесяц – символ магометанской религии. На протяжении ряда лет районные 
организации ставят вопрос о снятии полумесяца, но безуспешно. В результате 
нашей командировки о полумесяце на здании учреждения культуры сообщено в 
отдел пропаганды и агитации обкома КПСС, – обещана помощь…»9. Учитывая, 
что этот сельский клуб был передовым, и на его базе планировалась передача 
опыта, ревизор отметил: «Но от экскурсии в клуб, на наш взгляд, следует 
отказаться, пока на нем сияет полумесяц»10. В итоге полумесяц все-таки был 
снесен, причем вместе с минаретом.  

Атеистические беседы в национальных деревнях, конечно, проводились, 
причем к концу рассматриваемого периода там произошло усиление 

                                                           
1Шагбанова Х. С., Уразова Н. М. История сибирских татар 1920 – 1930-х гг. в судьбе Хамида Ярми //   
Сулеймановские чтения (тринадцатые): материалы Всероссийской научно-практической конференции. 
Тюмень, 2010. С. 137. 
2Кабдулвахитов К. По следам Тюменских шейхов. Историческое расследование. Тюмень: Типография 
«Печатник», 2005. С. 139–140. 
3Алов А. А., Владимиров Н. Г. Ислам в Европейской России и Сибири в советский период // [Электронный 
ресурс] / URL: http://verigi.ru/?book=200&chapter=22 (дата обращения: 26.03.2014). 
4БГУТО ГАТО. Ф. 1731. Оп. 1. Д. 273. Л. 117. 
5БГУТО ГАТО. Ф. 1731. Оп. 1. Дд. 273, 611.  
6БГУТО ГАТО. Ф. 1731. Оп. 1. Д. 173. Л. 81. 
7БГУТО ГАТО. Ф. 1731. Оп. 1. Д. 173. Л. 141. 
8Ташкалова В. С. Празднично-обрядовая культура народов Тюменской области: монография. Часть 1. 
Тюмень: «Вектор-Бук», 2011. С. 111. 
9БГУТО ГАТО. Ф. 1835. Оп. 1. Д. 13. Л. 26. 
10БГУТО ГАТО. Ф. 1835. Оп. 1. Д. 13. Л. 27. 
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антирелигиозной политики. В частности, в первой половине 1980-х гг. число 
лекций по научному атеизму в районах с татарским и казахским населением уже 
было значительно выше, чем в русских1. Однако до перестройки и распада СССР 
оставался сравнительно небольшой временной промежуток, и эта работа не 
успела принести планируемый эффект, что в целом помогло сохраниться основам 
мусульманской художественной культуры.  

Вторым направлением политики по искоренению мусульманского 
искусства было развитие этнической культуры. В соответствии с провозглашенной 
идеей дружбы народов началась демонстрация национальных культур, в том 
числе – в виде изобразительного искусства. Развитие национального творчества 
было одной из приоритетных задач культурной политики, что неоднократно 
подчеркивалось центральными директивами2, и каждый регион в составе СССР и 
РСФСР выдвигал работы таких умельцев на выставки самого высокого уровня.  

Тюменская область находилась в этом плане в очень выигрышном 
положении, так как была местом яркого и самобытного творчества коренных 
народностей Севера. Для отчетов и выставок оно «затмило» собой 
художественную культуру мусульманских народов. Начиная с 1920 г. в регионе 
действовал вогульский культурный клуб3. Это соответствовало государственной 
культурной политике, т. к. развитие национальной культуры и творчества 
коренных народов Севера стояло одной из задач власти. В частности, уже в 1929 г. 
в Ленинграде, в Государственном Русском музее, состоялась первая выставка 
изобразительного искусства народов Севера. Ее участникам стали 34 человека – 
скульпторы и художники из числа остяков и вогулов4. 

Эта политика продолжалась на протяжении всего исследуемого периода. В 
частности, дипломантами Всероссийской выставки 1969 г. из Тюменской области 
стали четыре человека, и трое из них были из ХМАО.  Две работы хантов – 
«Метание тынзяна» Г. Хартаганова и «Охотник с добычей» П. Шешкина – были 
отмечены особо, а последняя включена в экпозицию Центрального ДНТ им. Н. К. 
Крупской для показа в СССР и за границей5. 

Полагаем, что при отсутствии в регионе обско-угорского искусства, именно 
татары и казахи, их художественная культура стали бы центром внимания при 
выполнении задачи по развитию национального творчества. А в тех условиях 
участие мусульманских народов в выставках «самодеятельных художников» было 
минимальным, хотя они проводились регулярно. В частности, в апреле 1956 г. 
состоялась V Тюменская областная выставка самодеятельного и прикладного 
искусства6. Было представлено 250 работ, в том числе живописи – 23, скульптуры 
– 2, графики – 4, резьбы по дереву – 23, филейных работ – 29 и др.7 Только один 
участник носил «мусульманскую» фамилию – это Б. Ю. Тимирбеков; он 
представил две работы: автопортрет и копию картины Шишкина «Утро в 
сосновом бору»8. Среди 250 работ, отобранных на выставку, 159 представляли 
собой вышивку, но в списке мастериц – ни одной мусульманской фамилии9. 
Между тем, татарские умелицы могли создавать редчайшие образцы вышивки, 

                                                           
1БГУТО ГАТО. Ф. 1836. Оп. 1. Дд. 237, 238, 241, 272. 
2БГУТО ГАТО. Ф. 1836. Оп.1. Д.160. Лл. 2-4. 
3БГУТО ГАСПИТО. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 197. Л. 22. 
4Еремеева О. Свет и тени: Очерки истории духовной культуры народов Северо-Западной Сибири в начале ХХ 
в. Тюмень: Вектор-Бук, 2004. С. 115. 
5БГУТО ГАТО. Ф. 1836. Оп. 1. Д. 93. Л. 3. 
6БГУТО ГАТО. Ф. 1731. Оп. 1. Д. 86. Л. 6. 
7БГУТО ГАТО. Ф. 1731. Оп. 1. Д. 86. Л. 17. 
8БГУТО ГАТО. Ф. 1731. Оп. 1. Д. 86. Л. 28. 
9БГУТО ГАТО. Ф. 1731. Оп. 1. Д. 86. Л. 42. 
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близкие настоящим шедеврам, и такие экспонаты хранятся в Тюменском 
областном краеведческом музее1. 

В целом в сфере татарской и казахской культур велась целенаправленная 
политика по их сохранению и поддержанию. В частности, в середине 1960-х гг. в 
Тобольске был открыт татарский Дом культуры2.      В 1963 г. в Тюменском 
областном ДНТ была специально учреждена дополнительная должность 
методиста из мусульманских народов3, и ее заняла С. М. Рахматуллина4 – человек 
деятельный, ответственный и уважаемый. Она, зная национальные традиции и 
религиозные представления своего народа, прилагала огромные усилия для 
становления татарской художественной самодеятельности5, но никогда не 
настаивала на развитии в клубах изобразительного творчества. 

В целом замена мусульманского искусства национальным получилась лишь 
отчасти: религиозные мотивы «зашифровывались» в татарские и казахские 
орнаменты. Сложностей для мусульман это не составило, т. к. они научились это 
делать еще в дореволюционный период, подтверждением чего является масса 
экспонатов в местных музеях: вышитые «под листья» полумесяцы, свастика в 
виде «петушков» и пр.6 

Государству также не удалось полностью преодолеть представления 
мусульманских народов о запретах и основных сюжетах в искусстве, 
доказательством чего является множество изображений «райской птички» из 
Корана7. Как отмечает С. В. Суслова, «птички счастья» – излюбленный мотив 
татарских вышивальщиц8. Однако понять связь этих изображений с 
религиозными верованиями мог лишь человек, хорошо знакомый с данным 
кораническим сюжетом, что для политработника русской национальности было 
почти исключено.  

Третьим направлением, призванным искоренить мусульманскую 
художественную культуру, было придание всему изобразительному искусству 
советского периода вспомогательно-пропагандистской роли: предполагалось, что 
один вид искусства должен уничтожить другой. Уже 17 декабря 1919 г. в 
Тюменский губернский комитет РКП (б) поступило циркулярное письмо 
следующего содержания: «Пропаганда и агитация являются одним из самых 
могущественных способов разъяснения широкому слою рабочего класса и 
трудового крестьянства истинных задач Рабоче-Крестьянского правительства. 
Необходимо добиться того, …чтобы каждый проходящий, каждый заезжий 
крестьянин из глухой деревни… мог хотя бы по плакатам наглядно воспринять 
весь смысл происходящей борьбы»9.  

Для выполнения этой задачи необходимо было найти художников и 
обеспечить им оплату труда. Прежде всего, Губернский совет по делам 
национальностей запросил, каков размер зарплаты будет у «преподавателя лепки 
и живописи – академика» [окончившего Академию Художеств – Ю. Б.]. 
Оказалось, что он идет почти по самой низкой – 27 категории10, что устраивало 
далеко не всех кандидатов. Для выполнения циркуляра пришлось привлекать 
художников «из народа», в том числе из мусульман. Определенная роль в 

                                                           
1Творчество народов Тюменской области: из собрания Тюменского областного краеведческого музея им. 
И. Я. Словцова. М., 1999. С. 110. 
2БГУТО ГАТО. Ф. 1836. Оп. 1. Д. 67. Л.7. 
3БГУТО ГАТО. Ф. 1836. Оп. 1. Д. 9. Л. 42. 
4БГУТО ГАТО. Ф. 1836. Оп. 1. Д. 9. Л. 57. 
5БГУТО ГАТО. Ф. 1836. Оп. 1. Д. 9. Лл. 20, 42, 53, 57 и др. 
6ТОКМ. Инв. № КП ОФ 1936.; КП ОФ 15256 и др. 
7ТОКМ. Инв. № КП ОФ 8179 / 16.; МЗТИиК с. Ембаево. Инв. № КП № 3 ОФ. 1242/7 и др. 
8Суслова С. В. Этнография татарского народа. Казань: «Магариф», 2004. С. 122. 
9БГУТО ГАСПИТО. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 26. Л. 1. 
10БГУТО ГАСПИТО. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 197. Л. 19. 



Академическая среда российских университетов 

 

76 
 

привлечении кадров отводилась мусульманским культурно-просветительным 
кружкам, их организаторам и активистам. В 1922 г. таковыми были коммунисты: 
т. Бакиев1, т. Сабитов2, а также Валиев Гизатулла Фаткуллович3, Валитов Осман 
Гарифутдинович4, Муратов Т. Х.5, Сагудуллин Иватулла6.  

Реализация поставленной задачи шла поэтапно. В частности, в 1920-х до 
середины 1960-х гг. в культурно-просветительной политике Тюменского региона 
развитие ИЗО еще не стояло отдельной задачей. Акцент был сделан на музыку, 
агитбригады и народные театры, так как именно эти формы считались наиболее 
доступными для народного творчества и для идеологического воспитания масс. В 
частности, Приказ № 30 от 21.12.1844 г. по Тюменскому областному отделу 
искусств поставил развитие именно этих форм в качестве первоочередной задачи, 
причем приказ был основан на директиве СНК РСФСР7. Ни в директиве, ни в 
приказе самостоятельная роль изобразительного искусства не была отражена 
вообще; оно рассматривалось как вспомогательная форма для работы народных 
театров и художественной самодеятельности. 

В 1945 г. СНК РСФСР перед изобразительным искусством поставил 
следующие задачи: «а) повышение идейного уровня [масс]; б) более глубокое, 
реалистичное раскрытие и показ существенных сторон жизни нашего народа…»8. 
Понятие «существенные стороны» раскрывалось далее: «Претворение в 
произведениях искусства идеи и темы о подвигах воинов нашей Красной Армии, о 
трудовом героизме рабочего класса и колхозного крестьянства и интеллигенции, о 
великой роли партии большевиков, партии Ленина и Сталина – вдохновителя и 
организатора борьбы за победу над немецко-фашистскими захватчиками»9. В 
этом документе не затрагивались вопросы национального или мусульманского 
искусства. 

Общее управление художественной культурой народов в составе СССР 
начал осуществлять Комитет по делам Искусств при СНК СССР10, которому 
подчинялись региональные органы. С возникновением в 1944 г. Тюменской 
области таким органом стал Тюменский областной отдел искусств11, а с 
учреждением в 1946 г. министерств руководящим органом стал Комитет по делам 
искусств при Совете Министров РСФСР, а также его областное подразделение12. 
На протяжении всего рассматриваемого периода сферу национального искусства 
регулировали многочисленные органы власти и управления: Комиссия Союза 
художников РСФСР, которая работала в тесном контакте и под управлением 
Министерства Культуры РСФСР, а также Управление Клубных учреждений при 
МК РСФСР, Центральный Дом народного творчества им Н. К. Крупской и проч. 
Все они ориентировали изобразительное искусство в узкие идеологические рамки, 
однако представители мусульманских народов избегали участвовать в этом. 

Художники требовались в основном в двух сферах: для написания 
агитационных материалов и создания театральных декораций, но мусульманские 
имена здесь единичны. В частности, первая задача была возложена на Тюменское 
областное кооперативное товарищество «Художник», который возглавлял А. И. 

                                                           
1БГУТО ГАСПИТО. Ф. П-1. Оп. 2. Д. 142. 
2БГУТО ГАСПИТО. Ф. П-1. Оп. 2. Д. 299. 
3БГУТО ГАСПИТО. Ф. П-1. Оп. 2. Д. 155. 
4БГУТО ГАСПИТО. Ф. П-1. Оп. 2. Д. 159. 
5БГУТО ГАСПИТО. Ф. П-1. Оп. 2. Д. 259. 
6БГУТО ГАСПИТО. Ф. П-1. Оп. 2. Д. 300. 
7БГУТО ГАТО. Ф. 869. Оп. 1. Д. 9. Л. 3. 
8БГУТО ГАТО. Ф. 869. Оп. 1. Д. 1. Л. 8. 
9БГУТО ГАТО. Ф. 869. Оп. 1. Д. 1. Л. 8. 
10БГУТО ГАТО. Ф. 869. Оп. 1. Д. 1. 
11БГУТО ГАТО. Ф. 869. Оп. 1. Д. 9. Л. 3. 
12БГУТО ГАТО. Ф. 912. Оп. 1. Д. 12. Л. 15. 
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Митинский1. Из 21 члена сообщества был только один представитель 
мусульманского населения – Зайнашев2, о котором осталась следующая 
информация: 1911 г.р., стаж 10 лет, беспартийный, совместитель3. 

Его участие в создании «советского искусства» определялось планами 
товарищества «Художник». В частности, отчет за 1945 г. показал, что в 
деятельности организации было три направления: живопись, оформительская 
работа и репродукция (по теме партии, войны и труда). План по живописи был 
выполнен на 43, 3 %, зато по остальным двум – перевыполнен: 135, 2 % и 129, 0 %, 
что в целом дало выполнение годового плана на 102, 8 %4. Конкретные 
мероприятия отражены в распоряжении местной власти: «1. Командировать 
художников на период весеннего сезона, сроком не менее 15 дней каждого, для 
написания лозунгов, портретов, оформления стенных газет на полевых станах; 2. 
Организовать конкурс на лучшее художественное оформление стенгазеты для 
посевной кампании силами самодеятельности художников области»5. 

Эта политика соответствовала общему государственному курсу. В частности, 
Приказом № 273 Комитета по делам искусств при Совете Министров РСФСР от 
26.03.1947 г. «Об улучшении художественно-просветительской работы на селе» 
было утверждено «…направить художников, декораторов и студентов 
художественных училищ для оформления изб-читален, клубов и стенгазет, а 
также для написания плакатов»6. В 1963 г. заочный народный университет 
искусств ЦДНТ им. Н. К. Крупской провел среди учащихся факультета рисунка и 
живописи конкурс на лучший политический плакат «Мы строим коммунизм!»7. 
Готовясь в 100-летию В. И. Ленина, к 1970 г. были подготовлены выставки в 
Тюменской картинной галерее по темам «Советская графика», «Образ Ленина в 
советском изобразительном искусстве» и т. п.8, для чего работник галереи Н. Н. 
Шайхутдинова побывала в командировке в Ленинграде9, – это еще одно имя из 
числа немногих представителей мусульманских народов, которых удалось 
привлечь к выполнению идеологической роли изобразительного искусства.  

В конце 1980-х – начале 1990-х гг. на основе законов «О свободе совести» 
(1989), «О свободе совести и религиозных организаций» (1990) и других 
произошел возврат к религиозным ценностям, а искусство оказалось свободным 
от советской идеологии. Однако история его развития показала, что даже в 
условиях атеистического государства его полное уничтожение невозможно.  

В целом формирование мусульманской художественной культуры на 
территории Тюменского региона происходило в непростых политических и 
идеологических условиях. Православный характер Российской империи иногда 
вел к ощутимым потерям в мусульманском искусстве (разрушение мечетей, 
несоблюдение канонов и пр.), а религиозные регламенты ограничивали 
творческий потенциал. Немногочисленность контактов со странами 
мусульманского мира не позволяла ближе узнать мировое искусство ислама. Ни 
при Екатерине II, ни при ее преемниках мусульманская художественная культура 
не была свободна от правовых решений, принуждающей ее развиваться в узких 
рамках соответствия православной культуре. Однако политика дореволюционного 
периода, ориентируя на внутреннее, завуалированное разрушение мусульманской 

                                                           
1БГУТО ГАТО. Ф. 912. Оп. 1. Д. 12. Л. 38. 
2БГУТО ГАТО. Ф. 912. Оп. 1. Д. 1. Л. 19об. 
3БГУТО ГАТО. Ф. 912. Оп. 1. Д. 12. Л. 36об. 
4БГУТО ГАТО. Ф. 912. Оп. 1. Д. 12. Л. 36. 
5БГУТО ГАТО. Ф. 912. Оп. 1. Д. 1. Л. 2. 
6БГУТО ГАТО. Ф. 912. Оп. 1. Д. 12. Л. 55. 
7БГУТО ГАТО. Ф. 1836. Оп. 1. Д. 24. Л. 18. 
8БГУТО ГАТО. Ф. 1731. Оп. 1. Д. 749. Л. 209. 
9БГУТО ГАТО. Ф. 1731. Оп. 1. Д. 749. Л. 210. 
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культуры, представляется для него более опасной, чем открытый запрет и 
уничтожение, как это практиковалось в советский период. Но именно это 
подготовило мусульманское искусство к следующему историческому этапу, когда 
начался курс по его искоренению, и позволило ему сохраниться в сложных 
условиях тоталитаризма. 

 
Местное общество как субъект государственной культурной 

политики в сфере ислама 
 
2.1. Мусульмане в системе художественного образования  
 
Христианизация, а позднее деисламизация мусульманского искусства были 

невозможны без использования системы художественного образования, которое в 
истории России имело два основных направления: светское и религиозное.  

В дореволюционный период мусульмане, как и православные, теоретически 
могли реализовываться в обеих образовательных системах, однако на практике 
ситуация выглядела по-другому. Религиозное художественное образование было 
исключительно христианским: на территории Тюменского региона уже с XVII в. 
оно было представлено иконописным классом при Тобольской духовной 
семинарии1. Создание подобных художественных учреждений для мусульман, где 
бы они овладевали навыками арабской каллиграфии и искусством декоративного 
украшения культовых построек, было исключено по причине православного 
характера Российского государства: такие школы могли рассматриваться как 
пропаганда ислама, что запрещалось Сводом законов Российской империи2. 

Возможность получать светское художественное образование для 
мусульман была ограничена не только политическим, но и религиозным 
фактором: в профессиональных учебных заведениях, начиная с Академии 
художеств, сюжеты на библейские темы были базовой частью программы; они 
требовали реалистического изображения человека и библейских животных3, а это 
запрещено в исламе. Таким образом, в России не было подготовки 
дипломированных художников из числа мусульман. Получать соответствующее 
образование в странах Арабского Востока представлялось сложной задачей, т. к. 
государство этому препятствовало.  

Не имея ни религиозных, ни светских художественных школ, мусульмане 
имели право поступать в художественно-ремесленные классы, где преподавалась 
живопись, декоративно-прикладное искусство и другие дисциплины. Однако для 
таких школ в 1844 г. государство также установило стандарты, по которым 
вводилось обязательное рисование с натуры людей и животных (при этом сразу 
же началась разработка соответствующих методических пособий)4, – все это 
препятствовало поступлению туда мусульман.   

Данная тенденция продолжилась и дальше. В связи с новыми 
экономическими потребностями и развитием ремесленного производства в 1902 г. 
вышло Положение о художественно-промышленном образовании. Этот 
нормативный документ учредил четыре разряда учебных заведений: «а) 
рисовальные классы; б) художественно-ремесленные мастерские; 

                                                           
1Тимошенко А. История развития иконописи в Сибири и Зауралье. Сайт автора // [Электронный ресурс] / 
URL: http://krotov.info/library/19_t/im/oshenko.htm. (дата обращения: 21.12.2013). 
2Российское законодательство Х – ХХ вв. Т. 6. М.: Наука, 1988. С. 335. 
3Власов  В. Г. Новый энциклопедический словарь изобразительного искусства. Т. 1. М.: Азбука-классика. С. 
109. 
4Ростовцев Н. Н. История методов обучения рисованию: Русские и советские школы рисунка. М.: 
Просвещение, 1982. // [Электронный ресурс] / URL: http://folklorus.narod.ru/art/drawing/drawing.html (дата 
обращения: 21.12.2013). 
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в) художественно-промышленные школы; г) художественно-промышленные 
училища»1. Набор изучаемых дисциплин варьировался, но в целом 
предполагалось изучение трех групп предметов, из которых две были связаны с 
реалистическими  изображениями: 1) «художественные общие» (рисование, 
лепка, живопись «до воспроизведения живой природы включительно»); 2) 
«художественные специальные» (съемка с натуры, композиция, перспектива и 
теория теней, история искусств, пластическая анатомия и технология 
материалов)2. Таким образом, и в эти учебные заведения мусульманам путь 
оказался закрыт из-за религиозных запретов на реалистические изображения. 

В России для художественного образования мусульман был еще один путь: 
как правило, на огромной территории страны все мастерские, студии, 
рисовальные классы и прочие подобные учреждения обладали местной 
спецификой, и «малые народы» имели возможность не только «вписаться» в эти 
художественные традиции, но и придать им особый колорит. В Западной Сибири 
таким эксклюзивным явлением считались косторезные мастерские. Первая из них 
была открыта в 1872 г. в Тобольске под руководством И. Е. Овешкова; вскоре она 
получила международную известность, и в 1890-х гг. возникло еще несколько 
мастерских. Из них наиболее крупными и известными стали две: первая – 
организованная в 1893 г. Ю. И. Мельгуновой и вторая – открытая в 1898 г. при 
Тобольском музее3. Однако в тот период среди мастеров-косторезов 
мусульманских имен не появилось, т. к. создание скульптуры также запрещено 
исламом.  

Таким образом, в дореволюционный период в Тобольской губернии 
специализированных художественных школ (студий, классов и пр.), которые 
учитывали бы потребности населения, исповедующего ислам, попросту не было. 
Однако обучаться рисованию магометане могли и в общеобразовательных 
учреждениях. Уже с XVIII в. рисование было включено в число дисциплин ряда 
учебных заведений России4. С конца XVIII в. оно как общеобразовательный 
предмет получило широкое распространение в гимназиях, приходских и уездных 
училищах и проч. В частности, открытое в 1789 г. в Тюмени Александровское 
реальное училище имело даже специальный «рисовальный зал»5. 

Содержание программ по рисованию касалось правильного изображения 
различных предметов. Чтобы ориентация обучения была светской, в центральных 
регионах России учителя (как правило, священники и выпускники иконописных 
классов), были заменены на выпускников Строгановского художественно-
промышленного училища. Это коснулось и Тобольской губернии: например, в 
женской гимназии Тюмени с 1914 г. учителем рисования был выпускник училища 
Ф. С. Бондарев6. Однако в Сибири это было не повсеместно, и там по-прежнему 
преподавали священники или выпускники иконописных классов. В частности, в 
Тобольске в учительской семинарии и женской гимназии преподавателем 
рисования работал известный художник М. С. Знаменский, получивший 

                                                           
1Цит. по: Зубец  В. М. Развитие художественно-промышленного образования России на рубеже XIX  – XX вв.: 
автореф. дисс… канд. ист. наук. М., 2004. С. 21. 
2Зубец В. М. Развитие художественно-промышленного образования России на рубеже XIX – XX вв.: автореф. 
дисс… канд. ист. наук. М., 2004. С. 21. 
3 Большая Тюменская энциклопедия. Т. 3. Тюмень: ИД «Сократ», 2004. С. 369. 
4Ростовцев Н. Н. История методов обучения рисованию: Русские и советские школы рисунка. М.: 
Просвещение, 1982. // [Электронный ресурс] / URL: http://folklorus.narod.ru/art/drawing/drawing.html (дата 
обращения: 21.12.2013). 
5Прибыльский Ю. П. Колыбель просвещения. К 300-летию первой сибирской школы. Тобольск; Верона, 2001. 
С. 54. 
6БГУТО ГАТО. Ф. 82. Оп. 1. Д. 2. Л. 2 об. 
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художественное образование в иконописной школе при Тобольской духовной 
семинарии1. 

В условиях государственной программы по русификации и христианизации 
мусульманского населения в последней трети XIX – начале XX вв. началось 
привлечение мусульман в учительские семинарии и школы. Предполагалось, что 
получив соответствующее образование и воспитание, они будут ориентировать 
учеников-шакирдов на русскую культуру, а также содействовать сближению 
народов. Подготовка учителей проводилась в нескольких учебных заведениях 
региона: в гимназиях и учительских семинариях Тобольска, Тюмени и 
Ялуторовска2. В Тюмени такая женская гимназия была открыта в 1905 г. на базе 
прогимназии3. Между тем, их программы тоже предполагали рисование с натуры.  

В такие учебные заведениях мусульмане поступали неохотно еще и по 
причине ориентации школ прежде всего на русскую, православную культуру. В 
частности, в журнале 5 класса Александровского реального училища Тюмени за 
1907-1908 учебный год сохранились темы занятий и задания на дом. Среди общих 
вопросов истории и литературы нет ни намека на ислам или культуру татар и 
казахов. В частности, в первую неделю сентября дети изучали «русские заговоры и 
загадки…, три свадебные песни наизусть»4; темы на второй неделе: «сказка 
мифологическая, сказка нравоучительная и историческая повесть»5, на третьей 
неделе – «как возникают былины» об Илье Муромце и Добрыне Никитиче6; далее 
– Былины о Садко и подвиг Александра Невского7, основание Киево-Печерской 
Лавры 8 и т. п. Нужно отметить тактичность тюменских учителей при изучении 
«Слова о полку Игореве» (хотя мусульман в этом классе не было): спланировано 
просто чтение вслух в классе и пояснение непонятных древнерусских терминов9. 
При таком подходе учитель мог сразу вмешаться в возможные комментарии 
русских детей относительно «поганых татар», пресечь или предугадать их, что 
полностью соответствовало сложившейся в Западной Сибири традиции 
веротерпимости. 

Политика русификации, в совокупности с необходимостью нарушать в 
школах исламские запреты, вызвала незначительный процент мусульман в этих 
учебных заведениях. Даже в соседнем «мусульманском» регионе (Уфа и Оренбург) 
он был исключительно низок. В частности, «в 1906 г. из 313 учениц Троицкой 
женской гимназии только одна принадлежала мусульманской конфессии, а в 1913 
г. их было 12 из 448 учениц, – это в условиях, когда магометанки составляли 33, 
7% женского населения города»10. В Тюменском регионе этот процент был еще 
ниже. Диссертационные исследования, посвященные дореволюционному 
образованию в Тобольской губернии11, и архивные материалы не зафиксировали 
ни одного мусульманского имени среди учащихся гимназий (в частности, и среди 

                                                           
1Михаил Степанович Знаменский [Электронный ресурс] // [Электронный ресурс] / URL: http://tobolsk-
travel.com/index.php?option=com_content&task=view&id=308&Itemid=52 (дата обращения: 22.12.2013). 
2Прибыльский Ю. П. Колыбель просвещения. К 300-летию первой сибирской школы. Тобольск; Верона, 2001. 
С. 56. 
3БГУТО ГАТО. Ф. 1865. Оп. 1. Д. 127. Л. 14. 
4БГУТО ГАТО. Ф. 82. Оп. 1. Д. 3. Л. 6. 
5БГУТО ГАТО. Ф. 82. Оп. 1. Д. 3. Л. 7. 
6БГУТО ГАТО. Ф. 82. Оп. 1. Д. 3. Л. 9. 
7БГУТО ГАТО. Ф. 82. Оп. 1. Д. 3. Л. 10. 
8БГУТО ГАТО. Ф. 82. Оп. 1. Д. 3. Л. 12. 
9БГУТО ГАТО. Ф. 82. Оп. 1. Д. 3. Л. 19. 
10Подгайко Е. Г. Повседневная жизнь женщин в городах Южного Урала в конце XIX – начале XX в.: дисс… 
канд. ист. наук. Челябинск, 2013. С. 125. 
11Скачкова Г. К. Образование и общественная деятельность женщин Тобольской губернии второй пол. XIX – 
нач. XX в. (1860 – 1917 гг.): дис… канд. ист. наук. Тобольск, 1998; Нечаева Л. В. Формирование системы 
образования и ее влияние на русскую художественную культуру Западной Сибири во второй половине XVIII 
века: дис… канд. ист. Тобольск, 2004 и др. 

http://tobolsk-travel.com/index.php?option=com_content&task=view&id=308&Itemid=52
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28 преподавателей Мариинской женской гимназии) 1. Между тем, магометанское 
население региона составляло 10,5 %2. 

В Ишимском приходском училище, где «рисование и черчение» шли 
единым предметом, по данным на 1847 г., где также преподавалось рисование, из 
52 учеников (девочек и мальчиков) всех трех классов нет ни одной татарской или 
казахской фамилии3, хотя Ишимский район, расположенный недалеко от 
Казахстана, был местом компактного проживания последних. Картина не 
изменилась и после создания Ишимского мужского уездного училища. Там не 
было мусульман в доступные для исследования годы: это «подробный список» 
учеников за 1886 – 87 учебный год (64 чел. в трех классах)4, список первого класса 
за 1888 – 89 учебный год (36 чел.)5, а также полные списки за 1900 г.6 Та же 
тенденция наблюдается в Тюменском уездном училище, основанном в 1817 г.7 

В Александровском реальном училище мусульманские имена являются 
единичными и относятся лишь к началу ХХ в., когда в регионе стал 
распространяться джадидизм. Так, среди 331 8 учеников Александровского 
училища за 1917 – 1918 учебный год есть 6 мусульманских фамилий: в 
«приготовительном» классе – Абрашитов Мухамед с оценкой «2» по рисованию 
(из 42 учеников)9, в двух вторых классах – Тажбулатов10 и Мухамедзанов11 с 
оценками «5» и «2» соответственно (из 36 и 42 учеников), в третьем классе из 41 
ученика таковых двое: Константин и Степан Исмаиловы с оценками по рисованию 
«три-четыре» первый и «стабильной» двойкой второй12 (русские имена наводят 
на мысль об их возможном христианском вероисповедании), и в седьмом классе – 
еще один Мухамедзанов с оценкой по рисованию «3»13. 

В двух первых классах, а также в четвертом, пятом и шестом мусульман не 
было. Успехи по рисованию их собратьев, согласно оценкам, были далеко не 
блестящими, однако встречались и очень способные: учитывая, что средняя 
оценка по изобразительному искусству в училище равнялась тройке, пятерка 
мусульманина Тажбулатова свидетельствует и об одаренности, и о несоблюдении 
им исламских канонов на реалистические изображения. Требования к рисованию 
были высокими: не случайно там тоже был оборудован «рисовальный зал» с 
мольбертами. 

В начале ХХ в. в с. Бегишевском Тобольского уезда русскую школу 
посещали всего два мальчика из татар. В деревне Луговской Тюменского уезда в 
1897 г. в русском училище учился всего один мусульманин14. Однако в других 
учебных заведениях, где рисования не было, магометане значились и учились 
успешно. В частности, архивный фонд «Частное коммерческое училище 
Колокольниковых» в Тюмени, которое готовило предпринимателей, хранит 
личные дела его учащихся, в числе которых Айтыкин Ахмедмитхад Маркадим15, 

                                                           
1БГУТО ГАТО. Ф. 82. Оп. 1. Д. 2. Лл. 1-16. 
2Ярков А. П., Гарифуллин И. Б., Пачежерцев Н. И. Ислам на территории Тюменской области: коллективная 
монография. Тюмень: ТюмГУ, 2013. С. 130. 
3БГУТО ГАТО. Ф. 73. Оп. 1. Д. 1. Л. 28. 
4БГУТО ГАТО. Ф. 73. Оп. 1. Д. 6. Лл. 3-8. 
5БГУТО ГАТО. Ф. 73. Оп. 1. Д. 6. Лл. 9-10. 
6БГУТО ГАТО. Ф. 73. Оп. 1. Д. 15. Лл. 2-10. 
7БГУТО ГАТО. Ф. 1865. Оп. 1. Д. 127. Л. 14. 
8Подсчитано по: БГУТО ГАТО. Ф. 82. Оп. 1. Д. 1. Лл. 1-107. 
9БГУТО ГАТО. Ф. 82. Оп. 1. Д. 1. Л. 107.  
10БГУТО ГАТО. Ф. 82. Оп. 1. Д. 1. Л. 32. 
11БГУТО ГАТО. Ф. 82. Оп. 1. Д. 1. Л. 43. 
12БГУТО ГАТО. Ф. 82. Оп. 1. Д. 1. Л. 54. 
13БГУТО ГАТО. Ф. 82. Оп. 1. Д. 1. Л. 91. 
14Бакиева Т. Г. Реформы в системе образования у сибирских татар во второй половине XIX – начале ХХ в. // 
Вестник археологии, антропологии и этнографии. 2008. № 8. С. 102.  
15БГУТО ГАТО. Ф. 92. Оп. 2. Д. 3.  
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Хасанов Гамид1, Файзулин Искандир2, Минсалимов Ахтам Ахмедович3, Муртазин 
Мухамед Азбуло Кавир4, Садиков Авдрахман Исаков5. 

Таким образом, приверженцы ислама старались не обучаться там, где 
наблюдалась русификация и христианизация учеников, в том числе были 
«рисовальные предметы». В качестве альтернативы в 1913 г. на средства 
мусульманской общины в Тюмени открылась светская татарская школа на 50 
человек6. Она готовила детей к разным видам деятельности, но образование 
строилось с учетом мусульманской культуры, и рисование там отсутствовало.  

Кроме того, при Оренбургском Магометанском Духовном Собрании 
действовала женская мусульманская учительская семинария7, где девушки 
получали знания не только по общеобразовательным дисциплинам, исламу и 
шариату, но и декоративно-прикладному искусству в рамках исламской традиции. 
Образцы подобных изделий хранятся в музейных фондах (например, калаус – 
мешочек для хранения подарков, с изображением языков пламени)8. Однако 
практически все изображения на таких предметах образные, без реалистических 
деталей. Соответственно, рисования по программам общеобразовательных школ в 
этой гимназии не практиковалось.  

Обучение изобразительному искусству мусульман (в частности, 
каллиграфии и орнаменталистике) было возможно также в рамках мектебе и 
медресе. Система образования в них со второй половины XVIII в. до конца XIX в. 
обладала некоторой автономией и самостоятельностью: в частности, список 
изучаемых предметов устанавливался мусульманской общиной. Среди них 
рисование было в виде основ арабской каллиграфии, причем программа 
оставалась незыблемой в течение веков9. Количество мусульманских школ 
исчислялось десятками: по данным на 1898 г. только в Тюменском уезде 
Тобольской губернии было 23 мектебе, в Ялуторовском уезде – 1410. 

Центром как мусульманского образования, так и художественной культуры 
считались юрты Ембаевские Тюменского уезда. Среди преподавателей 
Ембаевского медресе, открытого в 1871 г., были выпускники Казанского и 
Стамбульского университетов, а библиотека, насчитывая 2200 томов, включала 
редчайшие образцы арабского каллиграфического искусства11. Выпускники 
медресе становились учителями в мектебе, таким образом культивируя среди 
татар и казахов не просто исламскую культуру, но и основы исламского искусства.  

Кроме этого, в мусульманской умме художественное обучение проводилось 
вне государственной системы образования, путем передачи опыта внутри семей и 
сельских сообществ. Примером является бухарское ковроткачество, которое не 
только закрепилось, но развилось и было перенесено в русскую культуру12. Не 
помогая мусульманам в развитии их художественного образования, государство в 

                                                           
1БГУТО ГАТО. Ф. 92. Оп. 2. Д. 251. 
2БГУТО ГАТО. Ф. 92. Оп. 2. Д. 342. 
3БГУТО ГАТО. Ф. 92. Оп. 2. Д. 147. 
4БГУТО ГАТО. Ф. 92. Оп. 2. Д. 160. 
5БГУТО ГАТО. Ф. 92. Оп. 2. Д. 207. 
6Прибыльский Ю. П. Колыбель просвещения. К 300-летию первой сибирский школы. Тобольск; Верона, 2001. 
С. 57. 
7Подгайко Е. Г. Повседневная жизнь женщин в городах Южного Урала в конце XIX – начале XX в.: дис… 
канд. ист. наук. Челябинск, 2013. С. 126. 
8МЗТИиК с. Ембаево. Инв № 112. 
9Бакиева Т. Г. Реформы в системе образования у сибирских татар во второй половине XIX – начале ХХ в. // 
Вестник археологии, антропологии и этнографии. 2008. № 8. С. 99. 
10Там же, С. 98. 
11Прибыльский Ю. П. Колыбель просвещения. К 300-летию первой сибирский школы. Тобольск; Верона, 
2001. С. 57. 
12Сезева Н. И. Тюменский ковер. М.: Интербук-Бизнес, 2009. С. 11.  
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то же время не вмешивалось во внутреннюю жизнь уммы, и это содействовало 
сохранению сложившихся там художественных традиций. 

В советский период ситуация кардинально изменилась. Решением 
советских органов все мектебе стали светскими школами, и в регионе официально 
был провозглашен курс на отделение школы от церкви.1 Учителя мусульманских 
школ были уволены и приняты на иных условиях, для преподавания по новым 
программам, в которые включили «черчение и рисование». В частности, в 
Бухарской волости такой перевод был осуществлен в 1920 – 1921 гг.2 Однако перед 
этим, в 1919 г., учителя мусульманских школ прошли летние педагогические 
курсы по методике преподавания новых для себя дисциплин3. 

Среди положительных аспектов можно отметить одну из целей этих школ: 
не просто ликбез (уровень образования у мусульман губернии и так был 
значительно выше православных, в частности, у магометанских женщин – в 
четыре раза)4, а творческое развитие детей, знакомство их с достижениями 
родной, русской и мировой культуры5. Без иллюстративных материалов и 
введения в программу изобразительного искусства эту задачу выполнить было 
невозможно. Однако изменилось качество художественного образования: оно 
стало светским, из программ были исключены библейские сюжеты, показателем 
чего явилось закрытие в 1918 г. Тобольских иконописных мастерских6. 

Перевод мектебе в национальные школы не был безболезненным для 
мусульман. Например, в деревне Вторая Казанка Нижнетавдинского района 
«советская» школа была открыта в сельской мечети. Получилось, что внутри 
мусульманского культового здания всем – и учителям, и ученикам – пришлось 
нарушать нормы ислама, связанные с запретами на реалистические изображения. 
Односельчане смогли решить эту проблему: старую мечеть оставили под светскую 
школу, а в 1921 г., в разгар голода, в селе была выстроена новая двухэтажная 
мечеть, при которой открылось даже не мектебе, а медресе7.   

Однако в 1922 г. всем партийным ячейкам из Тюменского губкома РКП(б) 
поступил циркуляр с грифом «секретно» за № 99/183: «С наступлением учебного 
сезона на местах в деревнях со стороны местного населения татаро-башкир, бухар 
во главе с духовенством замечается стремление к открытию самостоятельных, 
отдельных, религиозных школ-медресей для детей учебного возраста. Даже в 
некоторых юртах религиозные школы открыты, и протекают учебные занятия. 
Открытие кем-либо религиозных школ, безусловно, препятствует нормальному 
ходу работ в советских трудовых школах и вообще порождает почву для 
антикоммунистического настроения. Декрет об отделении государства и школы от 
церкви / Собр. Узак. 1918 г. № 18. Ст. 263. / не допускает открытие никаких 
самостоятельных религиозных школ. Нигде. Ранее открытые школы обязательно 
закрыть, сговорившись на этот счет с местными исполкомами советов и с отделом 
народного образования»8. 

                                                           
1БГУТО ГАТО. Ф. 80. Оп. 1. Д. 14. 
2БГУТО ГАТО. Ф. 80. Оп. 1. Д. 97. 
3БГУТО ГАТО. Ф. 81. Оп. 1. Д. 2. Л. 1. 
4Прибыльский Ю. П. Колыбель просвещения. К 300-летию первой сибирский школы. Тобольск; Верона, 2001. 
С. 57. 
5Хисаметдинова Г. С. О роли национальных педагогических учебных заведений в подготовке кадров для 
татарских школ Тюменской области в 1930 – 1960 гг. // XIV Сулеймановские чтения: материалы 
Всероссийской научно-практической конференции. Тюмень, 2011. С. 161. 
6Сибирская православная газета // [Электронный ресурс] / URL: http://www.ihtus.ru/hi45.shtml (дата 
обращения: 02.01.2014). 
7Сабирова Б. Н. Из истории деревни Вторая Казанка // IV Тавдинские чтения: материалы  региональной 
научно-практической конференции. Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2011. С. 142. 
8БГУТО ГАСПИТО. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 484. Л. 17.  
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Хотя в юртах Ембаевских в этот период по вопросу образования шли 
настоящие дискуссии1, но в 1922 г. пришлось закрыть и мектебе, и медресе, 
которое было центром не только мусульманской культуры, но и художественного 
образования. В первые годы советской власти оно в целом также не осталось без 
внимания, но было ориентировано на рынок. НЭП еще не начался, а в Тобольске в 
1920 г. была открыта художественно-промышленная студия2. В течение 1920-х гг. 
в стране шло формирование системы образования в сфере художественных 
ремесел, в регионы направлялись циркуляры «о подготовке 
высококвалифицированных кадров в области кустарно-ремесленного 
образования»3. Желающих учиться рисованию на профессиональной основе с 
1922 г. из Тюмени направляли в Екатеринбургские художественные мастерские4; в 
этом же году при губпрофобре начала работать секция изобразительного 
искусства5. 

Образование, связанное с искусством, развивалось и на базе педтехникумов: 
в начале 1920-х гг. один был открыт в Тобольске вместо мужской гимназии, 
второй – в Тюмени вместо женской гимназии, и в нем начало действовать татаро-
башкирское отделение6. Оно готовило учителей начальных классов для 
национальных школ, при этом в Губернском отделе народного образования 
открылось бюро «по просвещению тюркских народов»7. При техникумах были 
созданы художественные студии8, появился татаро-башкирский клуб9, который 
также не мог обойтись без художественных агитационных материалов, созданных 
собственными руками. В 1930 г. в Тюмени появилось татарское педучилище10. 

В начале Великой Отечественной войны часть учреждений культуры 
решением Тюменского Комитета по делам искусств была закрыта11, а оживление 
творческой жизни началось после Победы. В 1945 г. в Тюмени открылся Дом 
народного творчества, на базе которого был создан кружок изобразительного 
искусства12. Между тем, специализированных художественных школ по-прежнему 
не было. Согласно справки Тюменского отдела искусств, в области в тот период 
действовало только 7 «учреждений искусства»: 5 драматических театров (в 
Тюмени, Тобольске, Ялуторовске, Салехарде и Ханты-Мансийске) и 2 
музыкальные школы (в Тюмени и Тобольске)13. 

С 1947 г. Советское государство взяло курс на развитие образования в сфере 
культуры. В октябре начальнику Тюменского областного отдела по делам 
искусства поступила информация об организации заочных курсов повышения 
квалификации художников театров кукол, с набором на 1948 г. Для зачисления 
необходимы были эскизы рисунков14. В этом же году были открыты заочные 
отделения на театроведческом факультете ГИТИСа, музыкально-педагогическом 
факультете училища им. Гнесиных, факультете истории и теории искусств 

                                                           
1БГУТО ГАТО. Ф. 81. Оп. 1. Д. 47. 
2БГУТО ГАТО. Ф. 80. Оп. 1. Д. 10. 
3БГУТО ГАТО. Ф. 84. Оп. 1. Д. 197. 
4БГУТО ГАТО. Ф. 80. Оп. 1. Д. 147. 
5БГУТО ГАТО. Ф. 80. Оп. 1. Д. 195. 
6БГУТО ГАТО. Ф. 84. Оп. 1. Д. 114. 
7БГУТО ГАТО. Ф. 80. Оп. 1  Д. 173. 
8Прибыльский Ю. П. Колыбель просвещения. К 300-летию первой сибирский школы. Тобольск; Верона, 
2001. С. 62. 
9БГУТО ГАТО. Ф. 84. Оп. 1. Д.  89. 
10Хисаметдинова Г. С. О роли национальных педагогических учебных заведений в подготовке кадров для 
татарских школ Тюменской области в 1930 – 1960 гг. // XIV Сулеймановские чтения: материалы 
Всероссийской научно-практической конференции. Тюмень, 2011. С. 161. 
11БГУТО ГАТО. Ф. 869. Оп. 1. Д. 1. Л. 4. 
12БГУТО ГАТО. Ф. 912. Оп. 1. Д. 12. Л. 28 об. 
13БГУТО ГАТО. Ф. 869. Оп. 1. Д. 9. Л. 1. 
14БГУТО ГАТО. Ф. 912. Оп.1. Д. 13. Л. 136. 
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Института живописи, скульптуры и архитектуры им И. Е. Репина Всероссийской 
Академии Художеств1, – но в этом списке не было заочных факультетов 
изобразительного искусства, где могли бы обучаться сибиряки.   

В конце 1950-х – начале 1960-х гг., с целью развития на селе 
художественного творчества (а в Тюменской области существовали десятки 
национальных татарских деревень и смешанных русско-казахских), было 
обращено внимание на кружки изобразительного искусства, где планировалась 
передача навыков и опыта. Районы активно откликнулись на плановые 
показатели; согласно отчетам, число кружков резко выросло, но все равно «не 
дотягивало» до других видов художественной деятельности (Таблица № 1).  

 
Таблица № 1 

Количество кружков народного творчества в Тюменской 
области2 

 
1959 г. 1960 г. 

Вид кружка Кол-во 
кружков 

Кол-во 
занятых в 
них людей 

Вид кружка Кол-во 
кружков 

Кол-во 
занятых в 
них людей 

ИЗО-студия 18 300 ИЗО-студия 15 130 
Драматические 750 7300 Драматические 540 7100 
Хоровые 745 11600 Хоровые 716 11000 
Музыкальные 158 1300 Музыкальные 152 130 
Танцевальные 377 3000 Танцевальные 376 2920 

 
Уменьшение числа кружков в 1960 г. произошло за счет укрупнения 

колхозов. Однако по изобразительному искусству эти данные были неверными. 
Под отчетом стоит комментарий методиста ОДНТ: «По мнению ОДНТ, эти 
данные, составленные на основе отчетности, поступающей с мест в Управление 
культуры, не соответствуют реальному положению. Так, например, на 1959 г. в 
госсети области была только 1 изостудия в г. Тюмени. В 1960 г. образовалось еще 2 
(в Ишиме и Ханты-Мансийске). А в отчетах – 18 студий (300 чел.) и 15 (130 чел.). 
Значит, в трех ликвидированных студиях училось 170 человек (?!), когда 
максимально в студии могут заниматься 15 – 20 человек в одной группе. Выходит, 
что ликвидировано не 3, а 8 – 9 студий. А их всего было 3»3. 

Предполагалось, что кружки изобразительного искусства обеспечат 
подготовку художников для села, которые создавали бы агитационные 
материалы. С этой целью при изостудии Тюменского областного Дома народного 
творчества в 1959 – 1961 гг. были проведены двухгодичные курсы по рисунку и 
живописи, где отучилось 30 человек4. 

Учитывая, что население татарских сел, живя традиционной культурой, 
поначалу дружно баллотировало все чересчур активные «культурные 
начинания», Тюменскому ОДНТ было не до художников из национальных 
деревень. Основной задачей было создание там «трех основных кружков» – 
театрального, хорового и хореографического5, и со временем это получилось, о 
чем свидетельствуют яркие и самобытные номера на смотрах художественной 
самодеятельности. Однако художественное оформление всегда оставляло желать 
лучшего. В частности, при проверке передовой в «культурном плане» татарской 

                                                           
1БГУТО ГАТО. Ф. 912. Оп.1. Д. 12. Л. 159. 
2Табл. сост. по: БГУТО ГАТО. Ф. 1836. Оп. 1. Д. 9. Л. 1. 
3БГУТО ГАТО. Ф. 1836. Оп. 1. Д. 9. Л. 1. 
4БГУТО ГАТО. Ф. 1836. Оп. 1. Д. 9. Л. 3. 
5БГУТО ГАТО. Ф. 869. Оп.1. Д. 9. Л. 3. 
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деревни Киндер Нижне-Тавдинского района было отмечено, что «наглядная 
агитация в клубе и библиотеке устаревшая, неконкретная»1. Своих художников в 
этом татарском селе не было вообще (или народные умельцы отказывались от 
этой обязанности в силу идеологических или религиозных мотивов), и чтобы как-
то поправить ситуацию, пришлось призвать на помощь художника-самоучку 
районного Дома культуры2. 

Администрация неоднократно подчеркивала, что «плохо обстоит дело с 
организацией изостудий»3. Тюменский областной Дом народного творчества 
старался по-возможности решить вопрос как через популяризацию этого вида 
искусства, так и путем открытия новых кружков. В частности, в план на 1961 – 
1962 гг. было включено проведение «выставки изобразительного искусства 
народных умельцев»4. В качестве примера клубным работникам ставили 
Ишимский район, где при местном ДК работает студия изобразительного 
искусства: «Последняя, хорошо оборудованная, ведет свою работу на 
общественных началах, существует уже третий год. В студии учатся 24 человека»5. 
В 1964 г. в плане работы ОДНТ было зафиксировано: «Направить внештатных 
методистов ОДНТ для оказания помощи самодеятельным художникам. Провести 
в Тюмени 10-дневный семинар с самодеятельными художниками»6. Однако эти 
меры не имели эффекта без государственной поддержки. 

В 1965 г. Советское правительство, наконец, вспомнило о художниках. 
Приближалось празднование 50-летней годовщины Октябрьской революции и 
100-летие со дня рождения В. И. Ленина. Увековечить эти даты надежнее было 
средствами изобразительного искусства, нежели танцевального и драматического, 
и в стране началась форсированная кампания по развитию художественного 
образования. Кроме того, программа создания «трех основных кружков» была 
уже успешно выполнена, и Министерство культуры РСФСР переключилось на 
новые задачи. Так, в план работы Центрального Дома народного творчества им Н. 
К. Крупской на 1968 г. было включено 200 командировок по всей России, с целью 
творческой помощи «самодеятельным художникам»7. Таким образом, в СССР 
началась активная подготовка к празднованию, и одним из главных мероприятий 
было проведение Всесоюзной выставки народных самодеятельных художников; 
одна из задач выставки состояла в развитии национального искусства.  

Так как в Тюменской области всего за 2 года необходимо было открыть 
изостудии, сделать наборы, обучить там изобразительному искусству рабочих и 
крестьян, а затем их работы выставить на Всесоюзный конкурс, то началась 
лихорадочная работа по выполнению этой задачи. В план работы ОДНТ на II 
квартал 1965 г. были включены новые пункты: «1. Подобрать и утвердить в марте 
– апреле в городских и районных отделах культуры внештатных методистов 
ОДНТ по изобразительному искусству. 2. Создать при ОДНТ секцию 
изобразительного искусства. Организовать работу по созданию кружков 
изобразительного искусства в Тюмени, Ялуторовске, Голышманово, Тобольске, 
Ханты-Мансийске, Салехарде»8. В них планировалось подготовить 40 
специалистов9. Кроме этого, необходимо было обеспечить новый набор на 2-

                                                           
1БГУТО ГАТО. Ф. 1836. Оп. 1. Д. 13. Л. 26. 
2БГУТО ГАТО. Ф. 1836. Оп. 1. Д. 13. Л. 26. 
3БГУТО ГАТО. Ф. 1836. Оп. 1. Д. 9. Л. 37. 
4БГУТО ГАТО. Ф. 1836. Оп. 1. Д. 9. Л. 8. 
5БГУТО ГАТО. Ф. 1836. Оп. 1. Д. 1. Л. 18. 
6БГУТО ГАТО. Ф. 1836. Оп. 1. Д. 9. Л. 73. 
7БГУТО ГАТО. Ф. 1836. Оп. 1. Д. 71. Л. 27об. 
8БГУТО ГАТО. Ф. 1836. Оп. 1. Д. 9. Л. 95. 
9БГУТО ГАТО. Ф. 1836. Оп. 1. Д. 9. Л. 98. 
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годичные курсы при изостудии в Тюмени (20 чел.), а также в изостудию в 
Тобольске (30 чел.), причем на общественных началах1. 

Для решения этой задачи быстро нашлись помещения и деньги. В 1969 г. в 
Ишимском районе было открыто еще две студии – в селах Мизонова и Карасуле, 
причем с середины учебного года2. В этом же году организована студия ИЗО по 
инициативе старшего художника художественной мастерской В. В. Балашова в 
Ялуторовске (на «спецсредства» местного ДК), а в Тобольске (в середине года!) 
быстро решили вопрос о включении расходов по содержанию студии в местный 
бюджет3. 

Было обращено внимание на низкий уровень преподавания рисования в 
школах, в связи с чем утверждена ежегодная 120-часовая программа по 
переподготовке учителей рисования и руководителей изокружков4. На базе 
Ишимской студии в 1968 – 1969 гг. были организованы курсы для преподавателей 
рисования5. 

Не обошлось без перегибов. Тюменский ОДНТ быстро разработал 
методическое «письмо-указания» для художников по преподаванию 
изобразительного искусства в студиях. Но рецензия, данная специалистами, 
гласила: «Студии не являются профессиональными учебными заведениями с 
обязательной программой обучения; уровень подготовки руководителей и 
условия их работы неодинаковы, поэтому письмо следует считать 
ориентировочным руководством… Детальную разработку по методике обучения 
технике акварели, рисунка, живописи следует предоставить самим руководителям 
студий на основании их знаний, умений, опыта, а также рекомендуемой 
литературы»6. 

При организации изостудий и подготовке к Всесоюзной выставке 
организаторы столкнулись с неожиданной проблемой. Форсированные темпы 
создания художественных школ и кружков не вписались в плановую экономику: 
государство не смогло обеспечить необходимое количество кистей, красок, 
холстов и прочих необходимых атрибутов. Кое-что можно было сделать своими 
силами: в частности, мольберты и табуретки «взяли на себя средние школы – на 
уроках труда», но остальное было за рамками их возможностей.  

Так, остро встал вопрос о 10 комплектах «гипсового оборудования» (бюсты, 
гипсовые носы, уши, руки и пр.). В 1969 г. Тюменский ОДНТ попытался заказать 
их во Всесоюзном производственно-художественном комбинате, но пришел ответ, 
что в 1970 г. Тюмень лишь могут поставить на очередь7. «Нас это никак не 
устраивает, – писала в Центральный ДНТ методист ДНТ З. Н. Яблокова. – Мы с 
огромным трудом через партийные органы собрали деньги с отделов культуры, а 
их не принимают. Неужели отправлять их обратно? Наша бухгалтерия тоже не 
может держать их на своем счету больше года. Очень прошу Вас помочь с 
размещением заказа в художественных мастерских. Может быть, кроме них, в 
стране еще есть подобные мастерские? Может быть, туда и постучаться?»8. Но 
Центральный ДНТ также помочь не смог. 

В этот же период восстанавливаются т. н. «народные университеты», где 
происходила переподготовка кадров на нескольких «факультетах», в том числе 

                                                           
1БГУТО ГАТО. Ф. 1836. Оп. 1. Д. 9. Л. 100. 
2БГУТО ГАТО. Ф. 1836. Оп. 1. Д. 84. Л. 22 
3БГУТО ГАТО. Ф. 1836. Оп. 1. Д. 84. Л. 26. 
4БГУТО ГАТО. Ф. 1836. Оп. 1. Д. 84. Л. 44. 
5БГУТО ГАТО. Ф. 1836. Оп. 1. Д. 84. Л. 35. 
6БГУТО ГАТО. Ф. 1836. Оп. 1. Д. 84. Л. 27. 
7БГУТО ГАТО. Ф. 1836. Оп. 1. Д. 93. Л. 22. 
8БГУТО ГАТО. Ф. 1836. Оп. 1. Д. 93. Л. 22. 
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факультете культуры1. Преподавателями там были работники сферы искусства. В 
Ишиме такой народный университет был создан в 1969 г., в Тюмени – еще 
раньше: в 1965 г. на базе училища искусств, картинной галереи и драмтеатра2. 
Согласно отчетам, в 1977 – 1978 гг. в Тюменской области было уже 56 народных 
университетов культуры3 с общим числом преподавателей 3784 и количеством 
слушателей 6161 чел.5 (хотя не все, что в отчетах называли народными 
университетами, можно было назвать таковыми). При этом ответственные 
работники отмечали, что учитывают специфику работы с национальными 
меньшинствами6. Три факультета ИЗО народных университетов были созданы в 
сельской местности7, а по итогам Всесоюзного смотра «Лучший народный 
университет» в Тюменской области победил Ишимский городской университет 
культуры (ректор Л. Ф. Штирц)8. 

Итак, многолетний, грандиозный масштаб работы должен был обеспечить 
включение в данный процесс представителей всех народов, проживающих в 
Тюменской области. Казалось бы, он не мог обойти стороной татарское и 
казахское население, но их имена по-прежнему были единичными. В частности, 
среди преподавателей и членов жюри конкурса ИЗО значился только один 
человек из мусульманских народов: лектор областной картинной галереи Нэлли 
Хазамухаметова9. 

В районах с татарским и казахским населением также создавались 
народные университеты; их основная часть отражена как «университеты 
культуры», причем в отчетах их число неуклонно росло (Таблица 2). 

Таблица 2 
Число народных университетов в районах с татарским и 

казахским населением10 
 
Район 1969-1970 гг. 1970-1971 гг. 1971-1972 гг. 

Нижнетавдинский  - 3 5 
Сладковский 3 4 5 
Вагайский 1 3 12 

 
Серьезных успехов в этой области среди татарского и казахского населения 

все же не было. Так, на базе Ишимской студии в 1968 – 1969 гг. проводился 
семинар руководителей изостудий, и среди 18 участников мусульманские 
фамилии отсутствовали11. Ни в одной татарской и русско-казахской деревне 
Тюменской области при сельских клубах так и не были созданы изостудии. В 
частности, по отчетам 1981 г. в местностях с компактным расселением татар и 
казахов число кружков изобразительного и декоративно-прикладного искусства 
было следующим: Сладковский район – «0»12, Тюменский район – «0»13, 
Омутинский район – «0»14, Нижне-Тавдинский район – «0»15. 

                                                           
1БГУТО ГАТО. Ф. 1836. Оп. 1. Д. 148а. Л. 205. 
2БГУТО ГАТО. Ф. 1836. Оп. 1. Д. 98а. Л. 9. 
3БГУТО ГАТО. Ф. 1836. Оп. 1. Д. 98а. Л. 1. 
4БГУТО ГАТО. Ф. 1836. Оп. 1. Д. 98а. Л. 5. 
5БГУТО ГАТО. Ф. 1836. Оп. 1. Д. 98а. Л. 1. 
6БГУТО ГАТО. Ф. 1836. Оп. 1. Д. 98а. Л. 2.  
7БГУТО ГАТО. Ф. 1836. Оп. 1. Д. 98а. Л. 6. 
8БГУТО ГАТО. Ф. 1836. Оп. 1. Д. 98а. Л. 29. 
9БГУТО ГАТО. Ф. 1836. Оп. 1. Д. 98а. Л. 30. 
10Табл. сост. По: БГУТО ГАТО. Ф. 1836. Оп. 1. Д. 98а. Л. 93. 
11БГУТО ГАТО. Ф. 1836. Оп. 1. Д. 84. Л. 35. 
12БГУТО ГАТО. Ф. 1836. Оп. 1. Д. 238. Лл. 1-30. 
13БГУТО ГАТО. Ф. 1836. Оп. 1. Д. 241. Лл. 1-47. 
14БГУТО ГАТО. Ф. 1836. Оп. 1. Д. 237. Лл. 1-31. 
15БГУТО ГАТО. Ф. 1836. Оп. 1. Д. 236. Л. 1-56. 
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В рамках этой кампании в 1967 г. в Тюмени открылась первая в области 
художественная школа, а через три года – Детская школа искусств № 11. В 1977 г. 
была разработана учебная программа для отделений ИЗО факультетов 
общественных профессий вузов, студенты которых должны были стать 
«пропагандистами искусства социалистического реализма»2. Курс, рассчитанный 
на три года, включал 165 часов рисунка, 162 часа живописи, 54 часа композиции и 
51 час «основ декоративного оформления»3. Для поступления необходимо было 
иметь навыки рисования, ранее полученные в кружке ИЗО; в качестве 
вступительных испытаний был введен просмотр работ. Состав обучающихся там 
не был чисто русским, но представители мусульманских народов по-прежнему 
считались редкостью, предпочитая музыкальное искусство.  

Примеры этой тенденции многочисленны. О Маджите Бикмуллине – 
председателе колхоза «Коммунар» (позднее Бухтальского совхоза) – односельчане 
пишут: «Человек, одаренный всестороннее, Маджит мог стать художником или 
певцом, звездой татарского песенного искусства»4. Выбор был сделан в пользу 
музыкального искусства. В деревне Новая Казанка в послевоенный период вся 
культурная жизнь связывалась с Мухамметгали Набиуллиным, окончившим 
музыкальную школу по классу аккордеона; Зульфией Гусмановой-Сафиной, 
получившей профессиональное образование в музыкальном училище г. Тюмени; 
ее воспитанником Фаритом Хакимовым5. Один из наиболее ярких примеров 
также – творчество братьев-близнецов тоболяков Х. А. и Х. А. Арангуловых. 
Будучи талантливыми художникам и музыкантами, они несравнимо больше 
известны во втором направлении.  

Художники из числа мусульманских народов, получившие образование в 
1970-80 е гг., кроме братьев Х. А. и Х. А. Арангуловых 1967 г. р., – Е. С. Хусаинов 
1960 г. р., И. И. Хусаинов 1963 г. р., Е. А. Зангиева 1979 г. р. и другие. На картинах 
Арангуловых – пейзажи или общие виды, а работа «Тобольск в декабре» 
запечатлела отдельные фигуры людей без лиц. Такой же подход характерен и для 
остальных перечисленных авторов, которые стали ченами Союза художников 
России6. 

Эти факты свидетельствуют, что, несмотря на многолетнюю, хорошо 
разработанную и активно применяемую в прошлом столетии образовательную 
политику Советского государства, направленную на всестороннее развитие 
творческого потенциала детей, религиозные представления не удалось полностью 
преодолеть. Удивительней всего, что это происходило в условиях мощной 
атеистической пропаганды. Однако советский период дал Тюменскому региону 
двух художников из мусульманских народов, имена которых известны далеко за 
пределами России – Минсалима Тимергазеева и Альфею Мухаметову, которые в 
своем творчестве не соблюдали религиозные запреты, и их талант смог 
реализоваться максимально. 

 Знаменитый художник-косторез, тоболяк, сибирский татарин Минсалим 
Тимергазеев7 продолжает создавать шедевры и в настоящее время. Его 

                                                           
1Большая Тюменская энциклопедия. Т. 3. Тюмень: ИД «Сократ». С. 368. 
2БГУТО ГАТО. Ф. 1836. Оп. 1. Д. 160. Л. 53. 
3БГУТО ГАТО. Ф. 1836. Оп. 1. Д. 160. Л. 53об. 
4Сабирова Б. Н. Из истории деревни Вторая Казанка // IV Тавдинские чтения: материалы региональной 
научно-практической конференции. Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2011. С. 142. 
5Там же, С. 143. 
6Тюменский музей изобразительных искусств. Экспозиция «Выставка работ членов Союза художников 
России». Тюмень, 2012.  
7Субботина В. А. Северная тема в творчестве тобольского костореза Минсалима Тимергазеева // Ежегодник 
Тюменского областного краеведческого музея: 1997. Тюмень, 1999. С. 145–147. 
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прозведения разошлись по музеям и частным коллекциям Москвы, Санкт-
Петербурга, Урала, Сибири, а также других городов России и зарубежья1. 

Тюменская художница сибирская татарка Альфея Мухаметова, получив 
художественное образование и начав творческую и преподавательскую 
деятельность в советский период, впоследствии стала членом Союза художников 
России. Ее известность настолько широка, что она является членом 
Международной ассоциации изобразительных искусств АИАП ЮНЕСКО. Имея 
звание «Заслуженный работник культуры РФ», она также получила премию 
Муравленко в сфере изобразительного искусства. Как и Минсалим Тимергазеев, 
она со своими работами представлена в музеях и частных коллекциях всего мира, 
а созданная ею детская художественная школа стала одной из лучших в России2. 

Между тем, множество «самодеятельных художников» из числа 
мусульманских народов региона на протяжении всего советского периода 
создавали уникальные предметы декоративно-прикладного искусства, но они не 
выставлялись напоказ, а были частью интимной традиционной (и даже 
религиозной) жизни, и опыт их создания передавался не в изостудиях, а в семьях.  

Множество этих вещей, отражающих духовный мир татар и казахов, 
хранится в сельских музеях, открытых после 1991 г., а также в домашних 
коллекциях. В частности, в музее с. Ембаево есть шамаиль в виде ковра ручной 
работы, датируемый серединой 1950-х гг. (разгар послевоенной атеистической 
пропаганды), на котором изображена Большая Ембаевская мечеть с полумесяцем 
на минарете3. 

Методист Тюменского областного Дома народного творчества 
З. Н. Яблокова, объясняя, почему некоторые районы области (в том числе с 
татарским и казахским населением) в 1967 г. не участвовали даже в районном туре 
Всесоюзной выставки, также отметила эту особенность: «Пока нет в области 
студий прикладного искусства. Но этот вид народного творчества передается не 
только в кружках, он передается в семьях из поколения и поколение»4. 

В целом художественное образование мусульманских народов советского 
периода существовало в такой форме, которая, с одной стороны, позволила 
некоторым из них преодолеть стереотипы и запреты, что дало искусству региона 
новые художественные образы и выдающихся художников, а с другой стороны, 
сохранило не столько само мусульманское искусство, сколько основы 
традиционной художественной культуры, ставшие базой для его возрождения 
после 1991 г.  

 
2.2. Вклад народов и конфессий региона в развитие 

мусульманского искусства 
 

В создании образцов мусульманской художественной культуры принимали 
участие представители разных конфессий, что соответствовало государственной 
политике христианизации и ослабления в Сибири ислама. Основная роль 
принадлежала четырем мусульманским народам, постоянно проживавшим на 
территории региона в течение столетий: сибирским бухарцам, сибирским и 
поволжско-уральским татарам, а также казахам. Каждый из них внес в искусство 
региона компоненты, исходящие из особенностей своей истории, религии, 

                                                           
1Выставка к 60-летию тобольского художника-костореза Минсалима Тимергазеева // [Электронный ресурс] / 
URL: http://antikclub.ru/news/2009-11-21-809 (дата обращения: 02.01.2014).  
2Централизованная городская библиотечная система. Мухаметова Альфея Фахриттиновна // [Электронный 
ресурс] / URL: http://www.citylib-tyumen.ru/tyumen/kraevedchskie-roekti-ibliotek/proekt_vd/vdh1 (дата 
обращения: 02.01.2014). 
3МЗТИиК с. Ембаево. Инв. № 146. 
4БГУТО ГАТО. Ф. 1836. Оп. 1. Д. 67. Л. 14. 

http://antikclub.ru/news/2009-11-21-809%20(дата%20обращения:%2002.01.2014
http://www.citylib-tyumen.ru/tyumen/kraevedchskie-roekti-ibliotek/proekt_vd/vdh1
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хозяйственной деятельности. Созданную ими художественную культуру, по 
определению специалистов, «можно назвать прекрасной восточной сказкой, 
прижившейся в снегах Сибири»1. Однако их представления о мусульманском 
искусстве зависели не только от изначального уровня социально-экономического 
и культурного развития, но в значительной степени – от государственных 
интересов.  

Сибирские бухарцы. Связанные генетически и культурно с Центральной 
Азией, они создали базу, на основе которой стало возможным само явление в 
Сибири исламского искусства: с сибирских бухарцев оно в Тюменском регионе 
начиналось.  

Этому процессу первоначально содействовала политика хана Кучума, при 
котором в XVI в. бухарцы были приглашены для укрепления мусульманской веры. 
После присоединения Сибири к России государственная власть также 
стимулировала миграцию в регион купцов из Бухары, Самарканда, Ургенча для 
развития торговых связей. В частности, еще в 1596 г. Б. Годунов указом велел 
бухарцев привлекать в Сибирь для торговли, оказывать им «ласковость» и 
«никаких пошлин с них не брать»2. Так появились бухарские поселения. 

Екатерина II продолжила политику предшественников: в 1782 г. в 
Тюменском регионе насчитывалось 3429 бухарцев3, в 1795 г. только в Туринском и 
Тобольском округах их жило свыше 2,5 тыс. человек4. Но в дальнейшем стало 
ощущаться их слияние с татарами: в частности, в 1834 г. бухарские волости 
включали, например, в Тобольском уезде – 49 чел., в Тюменском – 13 чел., в 
Тарском – 14 чел.5 Однако в ю. Ембаевских они продолжали доминировать 
численно даже в начале XX в.: в 1912 г. там жило 1 295 бухарцев и только 49 татар. 
Несмотря на общее снижение их числа по статическим документам, 
самоидентификация бухарцев сохранилась: С. Н. Корусенко и Н. А. Томилов 
приводят следующие, более реальные цифры, по тюменской и тобольской 
группам сибирских бухарцев: 1782 г. – 1547 и 1882 чел., 1834 г. – 2448 и 3156 чел., 
1858 г. – 3147 и 3422 чел., 1897 – 3412 и 3308 чел.6 

Такое количество представителей бухарской культуры не могло не 
отразиться на распространении в регионе ислама, и власть это понимала. 
Начались ограничения на демонстрацию мусульманских верований: в частности, 
в Бухарской слободе г. Тюмени (которая занимала весь левый берег р. Туры и 
была густонаселенным торговым центром), так и не была построена мечеть. В 
1850 г. в Тюмени (в основном в Бухарской слободе) проживало 2705 чел.7, 
следовательно, по сложившейся в регионе практике (1 мечеть максимум на 800 
человек) там должно быть 3 – 4 мечети. Однако ни архивы, ни дореволюционные 
фотографии, ни историческая память мусульман не зафиксировали там ни одной 
мечети, – их просто не было. Они не появились даже после принятия указа 1905 г., 
который вызвал бум постройки культовых зданий.  

Между тем, в сельских поселениях ситуация была другая. Например, в 
юртах Сингульских Ялуторовского уезда в 1828 г. насчитывалось около 900 чел., и 

                                                           
1Творчество народов Тюменской области: из собрания Тюменского областного краеведческого музея им. 
И. Я. Словцова. М., 1999. С. 111. 
2Лубченков Ю. Н. Города России. М.: Изд-во «Белый город», 2005. С. 393. 
3Корусенко С. Н., Томилов Н. А. Татары Сибири в XVIII – начале XX вв.: расселение, численность, социальная 
структура // Вестник археологии, антропологии и этнографии. 2011. № 2 (15). С. 179. 
4БТЭ: [в 3 т.]. Т. 1. Тюмень, 2004. С. 97, 210–211.  
5Там же.  
6Корусенко С. Н., Томилов Н. А. Татары Сибири в XVIII – начале XX вв.: расселение, численность, социальная 
структура // Вестник археологии, антропологии и этнографии. 2011. № 2 (15). С.179. 
7Ярков А. П., Гарифуллин И. Б. Бухарцы в Западной Сибири // Топос. Литературно-философский журнал. 
2004. №. 6. // [Электронный ресурс] / URL: http://www.topos.ru/article/2394 (дата обращения: 02.01.2014). 
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там функционировало две мечети1. Та же ситуация наблюдалась в с. Ембаево: 
вторую мечеть там начали строить в середине 1880-х гг., когда население 
превысило 800 человек2. 

В целом государственная политика в отношении бухарцев была 
значительно мягче иных групп мусульман, что им позволило сохранить и 
закрепить в регионе среднеазиатские корни в художественных ремеслах и 
декоративно-прикладном искусстве: это ковроткачество, – именно на основе 
среднеазиатских изделий появилось такое уникальное явление, как «тюменский 
ковер»3; ляуха (вышитые шамаили)4; классический вариант намазлыков, ткани с 
мусульманскими орнаментами. Именно они привезли в Тюмень из Мекки 
стеклянную капсулу с волосом Пророка Мухаммеда, на которой – классический 
орнамент ислими, а также создали первый известный в регионе рукописный 
Коран5, и т. д.  

Сибирские татары. Они стали самой многочисленной группой 
мусульманского населения Тюменского региона, которая постоянно возрастала. В 
1860-е гг., по свидетельству И. И. Завалишина, их в Тобольской губернии 
насчитывалось 37 589 чел.; по итогам Всеобщей переписи 1897 г. – 56 957 чел.6 По 
данным С. Н. Корусенко и Н. А. Томилова, тоболо-иртышских татар было: 1795 г. – 
21 482 чел., 1834 г. – 28195 чел., 1858 г. – 30 325 чел., 1897 г. – 37 648 чел.7 З. А. 
Тычинских, ссылаясь на материалы переписей, на 1926 г. приводит цифру в 90 
тыс. чел.8 

В отличие от сибирских бухарцев и поволжских татар, они сформировались 
на территории региона. Государственная политика, направленная на их обрусение 
и христианизацию, имела свои плоды: в частности, в середине XVIII в. в 
православие было обращено 2500 сибирских татар, но затем темпы замедлились: 
в ходе миссии 1860 – 1969 гг. в христианство перешло только 300 человек, а 
миссией 1900 – 1917 гг. обращено около 150 чел.9 По мнению современника 
событий Буцинского, причиной такого явления стала позиция светской сибирской 
власти, «которая была самым сильным противником распространения 
христианской веры между сибирскими иноверцами»10. 

На их вариант мусульманской художественной культуры повлияла история 
политического развития народа. В XVI в. они имели свою государственность в 
виде Сибирского ханства, которое развивалось как исламское государство. Однако 
ислам не мог закрепиться сразу, соответственно, в XVI в. татары находились на 
полуязыческой стадии, и до конца XVIII в. таковыми и остались. Попытки их 
христианизации, стремление Российского государства не допустить в регионе 
развитие ислама дали эффект: даже в начале ХХ в. у сибирских татар оставался 

                                                           
1Мечети и мусульманские организации Тюменской области. Информационный справочник / Автор-
составитель К. Б. Кабдулвахитов. Тюмень: ООО «Печатник». 2011. С. 7. 
2История населенного пункта // [Электронный ресурс] / URL: http://www.rodina-
portal.ru/settelments/history/id/7200100001600 (дата обращения: 02.04.2014). 
3Сезева Н. И. Тюменский ковер. М.: Интербук-Бизнес, 2009.  
4Ярков А. П, Гарифуллин И. Б. Бухарцы в Западной Сибири // Топос. Литературно-философский журнал. 
2004. № 6. // [Электронный ресурс] / URL: http://www.topos.ru/article/2394 (дата обращения: 02.01.2014). 
5ТОКМ. Инв. № 19063. 
6Тюменская область: народы, языки, культуры / под ред. И. С. Карабулатовой. Тюмень: ИПЦ «Экспресс», 
2007. С. 299. 
7Корусенко С. Н, Томилов Н. А. Татары Сибири в XVIII – начале XX в.: расселение, численность, социальная 
структура // Вестник археологии, антропологии и этнографии. 2011. № 2 (15). С. 178.  
8Тычинских З. А. О формировании сибиро-татарской идентичности: к вопросу о самоназвании и 
самосознании // Сулеймановские чтения: материалы Всероссийской научно-практической конференции. 
Тюмень, 2011. С. 130. 
9Сопротивление «магометан» крещению в Сибири // Медина аль-Ислам.  № 94–95 // [Электронный ресурс] / 
URL: http://www.idmedina.ru/medina/?1516 (дата обращения: 28.03.2014). 
10Там же.  
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прежний вариант ислама, далекий от нормативного. Это отразилось на их 
художественной культуре: они внесли обско-угорский компонент, т. е. элементы 
художественной культуры шаманизма, которые проявлялись в украшении 
сарауцев (женских налобных повязок) и одежды, ювелирных изделий, в 
архитектуре астана и мечетей, образе шамаилей и намазлыков.  

Кроме того, государственный курс на ослабление ислама вызвал 
закрепление в искусстве религиозной скульптуры – идолов1, что нормативный 
ислам в принципе не приемлет. Такой подход к «идолам» был характерен не 
только для мусульман региона. Православная скульптура, несмотря на 
строжайший запрет со стороны Русской Православной Церкви, тоже не только 
создавалась, но использовалась в ритуальных целях. Считалось, что 
новообращенные не могут сразу отказаться от прежних образов, и миссионеры 
придумали компромиссный вариант: идолам придавался вид нового святого или 
бога2. Предполагалось, что это явление носит временный характер. Однако, если в 
христианстве эта стадия эволюционно закончилась, то в исламе – надолго 
«законсервировалась», т. к. в условиях православной государственной политики 
он развивался очень медленно. 

Кроме этого, именно сибирским татарам принадлежит уникальный предмет 
– «Тобольская лунница»3, имеющая аналоги в фондах Российского 
этнографического музея 4 и в исламской коллекции Национального музея 
Копенгагена5. Она выполнена из золота и серебра с драгоценными и 
полудрагоценными камнями. 

Поволжско-уральские татары. Как и сибирские бухарцы, они были 
миграционным народом, сформировавшимся на другой исламской территории 
бывшей Волжской Булгарии. Они также имели опыт торговых связей с 
Тюменским регионом, и местные власти в них также были заинтересованы. В 
частности, существовало три миграционные волны в регион: 1-й этап: XVII в.; 2-й 
этап: XVIII – XIX вв. и 3-й этап: 1906 – 1920-е гг. Соответственно, возрастала их 
численность: в 1782 г. их было 254 чел. мужского пола, а в 1816 г. – 376 чел. 6 К 
концу ХIХ в. в Западной Сибири их было 14,4 тыс. чел.7, расселенных 

                                                           
1Георги И. Описание всех в Российском государстве обитающих народов, а также обрядов, верований, 
обыкновений, жилищ, одежд и прочих достопамятностей. Ч. 2. СПб., 1776. С. 114. 
2Чупин В. А. Православная деревянная скульптура. Экскурсия по выставке // Земля Тюменская: Ежегодник 
Тюменского областного краеведческого музея: 2002. Вып. 16. Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2003. С. 64. 
3Согласно данным ТИАМЗ, датировка «Тобольской лунницы» относится к XIX в. (Земля Тюменская… С. 37). 
Украшение поступило в музей от князей Кульмаметьевых вскоре после 1917 г. Владельцы украшения не 
сообщили его историю, а по общей практике хранителей музейных фондов, они «осторожно относят к XIX в. 
практически все не исследованные экспонаты». Однако в XIX в. когти медведя как амулеты представители 
татарской знати уже не носили. Даже среди обычных мусульман уже в начале XVIII в. были распространены 
обереги не в виде когтей медведя, а качестве листков бумаги с кораническими надписями. Нагрудное 
украшение (в виде восточного купола) с креплением для амулета, подобным «Тобольской луннице», 
находится в фондах ТОКМ (Инв. № КП ОФ 31/2) и датируется XVII в. Учитывая, что аналоги «Тобольской 
лунницы» относятся к очень раннему периоду (например, в Копенгагене – к XI в.);  выводы С. В. Сусловой, 
что «Лунница» соответствует украшениям постзолотоордынской знати; данные о наличии в Сибирском 
ханстве собственного ювелирного производства, полагаем, что датировку этого украшения нужно изменить с 
XIX в. на более ранний, возможно, XVII век или ранее. Однако для более точной датировки необходим 
искусствоведческий анализ. 
4Тычинских 3. А. Ювелирные украшения как источник по истории сибирского татарского служилого сословия 
(по материалам коллекции ТГИАМ3) // Сулеймановские чтения – 2007: материалы Всероссийской научно-
практической конференции. Тюмень, 2007. С. 84. 
5Власов В. Г. Новый энциклопедический словарь изобразительного искусства. Т.V. СПб.: Азбука-классика, 
2006. С. 166. 
6Бакиева Т. Г., Квашнин Ю. Н. Поволжские татары в Западной Сибири: особенности расселения и 
этнокультурного развития // [Электронный ресурс] / URL: http://cyberleninka.ru/article/n/povolzhskie-tatary-
v-zapadnoy-sibiri-osobennosti-rasseleniya-i-etnokulturnogo-razvitiya (дата обращения: 28.03.2014). 
7Ахметова Ш. К. Глубина этнической памяти (К истории распространения ислама у омских казахов) // Ислам, 
общество и культура. Омск, 1994. С. 13–14; Томилов Н. А. Этническая история тюркоязычного населения 
Западно-Сибирской равнины в конце XVI – начале XX в. Новосибирск, 1992. С. 178. 
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неравномерно. По данным С. Н. Корусенко и Н. А. Томилова, в Тобольской 
губернии в 1897 г. поволжских и приуральских татар было 6197 чел.1 

Как и бухарцы, они имели опыт исламской государственности и развитую 
культуру ислама. Курс на их слияние с сибирскими татарами снижал их 
культурное воздействие, поэтому «чистых» казанских поселений в регионе было 
немного: как правило, им отводились земли в селениях сибирских татар. Однако 
полного слияния не произошло, и это позволило поволжским татарам в условиях 
Сибири сохранить художественную культуру Казани, уходящую корнями в 
Золотую Орду. Среди их наследия можно отметить каменную мечеть с 
цилиндрическим минаретом в с. Казанка2, золотистые миниатюрные шкатулки (2 
х 3 см.) для хранения такого же миниатюрного Корана (или молитвы) с 
каллиграфическими надписями, арабскую книжную культуру и уникальные 
образцы ювелирных украшений. 

По данным Н. А. Халикова, на рубеже ХIX – ХX вв. «пришлые» ювелиры 
выполняли заказы сибирских татар на украшения, причем ремесло по технологии 
не отличалось от такового у поволжских татар3. Этот факт подтверждает, что 
ювелирное искусство Поволжья через переселенцев распространялось на другие 
группы мусульман. Действительно, в фондах ТИАМЗ хранятся типичные для 
сибирских татар серьги, на которых стоит клеймо с начальными буквами имени 
автора «СФ» (инициалы, характерные для имен и фамилий татар), и дата – 
«1880»4. 

Казахи. Территории Западной Сибири, прилегающие к Казахстану, издавна 
были заселены казахским населением. По данным ревизии 1816 г., его 
численность в Тобольской губернии составила около 870 чел., из которых 550 чел. 
проживало в Ишимском уезде5. К концу рассматриваемого периода на территории 
Западной Сибири проживало свыше 137 тыс. казахов6. Основные места их 
расселения в Тюменской области – это Упоровский, Омутинский, Сладковский, 
Голышмановский, Ишимский районы.  

Государственная политика относительно казахов была достаточно проста: 
так как они были «разбросаны» по степи, а в XIX в. начался процесс перехода к 
оседлому образу жизни, то им нельзя было позволить создание отдельных 
поселений. Действительно, в Тюменском регионе не появилось ни одного 
казахского аула: все они со смешанным национальным составом, как правило, 
русским. А если православных в деревне большинство, то, согласно Закону 1744 г., 
мечеть там строить запрещалось7. 

Казахи все же смогли внести вклад в мусульманскую художественную 
культуру региона: это архитектурно-погребальные комплексы – зираты, удобные 
в условиях кочевой культуры мечети-юрты, уникальные ювелирные украшения и 
иные предметы религиозной культуры, – но все они далеки от нормативного 

                                                           
1Корусенко С. Н., Томилов Н. А. Татары Сибири в XVIII – начале XX в.: расселение, численность, социальная 
структура // Вестник археологии, антропологии и этнографии. 2011. № 2 (15). С. 181. 
2Фотография опубл. в: Мечети и мусульманские организации Тюменской области. Информационный  
справочник. Тюмень, 2011. С. 23. 
3Халиков Н. А. Этнокультурные особенности хозяйства западносибирских татар // Сибирские татары: 
коллективная монография. Казань: Институт истории АН РТ, 2002. С. 82. 
4ТИАМЗ. Инв. № ТМ-20460. 
5Историческая энциклопедия Сибири. Т. 2. Новосибирск, 2009. С. 4; Русский биографический словарь. Т. 1. 
СПб., 1896. С. 10–11; Турсунов И. А. Очерки истории казахов Омского Прииртышья: учебное пособие. Омск, 
2000. С. 8–9. 
6Смелякова А. В. Культура казахов в этнографических коллекциях Тюменских музеев // Казахи России: 
история и современность: материалы международной научно-практической конференции. Т.2. Омск: Изд-во 
ОмГУ, 2010. С. 260. 
7ПСЗРИ. Собрание 1-е.1740 – 1743 гг. Т. 2. № 8664. СПб., 1830. С. 719–720. 
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мусульманского искусства. Это свидетельствует, что государственная политика все 
же дала ожидаемый эффект.  

Независимо от этнической принадлежности, мусульмане Тюменского 
региона содействовали развитию исламского искусства через общественную 
деятельность и благотворительность. Все мечети строились на деньги 
мусульманской уммы. Особенную роль сыграло купечество: например, Большая 
Ембаевская мечеть была построена купцом-меценатом Нигматуллой-хаджой 
Кармышаковым1, а Тобольская Соборная – также купцом-меценатом, гласным 
городской думы Тухтасынхаджи-хаджой Айтмухаметовым2. 

Кроме магометан, в формировании их художественной культуры 
принимали участие предствители христианской конфессии, что поощрялось 
государством. Однако для такого сотрудничества были и объективные 
предпосылки: во-первых, для населения Тюменского региона в целом была 
характерна конфессиональная толерантность, и, во-вторых, жизнедеятельность в 
пределах одной деревни содействовала заимствованию творческого и 
ремесленного опыта. Известно, что русские переселенцы предпочитали селиться 
на освоенных, разработанных татарами землях, примыкая к их деревням, и таких 
населенных пунктов было много. В частности, в середине XVIII в. в Тобольской 
губернии их насчитывалось 663, причем только из числа тех, где были мечети, – 
но существовало множество деревень, где их не было.  

Основная часть предметов религиозной значимости мусульмане создавали 
внутри общины, поэтому представители других вероисповеданий объективно не 
могли принимать участие в этом процессе (иногда эти предметы даже не 
показывали иноверцам, считая, что от взгляда «неверного» она потеряет свое 
религиозное назначение). В связи с этим в Российской империи роль немусульман 
в развитии исламского искусства проявлялась лишь в трех формах.  

Первая – создание объектов архитектуры; в Тюменском регионе начало 
этому участию было дано лишь в конце XVIII в., вместе с массовым 
строительством мечетей. В частности, Большая Ембаевская мечеть была 
построена в 1888 г. архитектором Тобольской православной епархии 
лютеранином Г. Цинке. В историографии есть предположение, что он 
спроектировал и Тобольскую Соборную мечеть, построенную через два года после 
Ембаевской – в 1890 г.4 Подпись Г. Цинке стоит на чертежах других мечетей, в 
частности, для ю. Индерских в 1903 г.5 Что характерно: проект, поступивший к 
нему от волостного головы, серьезно исправлен. На боковом фасаде над михрабом 
синими чернилами подрисован минарет – сделан выше и сдвинут к центру, а 
также дорисованы и исправлены лестницы в разрезе А и В в большом минарете 
над входом6. Эта интересная деталь свидетельствует, что как архитекторы, так и 
инженеры все-таки относились к строительству мечетей ответственно. Кроме того, 
становится очевидным, что они не воспринимали мечети как нечто угрожающее 
православию, – в противном случае минарет остался бы по проекту – пониже. 

                                                           
1Информационный портал «Ислам и общество» // [Электронный ресурс] / URL:  
http://islamio.ru/structure/tyumen_region1/the_mosque_and_madrasah_in_with_embaevo/ (дата обращения: 
02.01.2014). 
2Кутумова Р. С.  Просветители сибирских татар // Образование и культура Тюменского края в XVIII – XX вв.: 
материалы VII Тюменской областной научно-практичской конференции, посвященной памяти 
П. П. Чукомина. Тобольск, 1998. С. 69. 
3Сокова З. Н. Ислам // БТЭ. Т. 2. Тюмень: ИД Сократ, 2004. С. 34. 
4Тобольская Соборная мечеть. Независимая электронная энциклопедия Википедия // [Электронный ресурс] 
/ URL:  
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D2%EE%E1%EE%EB%FC%F1%EA%E0%FF_%EC%E5%F7%E5%F2%FC (дата 
обращения: 02.01.2014). 
5БГУТО ГА в г. Тобольске. Ф. И-353. Оп. 1. Д. 499. Л. 2. 
6БГУТО ГА в г. Тобольске. Ф. И-353. Оп. 1. Д. 524. Л. 2-5. 
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Кроме Г. Цинке, проектами мечетей занимались другие специалисты, в 
основном православные. В частности, в 1899 г. чертеж для ю. Карагайских 
Тобольского уезда подписан инженером с русской фамилией, хотя подпись не 
совсем разборчива – «Я. В. Толст-ев»1. На проекте мечети для ю. Еланских 
Карагайской волости Тобольского уезда в 1907 г. стоит подпись: «Младший 
инженер подп. Шокальский»2. Проект для ю. Еланских подписал губернский 
инженер Гендель3. Среди архитекторов и инженеров строительного отделения 
Тобольского губернского управления числились также «классный художник 
архитектуры» Николай Горлов4, «художник архитектуры» Николай Ламакин 5 и 
другие. В условиях массового строительства мечетей очень кстати из Оренбурга в 
Тобольск был переведен архитектор Федор Маркелов6. Строительный опыт, 
приобретенный в регионе, где мусульманское население было представлено 
намного шире, и где работало Оренбургское магометанское духовное собрание, 
был полезен для Тобольска.  

Губернские архитекторы и инженеры работали с разными проектами, в том 
числе с молитвенными домами практически всех конфессий, причем не только 
для Тюменского региона, а обширной Тобольской губернии. В частности, в начале 
ХХ в., кроме мечетей, они занимались проектами старообрядческого 
молитвенного дома в д. Голишовой Курганского уезда7, Римско-католического 
костела для д. Моськин-Яр, Погорелковской и Усть-Ватанской Туринского уезда8, 
Римско-католической «церкви и ограды» в Тобольске9, единоверческой церкви в 
д. Середкиной Ялуторовского уезда 10 и пр.  

Второй формой участия немусульманского населения в создании образцов 
исламской художественной культуры было украшение культовых построек 
ажурной деревянной резьбой: нередко ее создавали русские мастера11. Образец 
такой резьбы представлен на чертеже мечети для ю. Еланских 12 и подписан: «И. 
д. Губернского архитектора Кошкин». При этом выдержаны не только исламские 
мотивы, но и значимость частей мечети для мусульман. В ее внешнем облике 
наиболее важны минарет и аназа – вход в мечеть, – соответственно, они на 
проекте самые красивые. В этой работе чувствуется не только ответственное 
отношение к делу, но увлеченность и желание создать как можно более яркий в 
архитектурном плане объект исламского зодчества, который радовал бы местных 
мусульман на протяжении длительного времени.  

Третья форма участия христиан в создании предметов исламского 
искусства, – перенесение полученного опыта в русские художественные ремесла. В 
частности, образец мусульманской деревянной резьбы «ислими» находится на 
доме в Тюмени по адресу: ул. Тургенева 12, который в XIX в. был построен 
русским купцом И. С. Ларионовым13. Интересен экземпляр ковра, вытканного 
русской мастерицей Н. А. Костенко14: на нем классический мусульманский 
орнамент, который воспринимался уже как русский, и др. 

                                                           
1БГУТО ГА в г. Тобольске. Ф. И-353. Оп. 1. Д. 276. Л. 5. 
2БГУТО ГА в г. Тобольске. Ф. И-353. Оп. 1. Д. 638. Л. 3. 
3БГУТО ГА в г. Тобольске. Ф. И-353. Оп. 1. Д. 609. Л. 4. 
4БГУТО ГА в г. Тобольске. Ф. И-353. Оп. 1. Д. 181. 
5БГУТО ГА в г. Тобольске. Ф. И-353. Оп. 1. Д. 204. 
6БГУТО ГА в г. Тобольске. Ф. И-353. Оп. 1. Д. 214. Л. 1. 
7БГУТО ГА в г. Тобольске. Ф. И-353. Оп. 1. Д. 797. 
8БГУТО ГА в г. Тобольске. Ф. И-353. Оп. 1. Д. 828. 
9БГУТО ГА в г. Тобольске. Ф. И-353. Оп. 1. Д. 470. 
10БГУТО ГА в г. Тобольске. Ф. И-353. Оп. 1. Д. 512.  
11Фаткулина Ф. М. Архитектурная резьба Тарских татар // Современное общество. Омск, 1999. С. 114. 
12БГУТО ГА в г. Тобольске. Ф. И-353. Оп. 1. Д. 638. Л. 3., 4. 
13Дом купца Ларионова // [Электронный ресурс] / URL: http://www.tguk72.ru/node/78 (дата обращения: 
02.04.2014). 
14Сезева Н. И. Тюменский ковер. М.: Интербук-Бизнес, 2009. С. 78. 

http://www.tguk72.ru/node/78


Академическая среда российских университетов 

 

97 
 

В целом вклад представителей разных конфессий в формирование и 
развитие мусульманской художественной культуры соответствовал 
государственной политике.  

 
2.3. Опыт сохранения культурного наследия мусульман 

 
В сохранении объектов мусульманской художественной культуры 

наблюдалась двойственная тенденция: с одной стороны, экспонаты бережно 
собирались и изучались обществом независимо от этно-конфессиональной 
принадлежности краеведов, с другой стороны, государство, дозволяя эту 
деятельность, нередко перед исследователями ставило административные 
преграды. Историческая память, связанная с мусульманским искусством, 
сохранялась в основном за счет создания музейных коллекций, которые 
формировались местными жителями, а также этнографами и археологами. В 
дореволюционный период содержание музейных экспозиций еще не 
регламентировалось государством, поэтому представители местной власти и 
общественности получили возможность изучать культурное наследие мусульман.  

Первым учреждением, в котором появились экспонаты, связанные с 
мусульманским искусством региона, был Тобольский губернский музей. Его 
открыли в апреле 1870 г. при Тобольском губернском статистическом комитете 1 (с 
1889 г. – это Тобольский губернский музей2, с 1921 г. – Музей Тобольского Севера3, 
с 1961 г. – Тобольский государственный историко-архитектурный музей-
заповедник).4  

Формирование коллекции мусульманской художественной культуры там 
проходило за счет этнографических и археологических изысканий. Одними из 
первых экспонатов стали два серебряные подноса, приобретенные при содействии 
музея в 1897 г. Археологической миссией в с. Мужи и найденные в бассейне р. 
Сынской5. Согласно описанию, «…Первое блюдо имеет форму четырехугольного 
глубокого подноса, по широкой кайме нанесена арабская надпись, означающая в 
переводе: «Благодать божия и господство да будет над эмиром праведным, 
венцом народов и светилой царства, Харезмшахом Абу Ибрахимом, преемником 
повелителя правоверных, да продлит Аллах жизнь его и возвысит власть его!»… 
Посередине рельефа вычеканена бляха, позолоченная. На буквах и на всех 
гравированных украшениях приметны следы выкрошившейся черни. На одном 
конце блюда пробиты два отверстия для привешивания»6. На блюде стоит дата, 
относящая этот предмет к XIII в. Вторая находка представляла собой круглое 
плоское блюдо «из плохого серебра» диаметром 18 см. На нем изображен едущий 
всадник с остроконечным шлемом на голове, в длиннополом кафтане и кольчуге. 
Лошадь украшена богатой сбруей7. По мнению специалистов, это «работа поздняя 
и грубая, но по всей вероятности, исполненная… с дурно понятого образца»8. 

В этот же период начались археологические изыскания и в районе 
Тобольска. В частности, в 1882 г. раскопки на горе Сузгун под Тобольском провел 
краевед К. М. Голодников; найденные предметы «оказались частично угорского, 

                                                           
1БГУТО ГАТО. Ф. 1865. Оп. 1. Д. 4. Л. 2. 
2БГУТО ГАТО. Ф. 1865. Оп. 1. Д. 4. Л. 10. 
3БГУТО ГАТО. Ф. 1865. Оп. 1. Д. 4. Л. 16. 
4Официальный сайт ТИАМЗ // [Электронный ресурс] / URL: http://tiamz.ru/history_museum.html (дата 
обращения: 02.01.2014). 
5БГУТО ГАТО. Ф. 1731. Оп. 1. Д. 17. Л. 3. 
6БГУТО ГАТО. Ф. 1731. Оп. 1. Д. 17. Л. 4. 
7БГУТО ГАТО. Ф. 1731. Оп. 1. Д. 17. Л. 4. 
8БГУТО ГАТО. Ф. 1731. Оп. 1. Д. 17. Л. 4. 
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частично татарского быта»1. В 1878 – 1880 гг. под руководством М. С. Знаменского 
были проведены раскопки в окрестностях Тобольска на Чувашком мысу2, а через 
год – на Искере. Однако найденные экспонаты оказались собственностью 
художника, и после открытия Томского университета часть коллекции с Искера 
всего за 300 руб. была продана в Томский музей. В 1897 г., после смерти М.С. 
Знаменского, ее остатки родственники художника за 3000 руб. продали в 
Финский национальный музей3. Таким образом, для региона эта уникальнейшая 
коллекция оказалась фактически утерянной. Остались лишь зарисовки некоторых 
предметов, в том числе женских украшений, на картине «Сузгэ», которая 
экспонировалась в Тобольске в 1950 г. на выставке, посвященной творчеству М. С. 
Знаменского4. Часть рисунков содержалась в найденной только в 2000-е годы в 
папке с ранее неизвестными рисунками художника, которые хранились в 
национальной библиотеке С. – Петербурга5. 

 Эти ошибки были учтены в дальнейшей работе. С 1910 по 1917 гг. музеем 
было проведено 7 этнографических экспедиций6, одна из которых (в 1912 г.) 
отправилась в район Иртыша7, в место компактного проживания сибирских татар. 
В 1915 г. музеем были организованы очередные археологические раскопки на 
Искере – столице Сибирского ханства8, значительную роль в которых сыграл В. Н. 
Пигнатти. Однако они были не такими удачными, как при М. С. Знаменском. На 
глубине 2 метров пошел слой льда, под которым была обнаружена лишь вязкая 
глина, и работы пришлось прекратить. Однако коллекция находок с Искера в 1915 
г. составила 1416 предметов9. По данным музея, «…это содействовало большому 
притоку новых ценных экспонатов в Музей и принесло огромную пользу в деле 
изучения края. Этнографические и археологические коллекции, собранные за это 
время, являются ценнейшим приобретением Музея»10. В результате там появился 
этнографический отдел11. 

После установления советской власти, особенно в первой половине 1920-х 
гг., в подходе к изучению культуры мусульман ничего кардинально не 
изменилось, а в районе Тобольска в 1921 г. даже продолжились «Археологические 
изыскания»12. Однако в 1929 – 1930 гг. появились Указания Уральского отдела 
народного образования и областного бюро краеведения о роли музеев, которые 
ориентировали на создание экспозиций революционного характера13, и древняя 
история края начала отходить на второй план. Изучение истории мусульман 
теперь могло быть только в контексте национальной культуры.  

Однако раскопки с участием сотрудников музея продолжались. В частности, 
в 1948 г. «изыскания» на горе Сузгун провел В. Н. Чернецов; найденные предметы 
были датированы XIII – ХIV вв.14 В 1970 г. «в летние месяцы проводилась 

                                                           
1Сузгун // [Электронный ресурс] / URL: http://tobolsk-
travel.com/index.php?option=com_content&task=view&id=274&Itemid=69 (дата обращения: 02.01.2014). 
2БГУТО ГАТО. Ф. 1865. Оп. 1. Д. 19. Л. 9. 
3Городище Искер // [Электронный ресурс] / URL: http://tobolsk-
travel.com/index.php?option=com_content&task=view&id=40&Itemid=69 (дата обращения: 02.01.2014). 
4БГУТО ГАТО. Ф. 1865. Оп. 1. Д. 19. Л. 4. 
5Неизвестный альбом Михаила Знаменского «От Тобольска до Обдорска». Тобольск: Общественный 
благотворительный фонд «Возрождение Тобольска», 2008. 
6Подсчитано по: ГАТО. Ф. 1865. Оп. 1. Д. 4. Л. 14. 
7БГУТО ГАТО. Ф. 1865. Оп. 1. Д. 4. Л. 14. 
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11Там же. 
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http://tobolsk-travel.com/index.php?option=com_content&task=view&id=274&Itemid=69
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археологическая разведка памятников по течению Иртыша в Тобольском районе 
(Сузгун, мыс Чукман)»1 и др. 

Интерес к истории древнего мусульманского государства проявлялся не 
только у тоболяков и тюменцев, а также специалистов из Москвы и соседних 
регионов, в частности, Свердловска. Сотрудники Уральского государственного 
университета им. М. Горького В. П. Левашова, Б. Б. Овчинникова, А. П. Зыков в 
разное время проводили археологические раскопки на территории Сибирского 
юрта (и непосредственно Искера). В плане музея за 1960 г. значится: «Принять 
участие в археологической экспедиции института археологии АН СССР»2. 

Уже в 1952 г., по мнению специалистов, музей располагал «уникальными 
экспонатами о Сибирском ханстве»3. Но в этом году, согласно описи экспозиций, 
выставка «Западная Сибирь до присоединения к Русскому государству» еще 
отсутствовала4, – ее создание было запланировано на 1953 г.5 Для ее дальнейшего 
формирования в плане на 1954 г. было отмечено: «Выехать в Сузгун и Искер для 
собирательской работы»6. Однако поиск нужных материалов шел тяжело: в 
частности, в 1955 г. в музей поступило 314 экспонатов7 – и ни одного, связанного 
не только с мусульманской, а с татарской и казахской культурой8. 

Для сбора материала работники музея пытались привлечь учителей 
истории из районов с мусульманским населением – Уватского, Байкальского, 
Вагайского, но «ни один не ответил»9. Самостоятельно разрабатывать экспозицию 
по этой проблематике было очень тяжело в силу «молодости и неопытности 
научных сотрудников музея, у которых пока незаконченное высшее 
образование»10. Общий состав сотрудников музея представлен в таблице 3. 

  
Таблица 3. 

Состав сотрудников Тобольского краеведческого музея на 1955 г.11 
 

ФИО Год 
рожде-
ния 

Должность Образование Нацио-
наль-
ность 

Общий 
стаж  

Стаж 
работы 
в музее 

Камкина  
Е. С. 

1900 директор высшее (заочное 
историческое) 

Рус. 33 года 4 года 

Тарунин  
М. П. 

1889 заведующий 
отделом 

неполное высшее 
(биологическое) 

Рус. 37 лет 17 лет 

Кутузова  
И. А. 

1932 заведующий  
отделом 

Высшее Рус. 4 мес. 1 месяц 

Никитина 
Л. К. 

1933 заведующий  
отделом 

учительский 
техникум 

Рус. 2 года 1 месяц 

Мельников 
В. Н. 

1924 Научный 
сотрудник 

учительский 
техникум 

Рус. 13 лет 2 года 

Корытова  
В. И. 

1929 заведующий 
библиотекой 

библиотечный 
техникум 

Рус. 5 лет 3 года 

Москвин  
И. А. 

1911 Художник 9 классов Рус. 25 лет 3 года 

 

                                                           
1БГУТО ГАТО. Ф. 1731. Оп. 1. Д. 782. Л. 3. 
2БГУТО ГАТО. Ф. 1731. Оп. 1. Д. 219. Л. 21. 
3БГУТО ГАТО. Ф. 1731. Оп. 1. Д. 13. Л. 1. 
4БГУТО ГАТО. Ф. 1731. Оп. 1. Д. 13. Лл. 1–100. 
5БГУТО ГАТО. Ф. 1731. Оп. 1. Д. 13. Л. 103. 
6БГУТО ГАТО. Ф. 1731. Оп. 1. Д. 15. Л. 17. 
7БГУТО ГАТО. Ф. 1731. Оп. 1. Д. 66. Л. 11 об. 
8БГУТО ГАТО. Ф. 1731. Оп. 1. Д. 66. Лл. 7–11 об. 
9БГУТО ГАТО. Ф. 1731. Оп. 1. Д. 66. Л. 18. 
10БГУТО ГАТО. Ф. 1731. Оп. 1. Д. 66. Л. 34. 
11Табл. сост. По: БГУТО ГАТО. Ф. 1731. Оп. 1. Д. 66. Л. 30об. 
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Как видно из таблицы, наибольший стаж был у сотрудника-биолога          
М. П. Тарунина, который руководил секцией природы. Историк с высшим 
образованием (и то заочным, полученным в солидном возрасте в силу 
«производственной» необходимости), был только один – это директор музея         
Е. С. Камкина1. Кроме того, среди сотрудников не было ни одного представителя 
татарской или казахской культуры. Эти факторы серьезно препятствовали 
созданию экспозиции, связанной с периодом Сибирского ханства, несмотря на 
наличие экспонатов.  

Проверка музея показала, что «над созданием и улучшением полноценной 
экспозиции никто не работал и не работает»2. Однако тематический план по 
периоду XI – XVI вв. существовал; он был составлен бывшим работником 
Ретунским еще в марте 1954 г. и утвержден Областным Управлением Культуры3. 
Однако «…автор плана сразу же говорит о Сибирском ханстве XIV – XVI вв., не 
осветив, как оно образовалось и когда; XI, XII, XIII века пропущены; даже в 
хронологической таблице, предложенной автором, XIII век выпал, как будто его 
не существовало… Экспозиция развернута на площадке лестничной клетки»4. Как 
итог проверки – очередной план на очередной год «улучшить экспозицию»5, 
которая все-таки была создана, но значительно позднее, когда сотрудники 
достигли определенного научного уровня. 

В качестве позитивного явления можно отметить изменения в правилах 
хранения ряда экспонатов этой коллекции. В 1953 г. вышло Постановление Совета 
Министров СССР (№ 353) об учете и хранении экспонатов из драгоценных 
металлов6. В соответствии с этим, относительно «Тобольской лунницы» и 
амулетниц, серебряного блюда XIII в. с арабскими надписями и других экспонатов 
были: «Определены вес и размер…, сделаны описания. Экспонаты переложены 
ватой и помещены в несгораемый ящик. Ящик и кладовые закрыты и 
припечатаны сургучовой печатью»7. Однако кражи случались. Так, 26 ноября 1969 
г. в Тюменском краеведческом музее из экспозиции XVIII – XIX вв., прямо со 
стенда, было похищено «чувашское национальное украшение из серебряных 
монет XVIII, XIX, начала XX вв. в количестве 139 штук весом 712 грамм серебра»8. 

В результате более чем столетней истории Тобольского музея там 
неуклонно росло число экспонатов. В 1889 г. в его фондах значилось 4037 
предметов, в 1894 г. – 6010, в первые годы ХХ в. – 76979, в 1915 г. – 948110, в 1952 г. 
– 46677 экспонатов11, к 1991 г. – не менее 200 00012. Среди них – коллекция 
образцов мусульманского искусства: амулеты, амулетохранительницы, 
украшения-обереги, сарауцы и калфаки с зашифрованными в орнаменты 
лунницами, ювелирные украшения с исламской символикой и пр. Они 
характеризуют художественную культуру практически всех групп татар 
Тюменского региона, а также казахов. Часть предметов выполнена из 
драгоценных материалов со вставками из драгоценных и полудрагоценных 

                                                           
1БГУТО ГАТО. Ф. 1731. Оп. 1. Д. 66. Л. 34 
2БГУТО ГАТО. Ф. 1731. Оп. 1. Д. 66. Л. 42 
3БГУТО ГАТО. Ф. 1731. Оп. 1. Д. 66. Л. 41. 
4БГУТО ГАТО. Ф. 1731. Оп. 1. Д. 66. Л. 41. 
5БГУТО ГАТО. Ф. 1731. Оп. 1. Д. 15. Л. 12. 
6БГУТО ГАТО. Ф. 1731. Оп. 1. Д. 15. Л. 31. 
7Там же. 
8БГУТО ГАТО. Ф. 1731. Оп. 1. Д. 749. Л. 1. 
9БГУТО ГАТО. Ф. 1865. Оп. 1. Д. 4. Лл. 10, 13. 
10Там же. 
11БГУТО ГАТО. Ф. 1731. Оп. 1. Д. 13. Л. 1. 
12Земля Тюменская – Альбом. Тобольск;Тюмень: Изд-во «Баско», 2004. С. 86. 
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камней1, а часть – отражает духовный мир обычного мусульманина. Для хранения 
этнографических коллекций в структуре ТИАМЗ был создан Музей истории 
духовной культуры народов Западной Сибири, а для образцов изобразительного и 
декоративного искусства – Художественный музей. 

Второе учреждение, особо значимое для сохранения мусульманской 
культуры региона, – Тюменский краеведческий музей – был создан в 1879 г. 
бывшим ректором реального училища И. Я. Словцовым2. В течение десятилетий 
проводился сбор этнографического материала, среди которого оказались 
редчайшие образцы декоративного и каллиграфического искусства. В частности, 
коллекция татарских предметов ДПИ по численности «является второй после 
русской и составляет 1161 единиц хранения; этнографическая коллекция казахов 
там составляет 164 предмета»3. Формирование коллекций по искусству тюркских 
народов происходило не просто, при этом не сразу собранным экспонатам 
нашлось применение в музейных экспозициях. 

Первая выставка, посвященная российскому завоеванию Западной Сибири, 
появилась в 1922 г.4 Тема «Кучум-Ермак» до середины 1950-х гг. рассматривалась 
однобоко, с позиций русского народа-победителя. В частности, экспозиция 1950 г., 
посвященная событиям XVI в., начиналась с положения: «1-го сентября 1579 г. 
Ермак начал поход на Сибирь, а 1-го августа 1580 г. занял татарский городок 
Чинги-Тура», – и дальше шло описание похода Ермака, даже без упоминания 
истории Сибирского ханства5. Соответственно, экспонаты ограничивались 
«луками татарскими деревянными – 2 шт.»6, в то время как история Ермака 
иллюстрировалась намного шире: «…картина-репродукция «Покорение Сибири» 
Сурикова, копия этой же картины, написанная маслом, фотомонтаж рисунков из 
Краткой Сибирской летописи, чугунная пушка, ружья кремниевые, кольчуги 
железные, ядра стенобитные» и пр.7 

Изменение подхода к этой теме было проблематичным несмотря на то, что 
в отличие от Тобольского музея, в Тюмени штат сотрудников был сильнее в 
научном плане. В частности, в протоколах 1940-х – 1950-х гг. постоянно значатся 
имена «тов. Рощевский» и «тов. Засекин»8. Имя первого широко известно в 
региональной и советской науке, а второй являлся бессменным научным 
сотрудником сектора дореволюционной истории. Движение «вглубь веков» шло, 
но медленно и постепенно. В частности, в 1946 г. была разработана новая 
экспозиция XVIII – XIX вв.9, причем «если раньше отдел истории строил свою 
работу на основе учебников, то сейчас начали привлекать местный материал»10. 
Однако в 1949 г. директор музея т. Боболева отметила: «По истории 
дореволюционного периода изменений не будет»11. 

В 1956 г. наступил перелом, связанный с периодом «оттепели» 
Н. С. Хрущева. Она позволила по-новому взглянуть на исламскую историю 
региона. В 1956 г. «Краткий путеводитель по историческим местам и памятникам 

                                                           
1Фотографии некоторых опубликованы в: Земля Тюменская – Альбом. Тобольск; Тюмень: Изд-во «Баско», 
2004. С. 36–37. 
2БГУТО ГАТО. Ф. 1865. Оп. 1. Д. 127. Л. 6. 
3Ахунова Э. Р. Этнографическая коллекция казахов в Тюменском областном краеведческом музее // Казахи 
России: история и современность: материалы международной научно-практической конференции. Т.2. Омск: 
Изд-во ОмГУ, 2010. С. 240. 
4БГУТО ГАТО. Ф. 1865. Оп. 1. Д. 127. Л. 6. 
5БГУТО ГАТО. Ф. 1865. Оп. 1. Д. 26. Л. 1. 
6БГУТО ГАТО. Ф. 1865. Оп. 1. Д. 26. Л. 1об. 
7БГУТО ГАТО. Ф. 1865. Оп. 1. Д. 26. Л. 1. 
8БГУТО ГАТО. Ф. 1865. Оп. 1. Д. 7.  
9БГУТО ГАТО. Ф. 1865. Оп. 1. Д. 7. Л. 12. 
10БГУТО ГАТО. Ф. 1865. Оп. 1. Д. 7. Л. 14. 
11БГУТО ГАТО. Ф. 1865. Оп. 1. Д. 7. Л. 21. 
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города Тюмени» начинался с фразы, которая однозначно определяла роль 
исламской страницы истории: «Тюмень – первый город Сибири, основанный 
русскими. Там раньше находился татарский город Чинги-Тура»1. К 1957 г. в музее 
была разработана великолепная экспозиция «Царское городище»2. 

Она включала многочисленные материалы по истории Сибирского ханства. 
Идеологическая часть экскурсии была ограничена стандартной цитатой: 
«Монгольский гнет разорял русский народ и нарушал ход экономического 
развития. По словам Маркса, татарское иго не только давило, оно оскорбляло и 
иссушало самую душу народа, ставшего его жертвой»3. После этого необходимого 
введения авторы на нескольких страницах давали интереснейший и новый 
материал об «эпохе знаменитых походов Чингизхана»4, о «богатейшей истории 
Сибирского ханства», о расположении Чинги-Туры с ее детальным описанием; 
давалась история сибирских ханов вплоть до титулов «ходжа», характеристика 
личности хана Кучума, подробное описание Искера, материалы по культуре 
сибирских татар с упоминанием Бухары, Хивы и «вообще более культурных стран 
Азии»5 и др. Смысл экспозиции заключался в том, что Сибирское ханство – 
неотъемлемая часть истории региона, что наложило отпечаток на все его 
дальнейшее развитие. Текст был проиллюстрирован портретами, картинами, 
рисунками и картами, предметами материальной культуры, часть которых имела 
несомненную художественную ценность. 

На тексте экспозиции не стоит авторство, т. к. работа была коллективной. 
Среди записей при ее подготовке – несколько почерков, причем с детальной 
проработкой доступных источников, рассуждения о термине «Тюмень» и выводе 
его на татарские этнонимы6. Выставку утвердили комиссией во главе с 
начальником культпросветотдела Областного управления культуры А. В. 
Крючковым. В состав комиссии входили Директор Тобольского облмузея Р. Н. 
Рогачевских, инспектор по памятникам Облуправления культуры И. Дерябин, а 
также преподаватели местных вузов7. 

Пополнение коллекции происходило за счет регулярных этнографических 
экспедиций: «Сбор экспонатов, как и в прошлый год, проходил планово и 
организованно. Этнографическая экспедиция, организованная музеем в районы 
Тобольского куста, прошла удачно. Экспедицией собрано более 150 экспонатов»8, 
– отчет музея за 1959 г. В планы музея ежегодно записывалось задание по 
обработке материалов очередной экспедиции: «Закончить научное описание 
экспонатов основного фонда, характеризующего быт и культуру тюменских татар 
в XIX и начале XX в., приобретенных в экспедиции 1959 г.»9; «Обработать все 
экспонаты, собранные экспедицией 1960 г. в районах Тобольского куста»10, и т. д. 

Одна из экспедиций продолжительностью 25 дней, проведенная в мае 1959 
г., имела целью «максимально пополнить научные фонды музея предметами 
кустарных промыслов, имевших место в пригородных селах, и материалами быта 
и культуры тюменских татар»11. В состав экспедиции входили: заведующий 
научными фондами музея А. И. Харитонов, заведующий отделом истории края А. 
И. Шубина, представители отдела этнографии Ленинградского музея и другие 

                                                           
1БГУТО ГАТО. Ф. 1865. Оп. 1. Д. 127. Л. 2. 
2БГУТО ГАТО. Ф. 1865. Оп. 1. Д. 127. Л. 7. 
3БГУТО ГАТО. Ф. 1865. Оп. 1. Д. 169. Л. 14. 
4БГУТО ГАТО. Ф. 1865. Оп. 1. Д. 153. Л. 15. 
5БГУТО ГАТО. Ф. 1865. Оп. 1. Д. 169. Лл. 14-19. 
6БГУТО ГАТО. Ф. 1865. Оп. 1. Д. 127. Л. 74. 
7БГУТО ГАТО. Ф. 1865. Оп. 1. Д. 169. Л. 10. 
8БГУТО ГАТО. Ф. 1865. Оп. 1. Д. 182. Л. 16. 
9БГУТО ГАТО. Ф. 1865. Оп. 1. Д. 182. Л. 12. 
10БГУТО ГАТО. Ф. 1865. Оп. 1. Д. 182. Л. 51. 
11БГУТО ГАТО. Ф. 1865. Оп. 1. Д. 182. Л. 146. 
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ученые. Экспедиция имела два маршрута. Первый – поездка в Казарские, 
Матмасовские и Ембаевские юрты. Планировалось «собрать одежду и предметы 
быта татар до Октябрьской революции..., орудия труда ремесленников и кустарей 
– крестьян, установить правильное татарское название и прямое назначение 
предметов: нагрудники, листовки, безрукавки, головные уборы, салфетки и 
прочее»1. Кроме того, планировалось собрать старые семейные фотографии татар 
разных социальных групп, сделать 15 – 20 фотокадров по современному быту 
татар. Второй маршрут включал посещение сел, расположенных вдоль реки 
Пышмы, в том числе юрт Чаппинских: «Данный маршрут должен был дать 
дополнения к первому маршруту по изучению культуры и быта тюменских 
татар»2. 

Наибольшее число экспедиций по тюркским народам пришлось на 1960-е и 
1980-е гг.3 Однако, несмотря на то, что в Западной Сибири Тюменская область 
стоит на втором месте по численности казахского населения, формирование их 
коллекции началось только в конце 1980-х гг.4 

Открывать национальные музеи, в том числе сельские, в тот период также 
было сложной задачей, примером чего является следующая попытка в середине 
1960-х гг.: «Музей открыт нелегально, – отчитывались проверяющие. – Нет 
послевоенного периода. Неудачно показан и дореволюционный период. По 
настоянию бригады музей закрыт для переоборудования»5. 

Только после 1985 г. ситуация начала меняться, но медленно и трудно, что 
отразилось в истории открытия Музея-заповедника татарской истории и культуры 
в с. Ембаево. В декабре 1989 г. в администрацию Тюменского района обратилась 
Ассоциация татар с предложением открыть музей в селе Ембаево. Несмотря на то, 
что изменились идеологические ориентиры, что уже создавался Тюменский 
мухтасибат, что с. Ембаево в течение 400 лет было центром мусульманской 
культуры, что для музея фактически уже было здание, – на получение 
разрешения потребовалось 5 лет6. 

Директором музея в с. Ембаево был назначен авторитетный и уважаемый в 
селе человек, ветеран педагогического труда Венера Адиятовна Биктимирова. Она 
вспоминает события тех лет: «Я пришла на пустое место: не было ни помещения, 
ни экспонатов. В этом здании тогда находился сельсовет, и нам обещали выделить 
одну комнату. А в поисках музейных редкостей я пошла по домам, по нашим 
бабушкам. Они очень доброжелательно меня встречали, каждая старалась чем-то 
помочь. Чего только не нашлось в домах деревенских старушек!.. Нужно отметить, 
в музее нет ни одного купленного экспоната! Все подарили жители Ембаево и 
Тураево, все они что-то принесли, хотя бы по одной вещи, охотно помогали в 
сборе экспонатов старины. Это и было началом краеведческого музея… Я 
выполняла все функции – и научный сотрудник, и оформитель, и хранитель 
фондов, и экскурсовод…»7. 

Если предметы изобразительного и декоративного искусства хранились в 
фондах музеев, то памятники мусульманской архитектуры, в том числе 
некрополи, будучи «на виду», требовали отдельной заботы. После закрытия 

                                                           
1Там же. 
2Там же. 
3Ахунова Э. Р. Этнографическая коллекция казахов в Тюменском областном краеведческом музее // Казахи 
России: история и современность: материалы международной научно- практической конференции. Т.2. Омск: 
Изд-во ОмГУ, 2010. С. 240. 
4Смелякова А. В. Культура казахов в этнографических коллекциях Тюменских музеев // Казахи России: 
история и современность: материалы международной научно- практической конференции. Т.2. Омск: Изд-во 
ОмГУ, 2010. С. 261. 
5БГУТО  ГАТО. Ф. 1836. Оп. 1. Д. 13. Л. 4. 
6Муслим – Инфо. Мусульманская информационная газета. 2011. № 31 (декабрь). С. 2. 
7Там же. 
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мечетей в конце 1920-х – начале 1930-х гг. их художественная ценность ставилась 
под угрозу, т. к. для сохранности необходимо было получить статус историко-
архитектурного памятника, что было практически невозможно в тех 
политических условиях. Кроме того, множество простых деревянных мечетей, 
очень похожих одна на другую, не вписывалось в представления того времени о 
памятниках архитектуры. 

В 1947 г. вышло Постановление Совета Министров РСФСР «Об охране 
памятников архитектуры», в 1959 г. – Распоряжение Совета Министров РСФСР «О 
проверке состояния памятников истории, археологии, архитектуры и искусства»1, 
в 1961 г. – Постановление ЦК КПСС «Об усилении контроля за выполнением 
законодательства о культах» и др., что содействовало дальнейшей консервации 
архитектурных форм наиболее выдающихся мечетей, но в то же время вызвало 
волну разрушения памятников. У мечетей сносились минареты, чтобы 
ликвидировать визуальное восприятие постройки как исламской и использовать 
здание по другому назначению. Например, в деревне Чикча мечеть без минарета 
использовалась как сельский музей. Минаретов лишились также мечети в 
г. Тобольске, с. Киндер2 и др. В этих условиях вопрос об архитектуре культовых 
построек уже не стоял: основной задачей было их возможное сохранение. Это 
консервировало архитектурные формы, препятствовало их развитию.  

При попытке сохранения архитектурных объектов специалисты и 
общественность встречали иногда не только безразличие, но открытое 
сопротивление советских и партийных органов. В частности, в районе 
«Затюменки» в г. Тюмень существовали два кладбища иноверцев 
дореволюционного периода: мусульманское и иудейское, на надгробных плитах 
которых были выбиты тексты на арабском и иврите (возможно, еще и на других 
языках или в иной графике). Так как в Тюменском регионе камень не 
распространен, то местные мусульмане заказывали такие плиты в других городах 
Западной Сибири, и они были источником не только по истории ислама, но и 
мусульманского каллиграфического искусства, так как выполнялись обычно в 
виде куфических шрифтов. В довоенный период их исследовать не получилось, а в 
годы войны 1941 – 1945 гг. оба кладбища были снесены, а плиты использованы 
для строительства дамбы3. 

История повторилась в 1980-е гг. при строительстве стадиона в 
исторической части Тюмени, на месте ставки хана Кучума в Чинги-Туре. 
Экскаваторы выворачивали из земли плиты с арабскими надписями, но 
специалистам с татарского отделения филологического факультета Тюменского 
госуниверситета даже не позволили их прочесть, – плиты заложили в фундамент 
спорткомплекса и залили бетоном4. Учитывая древность этого исторического 
места, плиты должны были датироваться XVI в. и более ранним периодом. Какое 
количество предметов мусульманской культуры и искусства безвозвратно погибло 
в ходе стройки, – этот вопрос так и остался открытым. Между тем, только один 
подобный экземпляр (кстати, единственный сохранившийся во всем Тюменском 
регионе) – т. н. «Камень с Ханского кладбища г. Тобольска» с куфическими 

                                                           
1БГУТО ГАТО. Ф. 1731. Оп. 1. Д. 218. Л. 1. 
2Мечети и мусульманские организации Тюменской области. Информационный справочник. Тюмень, 2011. 
С. 24, 28. 
3Варкин И. Е. Исчезнувшая иудаика Тюмени // Евреи в социокультурном пространстве Тюмени и региона. К 
100-летию Тюменской синагоги: материалы научно-практической конференции. Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 
2013. С. 147–149. 
4Алишина Х. Ч. Ономастикон сибирских  татар (по материалам Тюменской области). Ч. l. Тюмень, 1999. С. l02. 
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надписями – является редчайшим источником по истории ислама, и 
исследователи обращаются к нему вновь и вновь1. 

В начале 1970-х гг. большая часть Сузгунской сопки также была уничтожена 
при строительстве железнодорожного моста2, а там в XVI в. стоял дворец младшей 
жены Кучума Сузге, действовала мечеть, куда Кучум, как предполагается, 
прибывал на пятничные молитвы3. 

Историческая память мусульман хранит и другие факты: «Все мы помним, 
как… были разломаны и снесены наши исторические мечети в центре по ул. 
Ленина, дома № 11, 13, 15»4. Мусульманская умма поднимала вопрос о 
реставрации хотя бы одной мечети, дореволюционная фотография которой, 
сделанная на фоне всей улицы, известна исследователям и опубликована5, но 
администрация г. Тюмени отказала, «так как не нашлось исторических 
свидетельств о нахождении там мечети». Земля была отдана под строительство 
жилого девятиэтажного дома, хотя храмы иных конфессий в том районе были 
переданы верующим: в пределах одного квартала там располагались две 
православные церкви, католический костел и еврейская синагога6. 

В послевоенный период мусульманская община Тобольска два раза 
пыталась вернуть себе здание губернской мечети. В середине 1980-х гг. татары 
писали в адрес Председателя Совета министров Соломенцева: «В двадцатые годы 
башенную часть (минарет) разрушили и заколотили все двери. С тех пор многие 
поколения верующих, ущемленных в своем праве, много раз обращались в разные 
органы власти, но все безрезультатно. Правда, одно обращение лет двадцать тому 
назад было удовлетворено Тюменским горисполкомом и подтверждено Советом 
министров РСФСР, но местные власти, найдя различные предлоги, не разрешили 
открыть ее. И все это происходило и происходит при ныне существующих двух 
церквях города Тобольска, в которых верующие представители русской нации 
могут удовлетворить свои коллективные религиозные потребности»7. Тобольский 
горисполком вернул мусульманской общине здание мечети лишь в 1988 г.8 

В этих условиях мусульманская умма крайне бдительно относилась к тому, 
что еще можно было спасти. В частности, в 1970-е гг. была организована 
экспедиция по поиску «сокровищ Кучума». В составе экспедиции были люди 
разных профессий: Александр Черняев – журналист, Альбина Ракова – научный 
сотрудник областного музея, Владимир Крицкий – кинооператор местной 
телестудии и два водолаза – Юрий Нибо и Евгений Доценко. В качестве 
проводника они взяли Хамида Раемгулова. Но местные старики не выдали место 
клада: «Землю ел, – говорил один из них, – клятву давал, что не открою тайну. Из 
поколения в поколение клятву даем…»9. 

                                                           
1Бустанов А. К., Мухаметшин Г. Д. Кайрак из аула Себеляк: новый памятник сибиро-татарской эпиграфики // 
Сулеймановские чтения (десятые): материалы Всероссийской научно-практической конференции. Тюмень, 
2007. С. 19. 
2Сузгун //  [Электронный ресурс] / URL:  http://tobolsk-
travel.com/index.php?option=com_content&task=view&id=274&Itemid=69 (дата обращения: 02.01.2014). 
3Ярков А. П. К вопросу о мусульманской архитектуре Сибири // «Сулеймановские чтения – 2004»: материалы 
VII межрегиональной научно-практической конференции. Тюмень: Изд. Дом «Экспресс», 2004. 
4 Муслим-Инфо. Тюмень. 2013. № 35 (май). С. 4. 
5Мечети и мусульманские организации Тюменской области. Информационный справочник / Автор-
составитель К. Б. Кабдулвахитов. Тюмень: ООО «Печатник», 2011. С. 44. 
6Науменко О. Н. История еврейской Тюмени: пространственно-архитектурная организация общины // 
Актуальные проблемы современного естествознания и науки: материалы Всероссийской научно-
практической конференции. Заводоуковск: Тюменский издательский дом, 2013. С. 49. 
7Цит. По: Гарифуллин Ф. Б. Тобольская губернская мечеть // Сулеймановские чтения: материалы 
Всероссийской научно-практической конференции. Тюмень, 2011. С. 34. 
8Там же. 
9Галязимов Б. Легенда о замке Кучума // Азимут «Уральского следопыта» / Сост. С. Ф. Мешавкин, 
А. П. Поляков. Свердловск: Сред. – Урал. кн. изд-во, 1983. С. 43–68. // [Электронный ресурс] / URL: 
http://urbibl.ru/Stat/Zag_Mesta/zamok_kuchuma.htm (дата обращения: 02.01.2014). 

http://tobolsk-travel.com/index.php?option=com_content&task=view&id=274&Itemid=69
http://tobolsk-travel.com/index.php?option=com_content&task=view&id=274&Itemid=69
http://urbibl.ru/Stat/Zag_Mesta/zamok_kuchuma.htm
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В целом сохранение объектов мусульманского искусства происходило за 
счет усилий тех представителей местного общества, которые не могли оставаться 
равнодушными к судьбе культурного наследия региона, и часто это происходило 
вопреки государственной этноконфессиональной политике. Такой подход 
подрывал уважение и доверие к власти и осложнял отношения государства и 
уммы.  

В целом в условиях дореволюционного православного государства, а затем 
советского строя, наблюдалась схожая тенденция – государственные задачи 
реализовывались посредством самого общества. В этой политике сознательно 
ущемлялись права мусульман, но государство обосновывало это необходимостью 
этноконфессиональной толерантности.  

Так как в создании объектов исламского искусства принимали участие не 
только четыре мусульманских народа региона, но и христиане, это обогатило обе 
культуры.  

Позиция общества относительно формирования и сохранения объектов 
мусульманской культуры нередко противоречила государственной политике. 
Специалисты, историки-любители и представители общественности, независимо 
от этноконфессиональной принадлежности и политических взглядов, делали 
многое, чтобы спасти и сохранить культурное наследие мусульман. При этом 
наблюдался значительный прогресс как в осознании ценности этого наследия, так 
и в способах его сохранения, что подготовило новый этап – комплексное изучение 
мусульманской художественной культуры после 1991 г. 

 
Эволюция мусульманского искусства Тюменского региона в 

условиях государственной культурной политики 
 

3.1. Практика деформации исламской архитектуры 
 

Исламская архитектура является сильнейшим фактором, призванным 
демонстрировать религиозные взгляды и пропагандировать ислам. Она является 
не просто отражением верований, а мощным идеологическим атрибутом любого 
исламского государства. В этой связи в мировой культуре ислама существует 
несколько видов архитектурных сооружений: рибаты – крепости для джихада1, 
форта – оборонительные сооружения, дворцы правителей мусульманских 
государств, а также мавзолеи, мечети и минареты, медресе и мектебе2. В условиях 
православного характера Российского государства рибаты, форта и дворцы 
объективно не могли сформироваться. На территории региона мектебе 
находились в помещении мечетей; отдельное здание для медресе было построено 
только в с. Ембаево (1841 г.)3; но оно так и не приобрело классического 
мусульманского облика. Поэтому основными видами мусульманских 
архитектурных объектов в Тюменском регионе были мечети и некрополи. Если 
кладбища обычно скрывались от глаз, то мечети строились на видных местах, и 
именно на них направлялись основные усилия государства по христианизации их 
внешнего вида. Мечети были таким «камнем преткновения», что ни один 
император России не обошел их своим указом. Относительно мечетей в XVIII – 
XIX вв. были приняты многочисленные статьи в нормативных актах, и все они 
исходили из опасений распространения ислама.  

                                                                                                                                                                                           
 
1Энциклопедия для детей. Т. 7. Искусство. Ч. 1 / под ред. М. Д. Аксёнова. М.: Аванта+, 1997. С. 572. 
2Ислам: энциклопедия культуры и искусства. М.: Эксмо, 2010. С. 163. 
3Государственно-конфессиональные отношения и религиозные объединения в Тюменской области 
(Справочник). Тюмень: Печатный дом «Тюмень», 2009. С. 132.  
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Первая волна строительства мечетей, исходящая от государства, связана с 
Указом Екатерины II от 17 июня 1773 г.1 Точные данные о росте числа мечетей 
после Указа обрывочные и неполные. Однако если к 1744 г. на территории одного 
Тобольского уезда (место компактного проживания сибирских татар) их было 89 
(66 вскоре были снесены как не отвечающие правилам месторасположения) и 
осталось, соответственно, только 23, то в 1860 г. на территории всей Тобольской 
губернии было уже 149 мечетей2. 

Несмотря на некоторый рост, ограничение их численности все же 
существовало. Глава «О магометанском духовенстве в сибирском казачьем 
войске» Свода Законов Российской империи обязала воинское начальство 
«контролировать, чтобы …излишние мечети были закрыты, но не сразу, а когда 
придут в ветхость»3. Кроме того, разрешение строить мечети в Сибири 
объяснялось «прежде всего отсутствием соблазна для православных, а в степных 
областях с 1883 г. правилом установлено не допускать построения мечетей свыше 
одной на волость»4. 

Вторым нормативным актом Екатерины II стало утверждение в 1782 г. 
проектов мечетей специально для Сибири, что было обусловлено 
«незначительной», по сравнению с другими исламскими регионами России, 
численностью здесь мусульманского населения. Типовой проект имел две 
особенности: «каменное исполнение и небольшие размеры – 6 на 6 саженей»5. 
Однако недостаточная вместительность такой мечети и отсутствие строительного 
камня в Тюменском регионе «похоронили» данные проекты сразу после принятия 
указа: все сохранившиеся мечети значительно больше по размеру. Между тем, это 
не было нарушением закона и не противоречило государственной политике, т. к. 
разрешалось корректировать проекты в соответствии с местной спецификой.   

31 августа 1817 г. Александр I издал указ «Об устройстве деревень, коим не 
позволяется заводить церквей иначе, как на площадях…», на основе которого 
предписывалось возводить культовые строения из камня. В 1829 г. Николай I 
данный указ дополнил другим – «О постройке мечетей в татарских деревнях по 
приложенному плану и фасаду»6. На протяжении рассматриваемого периода 
проекты мечетей обновлялись еще дважды: в 1844 г., когда вводилось понятие 
«богатой» (с декоративными украшениями) мечети7, и в 1900 г., когда по 
Строительному уставу были введены их значительно большие размеры8. Кроме 
того, Строительным Уставом было разрешено строить «по планам и фасадам, 
признанным прихожанами удобными»9. Эта правовая норма позволила 
разнообразить архитектурные формы мечетей.  

Для воплощения основной цели реформы 1773 г. было принято правило, по 
которому все мечети должны походить на православные церкви10. Эта задача 
реализовывалась с помощью следующих обязательных мер: 1) мечети строились 
на основе проектов православных храмов; 2) минареты возводились по образцам 
колоколен: их форма и количество (как правило, один на мечети) должны были 

                                                           
1ПСЗРИ. Собрание 1-е. 1770 – 1774 гг. Т. 19. № 13996. СПб., 1830. С. 775–776. 
2Сокова З. Н. Ислам / БТЭ. Т. 2. Тюмень, 2004. С. 34.  
3СЗРИ. Т. XI. Ч. 1. СПб., 1896. С. 246.  
4О веротерпимости. Закон 17 апреля 1905 г. М., 1905. С. 80. 
5Ислам на краю света. История ислама в Западной Сибири. Т.1.: источники и историография / под ред. 
А. П. Яркова. Тюмень, 2007. С. 253. 
6Цит по: Лебедева Н. История омских храмов // [Электронный ресурс] / URL: 
http://www.omsktime.ru/projects/church/mechet.html. (дата обращения: 25.03.2014). 
7СЗРИ. В 16 т. Кн. 3. Т. XII. Ч. I. / Сост. и изд. A. M. Нюрнберг. М., 1910. С. 242. 
8Устав Строительный / СЗРИ. Т. XII, ч. 1. СПб., 1900. 
9СЗРИ. В 16 т. Кн. 3. Т. XII. Ч. I. / Сост. и изд. A. M. Нюрнберг. М., 1910. С. 242. 
10Там же. 

http://www.omsktime.ru/projects/church/mechet.html
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соответствовать православной архитектуре; 3) сама мечеть по размеру не могла 
превосходить православный храм, а минарет не мог быть выше колокольни.  

Конечно, мусульмане России поняли эту политику, но приняли ее, считая за 
благо сам факт разрешения культовых построек, – к этому Екатерина II и 
стремилась. Недовольство, граничащее с восстанием, началось лишь в 1878 г. 
после «перегиба» – решения властей в мусульманских селениях ставить 
колокольни с православными колоколами для предупреждения от пожара, 
причем строительство и навешивание колоколов должно было проводиться 
руками самих же мусульман»1. Эта правительственная мера повлекла и другие 
последствия: «Распространяются в других, смежных губерниях, слухи, что как 
будто закон наш окончен, что муллы венчать, хоронить и исправлять другие 
требы не будут иметь право, и что для этой цели будто бы отобраны уже 
принудительными мерами рукоприкладства имамы…»2.  

Бунт начался с Казани и перекинулся на соседние «мусульманские» 
губернии Поволжья и Сибири. Однако в Тюменском регионе было все спокойно, т. 
к. до строительства колоколен здесь не дошло, а православная форма мечетей и 
минаретов вписалась в местные традиции. Отмежевание от православных 
образцов в регионе происходило иным, мирным, путем. Однако не все попытки 
увенчивались успехом.  

В частности, у мечетей и церквей обычно совпадала внешняя цветовая 
гамма. На территории Западной Сибири каменные мечети и церкви, как правило, 
были белыми с зелеными куполами; у деревянных мечетей и церквей – 
коричневые (деревянные) стены и зеленая крыша. Это подтверждается цветными 
проектами, сохранившимися в архивах, и воспоминаниями очевидцев3. 
Мусульмане пытались сопротивляться схожести мечетей и церквей, и в начале ХХ 
в. стала практиковаться полихромная окраска минаретов4. Например, проект 
мечети в ю. Кошелевских Ялуторовского уезда (1904 г.) отразил оттенки зеленого, 
синего, желтого, оранжевого и красного цветов5. Однако полностью 
«отмежеваться» от православия таким образом не удалось: полихромия появилась 
у церквей. Примером является Свято-Никольский православный храм в д. 
Кулаково под Тюменью, построенный в 1901 г. на пожертвования купца-мецената 
Н. М. Чукмалдина и выполненный в точно таких же цветах6. 

Попытки отмежеваться от православных образцов наблюдаются и при 
внутреннем оформлении мечетей. Если в церквях была позолота, множество 
декоративных элементов, дорогие иконы и пр., то в мечетях – наоборот: «Нет 
здесь ни картин, ни стульев…»7. Относительно мечетей, построенных по реформе 
Екатерины II (Ревдинская (1776), Киндерская (1779), Кончебургская (1785), Мало-
Каскаринская (1780) и др.), А. П. Ярков отмечает: «Интерьер мечетей был скромен 
– стены ничем не украшались (редко – изречениями из Корана), полы 
застилались простыми половиками и, лишь изредка, коврами»8. Недостаточное, с 

                                                           
1ЦИА РБ. Ф. 295. Оп. 11. Д. 397. Л. 11. 
2ЦИА РБ. Ф. 295. Оп. 11. Д. 397. Л. 11. 
3БГУТО ГА в г. Тобольске. Ф. И-353. Оп. 1. Д. 276. Лл. 3–5; Рощевская Л. П. Памятники и памятные места 
Тюменской области. Свердловск, 1980 и др. 
4Козлова-Афанасьева Е. М. Особенности архитектуры деревянных мечетей юга Тюменской области (конец 
XIX – нач. ХХ вв.) // Сулеймановские чтения: материалы Х Всероссийской научно-практической 
конференции. Тюмень, 2007. С. 53. 
5БГУТО ГА в г. Тобольске. Ф. И-353. Оп. 1. Д. 540. 
6Село Кулаково. Храм во имя Святого Николая Чудотворца // [Электронный ресурс]: Официальный сайт 
Тобольской митрополии / URL: http://www.tobolsk-eparhia.ru/p/blag/php/place.php?id=tyum&id1=5&id2=1 
(дата обращения: 29.08.2014). 
7Цит. По: Гарифуллин И. Б. Зарубежные путешественники и участники научной экспедиции о сибирских 
татарах: (в помощь изучающим историю Тюменского края). Тюмень, 1995. С. 5. 
8Ислам на краю света. История ислама в Западной Сибири. Т.1: источники и историография / под ред.       А. 
П. Яркова. Тюмень, 2007. С. 253. 
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точки зрения православия, декоративное убранство мечетей более позднего 
времени – ХIХ в. – отмечает и Е. М. Козлова-Афанасьева1. В источниках не 
сохранилось упоминаний даже об обязательной росписи михраба – ниши, рядом с 
которой становится перед молитвой имам2. 

Скромное убранство мечетей отразилось и в описях имущества, созданных 
сначала при передаче культовых зданий общинам верующих, а затем – при 
изъятии «церковных ценностей» в 1920-е гг. В частности, в Нижне-Аремзянской 
мечети зафиксировано следующее имущество: «стенные часы – 1 шт., войлочная 
кошма – 1, висячая лампа (10 л.) – 1, кафедра с перилами – 1, настольная лампа – 
1, железная печка – 1, Коран – 1»3. В Тюменской мечети опись имущества гласила: 
«1) сама мечеть, крытая железом; 2) символ верования – минара медная 1 пуд 20 
фунтов,  луженая; 3) внутри мечети – молельная… устлана коврами в четыре 
полосы простыми (крашеными) шириной 3 сажени и длиной 3 сажени, 2 аршина; 
пять штук белых коленкоровых оконных занавесок, и больше в мечети кроме 
деревянного подмостка для моления, окрашенного белой краской и обнесенного 
загородкой, ничего нет, а особенно отсутствуют ценности металлов»4. 

Опись имущества мечети ю. Есаульских Чикчинского сельсовета (1926 г.) 
зафиксировала примерно ту же картину: «1. Мечеть деревянная, крытая железом 
стоимостью 1700 руб. 2. Лампа 10-линейная – 1 (стенная). 3. Часы неисправные. 4. 
Часы исправные. 5. Ковры 7х2 шерстяные – 4 шт. 6. Свечник на 9 свечей»5. 

В мусульманской умме региона существовали условия для украшения 
мечетей, в том числе росписи стен и создания лепных орнаментов. В частности, в 
ХVIII в. начинается строительство каменных мечетей, а образцы рисунков были 
известны местным мусульманам через хадж. Отсутствие художников не могло 
быть препятствием, т. к. их можно было пригласить или создать для подготовки 
собственную школу. Учитывая, что в Западной Сибири мечетей было много, 
постоянной работой они были бы обеспечены. Даже традиционная зеленая 
краска, в тот период нередко получаемая из малахита6, была рядом – на Урале. 
Кроме того, среди мусульман были купцы - благотворители, способные 
профинансировать эту работу.  

Однако орнаментальные росписи мечетей в Западной Сибири не 
закрепились, декоративные украшения отсутствовали, причиной чего было не 
только стремление подчеркнуть их непохожесть на православные церкви. Роспись 
требовала больших финансовых вложений. В то же время сибирская умма на 
практике убедилась в неустойчивости своего положения и зависимости от 
религиозного настроения как российских императоров, так и местного 
православного духовенства. Известная кампания по уничтожению мечетей в 1740-
е гг.7 не могла одномоментно исчезнуть из коллективной памяти сибирских 
мусульман. В этих условиях строить монументальные мечети с такими же 
дорогостоящими росписями представлялось делом опрометчивым, и в этом 
мусульмане не ошиблись: фотофонд БГУТО ГАТО запечатлел полуразрушенную 

                                                           
1Козлова-Афанасьева Е. М. Особенности архитектуры деревянных мечетей юга Тюменской области (конец 
XIX – нач. ХХ вв.) // Сулеймановские чтения: материалы Х Всероссийской научно-практической 
конференции. Тюмень, 2007. С. 52–53. 
2Власов В. Г. Новый энциклопедический словарь изобразительного искусства. Т. 3. СПб.: «Азбука-классика», 
2005. С. 174. 
3Гарифуллин И. Б. Ислам в истории и культуре Тюменского края (в документах и материалах) / под ред. 
А. П. Яркова. Тюмень: ИПЦ «Экспресс», 2004. С. 90. 
4Там же. С. 86. 
5БГУТО ГАТО. Ф. 5. Оп. 1. Д. 30. Л. 226. 
6 Власов В. Г. Новый энциклопедический словарь изобразительного искусства. Т. 3. СПб.: «Азбука-классика», 
2005. С. 683. 
7Сокова З. Н. Ислам / БТЭ. Т. 2. Тюмень, 2004. С. 34. 
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Соборную Ембаевскую мечеть советского периода (фотографии В. С. Мясоедова)1, 
а она была самым значимым памятником мусульманской культуры региона.  

Стремление отмежеваться от православных канонов в искусстве повлекло 
закрепление в Тюменском регионе уникальной шестигранной формы минаретов. 
Вообще государством было введено несколько видов минаретов, в целом 
соответствующих расположению колоколен на православных храмах. Было 
предложено два основные типа: «над входом» и «на крыше». Первый начал 
применяться в XVIII в., с началом реформы     1773 г., а второй был создан позднее 
– по образцовому проекту 1844 г.2 В целом их расположение оставалось 
неизменным на протяжении всего рассматриваемого периода.  

Поскольку именно эти типы отражены в «спущенных» центральной 
властью планах, то они и закрепились в регионе. В частности, из 117 современных 
мечетей, расположенных на территории Тюменской области и реставрированных 
по образцам прошлых веков, 37 имеют минареты «над входом», 29 – минарет «на 
крыше», у 19 мечетей минарет имеет промежуточное положение3.  

«Сверху», от государства, спускалось не только расположение минарета, но 
и его форма. Предлагалось три варианта: шестигранный, четырехгранный и 
круглоствольный, однако первый для Сибири считался предпочтительней: 
именно такая форма отражена в типовых проектах, разработанных для Сибири, в 
частности, по указу 1829 г. «О постройке мечетей в татарских деревнях по 
приложенному плану и фасаду»4. Это опять же соответствует встречающейся в 
регионе шестигранной форме православной колокольни, но не применяется в 
исламских странах. 

Данный указ Николая I создает впечатление продуманного политического 
хода, который не только продолжил политику Екатерины II, но даже превзошел 
ее. Разработанный и утвержденный нормативно проект минарета, не характерный 
для ислама в целом, удивительно гармонично вписался в культуру сибирских 
мусульман, закрепился под понятием «традиция» и стал объектом их гордости и 
трепетного отношения. Дело в том, что «спущенная сверху» шестигранная форма 
минаретов как нельзя больше соответствовала религиозным (отнюдь не 
мусульманским, а более древним) представлениям сибирских татар и повторяла 
шестиугольную форму их священных мест – астана. В частности, среди 25 
астана, сохранившихся на юге Тюменской области, в виде шестиугольного сруба 
была по меньшей мере половина: это Аллагуловская, Баишевская, Бегетинская, 
Варваринская, Второвагайская, Казанская, Карагайская, Кобякская, Истяцкая, 
Новоатьяловская, Новоуфимская, Юрумская5.  

В целом государственная регламентация внешнего облика минаретов 
соответствовала религиозной политике 1773 – 1917 гг. и содействовала отражению 
ее в художественной культуре мусульман. Это влияние было настолько сильным, 
что после массового разрушения минаретов в советский период их восстановление 
проводилось по дореволюционным архитектурным образцам. 

В результате шестиугольная форма минаретов закрепилась на мечетях 
Вагайского района: д. Новоаптула, д. Новоуфимка, д. Баишево, д. Бегетино, д. 
Абаул, д. Бегишевская, д. Второвагай, д. Вершинская, д. Индери, д. Казанка, д. 
Карагай, д. Куллары, д. Кобяк, д. Митькино, д. Осиново, д. Сулейманы, д. Тукуз, д. 
Юлташи; Голышманского района: с. Голышманово; Ишимского района: с. 

                                                           
1БГУТО ГАТО. Ф. Ф-1. Оп. 2. Дд. 485, 486. 
2Халитов Н. Х. Архитектура мечетей Казани. Казань, 1991. С. 35. 
3Подсчитано по: Мечети и мусульманские организации Тюменской области. Информационный справочник / 
Автор-составитель К. Б. Кабдулвахитов. Тюмень: ООО «Печатник», 2011. 
4Лебедева Н. История омских храмов  // [Электронный ресурс] / URL: 
http://www.omsktime.ru/projects/church/mechet.html (дата обращения: 01.03.2014). 
5Рахимов Р. Х. Астана в истории сибирских татар. Тюмень, 2006. 
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Стрехнино; Нижнетавдинского района: д. Киндер, с. Конченбург, д. Нижние 
Тарманы; Тобольского района: г. Тобольск, п. Сумкино, с. Ачары, д. Байгора, д. 
Епанчино, д. Иртышская, с. Лайтамак, д. Надцы, д. Нижние Аремзяны, с. 
Сабанаки, с. Тоболтура, д. Турбинская; г. Тюмень и др.1 

Представляется несколько невероятным, чтобы государственная политика 
зашла настолько глубоко, чтобы с целью манипуляции мусульманами смело 
использовать их сакральные традиции. Но подобные примеры, характеризующие 
государственную политику в сфере исламской культуры как умную и 
продуманную, не единичны.  

Эта продуманность характерна именно для периода 1773 г. – 1917 г. До 
Екатерины II попытки регламентации мусульманской архитектуры императорами 
были половинчатыми, нелогичными и даже в ряде случаев приводили к 
обратному эффекту. Примером является правило, введенное Елизаветой 
Петровной в первой половине XVIII в., по которому на минареты мечетей 
обязательно помещался полумесяц (по примеру крестов на православных 
церквях). Мало что зная об исламе, не проводя исследований, как это сделала 
Екатерина II, не считаясь с самобытностью культуры сибиряков, Елизавета 
Петровна стремилась «защитить» от ислама православных, но получился 
обратный результат. С одной стороны, именно при ней началась кампания по 
разрушению мечетей в селах со смешанным магометантско-православным 
населением, что лишь консолидировало мусульман. С другой стороны, именно 
она невольно ввела в их культуру исламскую символику.  

Дело в том, что полумесяц, который по указу Елизаветы Петровны отныне 
помещался на минареты, в тот период еще не являлся символом ислама, но 
императрица, по-видимому, об этом не знала. Он был политическим и 
государственным символом Турции, перешедшим от Византии. Он использовался 
лишь в ряде стран, а в Западной Сибири не был распространен вообще. 
Полумесяца нет даже на надгробных камнях (наиболее известный – камень XVIII 
в. с Ханского кладбища в Тобольске); предметы с этим символом не попадались и 
при археологических раскопках Чинги-Туры. Таким образом, государственной 
властью был дан толчок к распространению в регионе исламской символики. А 
это была открытая и широкая демонстрация ислама, против чего, собственно, 
государство и выступало. 

Но остановить эту практику после Елизаветы Петровны было уже 
невозможно, тем более, когда религия стала «терпимой». Пик такой 
демонстрации пришелся на начало ХХ в., после Указа 1905 г. о свободе 
вероисповеданий. Так, тщательно вырисованная лунница присутствует на 
чертежах мечетей ю. Кошелевских Ялуторовского уезда2, ю. Нагорных 
Тобольского уезда3, ю. Тарханских Тюменского уезда4 и других. Интересно, что 
архитекторы нередко помещали на мечеть несколько изображений полумесяцев – 
на все минареты и купола5. 

Мусульмане вынуждены были мириться и с другим направлением 
государственной политики: типовые проекты, спущенные «сверху», практически 
не менялись в течение веков, и на месте старой мечети возводилась такая же 
новая. Примером является мечеть в д. Конченбург, построенная в конце XVIII в. и 
перестроенная по тому же образцу в XIX в.; мечеть в д. Киндер, построенная в 1779 

                                                           
1Халитов Н. Х. Архитектура мечетей Казани. Казань, 1991. С. 35. 
2БГУТО ГА в г. Тобольске. Ф. И-353. Оп. 1. Д. 540. Л. 2. 
3БГУТО ГА в г. Тобольске. Ф. И-353. Оп. 1. Д. 715. Л. 3. 
4БГУТО ГА в г. Тобольске. Ф. И-156. Оп. 15. Д. 999. Л. 2 
5БГУТО ГА в г. Тобольске. Ф. И-355. Оп. 1. Д. 492. 
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г. и перестроенная дважды – в 1886 г. и в 1919 г.1 Документы о перестройке 
мечетей начала ХХ в., поступавшие в строительное отделение Тобольского 
губернского управления, также подтверждают эту практику. В частности, проект 
новой мечети на месте старой в ю. Ебаргульских Саргатской волости полностью 
соответствует прежнему2. Капитальный ремонт мечети в ю. Шайтановских, 
больше похожий на ее перестройку, также сохранил прежние архитектурные 
формы3. Однако мусульмане это приняли как «традицию», а что она является 
результатом целенаправленной государственной политики, со временем 
забылось. 

Наконец, нормативное правило о схожести мечетей и церквей обусловило 
специфику внутреннего строения первых (отсутствие женского зала и 
фонтанчиков для омовения, наличие всех четырех стен, а не просто одной 
центральной (Киблы) и пр.). С течением веков эти особенности закрепились как 
«местная традиция» и получили объяснение климатическими, социальными и 
экономическими факторами, а также особенностями духовной культуры.  

Данных по числу мечетей, функционировших в советский период, нет. 
Известно только, что после Великой отечественной войны, когда В. И. Сталин 
начал проявлять лояльность к культовым учреждениям, на огромной территории 
Европейской России и Сибири мечетей было не больше 1504. Но сохранившиеся 
имели дореволюционные архитектурные формы. Их примерами являются мечети 
в юртах Конченбургских (1785 г.) и Киндерских (1779 г.) Калымской волости, 
Искинских (1799 г.), Кыштирлинских (1793 г.) и Муллашинских (1815 г.) 
Кашегальской волости5 и др. В целом архитектура мечетей в Тюменском регионе 
на протяжении всего исследуемого периода не позволяла в полной мере 
демонстрировать религиозное мировоззрение, – но именно этого государство и 
добивалось.  

Некрополи – второй вид мусульманских архитектурных сооружений на 
территории Тюменского региона. В исламской культуре они являются 
демонстрацией ислама, и порой более сильной, чем отдельные мечети: это целые 
архитектурные комплексы, настоящие «города мертвых», которые иногда стоят на 
месте бывших населенных пунктов6. Там соблюдаются основные принципы 
градостроительной архитектуры – «улицы», «кварталы», «дома» и даже «мечети» 
(строения с высокими декоративными элементами, отдаленно напоминающие 
минареты).  

Такие «города» являлись великолепной возможностью показать 
приверженность исламу, и Российское государство, конечно, не могло оставить ее 
мусульманам. Однако понимание этой «опасности» пришло не сразу, и 
нормативное регулирование внешнего вида некрополей началось лишь во второй 
четверти XIX в.   

13 мая 1830 г. был издан Указ Сената «О неотступлении от общих правил 
при погребении магометан»7, который ориентировал мусульман к переходу на 
православные правила погребения (например, захоронение на третий день, а не 

                                                           
1Мечети и мусульманские организации Тюменской области: Информационный справочник. Тюмень:  ООО 
«Печатник», 2011. С. 24–25; Ислам на краю света. История ислама в Западной Сибири. Т. 1: источники и 
историография / под ред. А. П. Яркова. Тюмень, 2007. С. 253. 
2БГУТО ГА в г. Тобольске. Ф. 353. Оп. 1. Д. 678. Л. 2-3. 
3БГУТО ГА в г. Тобольске. Ф. 353. Оп. 1. Д. 590. Л. 3. 
4Алов А. А., Владимиров Н. Г. Ислам в Европейской России и Сибири в советский период // [Электронный 
ресурс] / URL: http://verigi.ru/?book=200&chapter=22 (дата обращения: 26.03.2014). 
5Мечети и мусульманские организации Тюменской области. Информационный справочник / Автор-
составитель К. Б. Кабдулвахитов. Тюмень: ООО «Печатник». 2011. С. 7. 
6Хабдулина М. К. Оборонное зодчество древних тюрков степной Сарыарки // Этническая история и культура 
тюркских народов Евразии: сборник научных трудов. Омск: Издатель-Полиграфист, 2011. С. 161. 
7ПСЗРИ. Собрание 2-е. 1830. Т. 5. Отделение 1. № 3659. СПб., 1831. С. 396. 
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вечером в день смерти и др.), – а это принципиальный вопрос для верующих. Так 
при Николае I началось открытое давление на религиозную культуру мусульман, в 
отличие от предшествующих императоров, которых свои истинные цели 
старались завуалировать, а преобразования объясняли исключительно заботой о 
магометанах. Реализация Указа от 13 мая 1830 г. проводилась через Оренбургское 
Магометанское Духовное Собрание, которое вынуждено было подчиниться и 
донести Сенату «о возможности распространить на Магометан благотворное 
действие общего закона»1.   

Начало было положено, и последующие фирманы ОМДС относительно 
погребального культа также нарушают исламские правила и представления. В 
частности, ОМДС «закрывало глаза» на то, что кладбища посещают женщины, – 
это запрещено в исламе, но разрешено в христианстве. В частности, когда встал 
вопрос, что некоторые муллы принудительно собирают всю деревню на кладбища 
для нели (чтения Корана над усопшими), ОМДС своим фирманом от 7 октября 
1898 г. за № 6259 это запретило, но ни словом не обмолвилось о женщинах2.  

Такая политика не осталась безрезультатной, и в мусульманской 
художественной культуре Тюменского региона произошли изменения. В 
частности, на памятниках появились различные изображения: самих умерших, 
деревьев и пр., а архитектура некрополей начала приобретать совсем не 
исламский вид. Однако мусульмане нашли способ отчасти противодействовать 
этому. Например, уникальные, редчайшие архитектурные образцы располагались 
вне официальных некрополей, в лесу, и считалось, что на них Указ 1830 г. не 
распространяется. В частности, это деревянные многоступенчатые захоронения в 
Ялуторовском районе – сачана, а также некрополи и гробницы суфийских шейхов 
– астана (часть из них соответствовала не столько исламским, сколько угорским 
представлениям: в частности, культовое место у д. Цингалы в ХМАО включает 
многоступенчатый мыс, где объектом поклонения являлось захоронение 
«богатыря», «святого»)3. 

Российское государство «закрывало глаза» как на «неправильное» 
месторасположение, так и на «нехристианский» вид этих мавзолеев: полагаем, 
как и в случае с шестигранными минаретами, оно не только разрешало, но 
наоборот, старалось закрепить в мусульманской архитектуре все, что выходило за 
рамки классических образцов. В частности, в рассматривамый период не было 
практики разрушения астана, их численность уменьшилась лишь в советский 
период, в условиях атеистических кампаний. По данным Р. Х. Рахимова, об астана 
существовало около 150 упоминаний4. Согласно дореволюционным источникам, в 
регионе их находилось около 505. Представитель татарской культуры 
К. С. Садыков относительно советского периода упоминает о 35 – 40 астана6. 
После 1991 г. на территории Тюменской области их было выявлено чуть больше 
207. 

В целом на протяжении второй половины XVIII – начала XX в. 
мусульманская архитектура Тюменского региона прошла эволюционное развитие: 
увеличилось число мавзолеев и мечетей, минареты из обычных ландшафтных 
возвышений превратились сначала в деревянные строения, а затем – в 

                                                           
1Там же. 
2ЦИА РБ. Ф. И-295. Оп. 11. Д. 101. Л. 46. 
3Зах В. А. Культовое место у д. Цингалы // Сибирские татары: материалы I Сибирского симпозиума 
«Культурное наследие народов Западной Сибири». Омск, 1998. С. 18. 
4Рахимов Р. Х. Астана в истории сибирских татар. Тюмень, 2006. С. 7. 
5Ежегодник Тобольского губернского музея. Вып. VII. Тобольск, 1897. С. 51–72. 
6Садыков К. С. Формирование этнической педагогической культуры у будущих учителей татарской 
национальной школы: дисс… канд. пед. наук. Сургут, 2004. С. 115.  
7Рахимов Р. Х. Астана в истории сибирских татар. Тюмень, 2006. 
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уникальные архитектурные сооружения на мечетях. Однако развитие 
архитектуры ислама шло в соответствии с продуманной государственной 
политикой, направленной на ее христианизацию. Этот процесс был прерван в 
советский период, и к 1991 г. большинство архитектурных объектов требовало уже 
не просто реставрации, а восстановления. 

 
3.2. Государственное регулирование арабской каллиграфии 

 
Арабская каллиграфия – вторая форма мусульманского искусства, 

сложившаяся на территории региона. «Искусство изящного письма» занимает 
особое место в идеологической системе ислама. Теократия, основанная на СЛОВЕ 
Аллаха, требовала визуальной демонстрации, отличающей мусульман от 
представителей иных конфессий. Имея определенные правила в написании и 
оформлении букв, слов, строк, страниц, исламская каллиграфия проявлялась в 
целом спектре произведений искусства: ею украшались манускрипты и печатные 
книги, стены мечетей, различные виды шамаилей, ювелирные изделия, вазы, 
кувшины, блюда, тарелки и пр. Но основными являлись рукописные источники 
на арабском языке, который стал не просто языком ислама, а его средством и 
основной базой. 

Российское государство, понимая значимость арабского языка и 
мусульманской каллиграфии для самоорганизации и самоутверждения уммы, не 
могло допустить его широкого распространения. Однако нормативная база была 
создана не сразу. Кроме того, каллиграфия уступала архитектуре по силе 
идеологического влияния на православных, т. к. предметы с ней использовались 
внутри мусульманского сообщества. Однако арабский язык применялся в 
государственной документации (в частности, в метрических книгах магометан), и 
государство не могло оставить данную сферу без регулирования и контроля, 
которые все же были слабее, чем в случае с архитектурой.  

История регулирования исламского каллиграфического искусства в регионе 
прошла три этапа.  

Первый этап относится к концу XVIII в. – первой трети XIX в., когда ни 
арабский язык, ни каллиграфическое искусство еще не были запрещены, но 
появились предпосылки к принятию нормативных ограничений.  

На данном этапе предметы с арабской каллиграфией не просто поступали в 
регион (как это практиковалось в более ранние века и использовалось на 
хантыйских капищах), они начали активно использоваться мусульманами. Фонды 
ТОКМ хранят ряд таких экспонатов: кувшин для омовения перед намазом конца 
XVIII в.1, кувшин-кумган бытовой конца XVIII – начала XIX вв.2, уникальный 
образец тарелки 1841 г.3 и пр.  

Нерегулируемое государством каллиграфическое искусство быстро 
распространялось и начало выражаться в целом спектре почерков: насх, сульс и 
др. Соответствующим оформлением отличались и привозные манускрипты: в 
частности, персоязычная рукопись XVIII в. из аула Себеляк написана почерком 
насталик4. Между тем, предметы местного происхождения еще не создавались с 
использованием каллиграфии. Манускрипты преимущественно написаны 
почерком насх, просто удобным в работе: в частности, это Грамота хранителя 

                                                           
1ТОКМ. Инв. № КП ОФ 2051. 
2ТОКМ. Инв. № КП ОФ 1923. 
3ТОКМ. Инв. № КП ОФ 2316. 
4Бустанов А. К. Накшбандийский обряд хатм-и хваджаган в Сибири // [Электронный ресурс] / URL:  
http://www.idmedina.ru/books/history_culture/ramazan/4/bustanov.htm (дата обращения: 02.01.2014). 

http://www.idmedina.ru/books/history_culture/ramazan/4/bustanov.htm
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Юрумской Астана, последний раз переписанная в первой половине XIX в.1 и др. 
Встречается куфический почерк, удобный для высекания надписей на камне и 
позволяющий создавать каллиграфические образцы, но не более. Однако 
мусульмане Сибири стояли на пороге возникновения собственного варианта 
каллиграфии.  

Во-первых, в регионе в тот период уже существовали свои писцы-
каллиграфы, что подтверждается текстами метрических книг начала XIX– начала 
ХХ в.2 Мулла, делая обычные записи, не требующие каллиграфического 
оформления, все же выдерживал стиль, что выдает профессионала. В случае 
необходимости такой художник мог создать произведение искусства, не 
уступающее лучшим восточным образцам.  

Во-вторых, сибирские переписчики текстов владели и инструментами – 
«каламами». Вообще текст в манускриптах наносился по-разному: «1) 
расщепленным тростниковым пером, характерным для арабского мира и 
Византии; 2) гусиным пером, вошедшим в употребление в Западной Европе; 3) 
тонкой беличьей кистью, характерной для Дальнего Востока»3. Учитывая фауну 
региона, именно Сибирь создавала условия для использования беличьей кисти (а 
также кисти из меха колонка в Восточной Сибири) в качестве каллиграфического 
инструмента. Именно такой кистью был написан рукописный Коран XVIII в.4 из 
фондов ТОКМ. 

В-третьих, надписи в произведениях исламской каллиграфии мусульмане 
уже начали «заверять» нарисованными печатями-медальонами, которые так и 
назывались – «Печать Пророка» и ставились как на полях, так и в конце текста, в 
соответствии с нормами классического ислама. На них, как правило, в виде 
эпиграфического орнамента помещалось имя одного из Пророков5. Такая печать 
содержится на документе № 1 Грамоты хранителя Юрумской астана и полностью 
соответствует исламским канонам6. Образцы печатей содержатся также в 
западносибирском Коране, опубликованном в 2009 г.7 

В-четвертых, текст мусульмане начали оформлять орнаментами, которые в 
классическом исламском искусстве всегда сопровождают каллиграфию. Ярким 
примером является Грамота хранителя Юрумской астана8.  

Эти предпосылки не могли остаться незамеченными для власти: появилась 
опасность, что если не прервать данный процесс, арабская каллиграфия станет 
именно тем видом искусства, в котором в полной мере отразятся исламские 
верования, и начнется демонстрация ислама. Как следствие, государство 
применило уже разработанные для архитектуры меры: ограничение и 
ориентацию на христианство.  

Реализация этих положений началась на втором этапе государственного 
регулирования  каллиграфии, который относится ко второй трети XIX в. – началу 
XX в. Этап характеризовался двойственным характером: начались ограничения со 
стороны государства на использование арабских текстов, однако это не помешало 
развитию каллиграфии как вида искусства. Более того, стал наблюдаться его 
расцвет, но не в классическом варианте, а в деформированном, ориентированном 

                                                           
1Рахимов Р. Х. Астана в истории сибирских татар. Тюмень: Печатник, 2006. С. 63. 
2МАиЭ ТюмГУ, Инв. № КП-290; ЦИА РБ. Ф. И-295. Оп. 9, Дд. 130, 863. и др. 
3Власов В. Г. Новый энциклопедический словарь изобразительного искусства. Т. 4. СПб.: «Азбука-классика», 
2006. С. 279. 
4ТОКМ. Инв. № 19063. 
5Шамсутов Р. И. Искусство татарского шамаиля (сер. XIX – нач. XX вв.). Казань, 2001. С. 61. 
6Рахимов Р. Х. Астана в истории сибирских татар. Тюмень, 2006. 
7Селезнев А. Г., Селезнева И. А., Белич И. В. Культ святых в сибирском исламе: специфика универсального. 
М., 2009.  
8Рахимов Р. Х. Астана в истории сибирских татар. Тюмень, 2006. 
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на русскую и татарскую национальную культуру. Таким образом, государство 
решило сразу несколько важнейших политических задач: подорвало основы 
идеологически значимого для мусульман вида искусства, создало видимость 
заботы и уважения к культуре мусульман и провело все это таким образом, что 
мусульмане не поняли подмены содержательной части культуры. 

Начало этой программы было связано с введением в мечетях, по аналогии с 
христианством, метрических книг (было заимствовано даже это название) и 
разработкой регламентов по их оформлению. 21 сентября 1825 г. был издан Указ 
Сената «О введении и употреблении метрических книг по Оренбургскому 
духовному магометанскому управлению», и с 1829 г. они начали действовать на 
территории Сибири1. В мусульманских метрических книгах, как и православных, 
регистрировались рождения, браки и смерти, – это продолжалось до 1936 г., хотя 
юридической силы такие записи после революции уже не имели. Однако правила 
оформления книг сохранялись. 

Прежде всего, встал вопрос о языке записей. Православные метрические 
книги оформлялись на языке религии – старославянском. Однако относительно 
мечетей, государство это правило – писать на арабском – не поддержало. Свод 
Законов Российской империи 1830-х гг. даже ввел запрет на использование в 
Сибири арабского языка при заполнении метрических книг. В качестве сравнения 
можно отметить, что на Кавказе арабский был разрешен, что объяснялось 
значительно большей численностью там мусульман и отнесением их к категории 
«непокорных народов»: данные обстоятельства требовали от Российской власти 
лавирования и осторожного отношения к их культуре.  

В Сибири ситуация была другая: значительно меньшая численность 
мусульман и их лояльность к государственной власти позволяли ей смело 
экспериментировать и открыто оказывать давление. Поэтому относительно 
Сибири Раздел I Свода Законов «О метрических книгах для Магометан» 
однозначно гласил: «Имамы пишут метрические книги на татарском языке, если 
не знают русского»2. Однако арабский – язык ислама, а каллиграфия – уважение 
к СЛОВУ Аллаха, и верующим полностью отказываться от него было нельзя. 
Поэтому муллы и имамы региона вынуждены были обходить закон, что 
происходило тремя способами.  

Первый – по-арабски писалась только часть текста, но обязательно – первая 
строка с обращением к Аллаху и последняя с именем имама. В этом случае текст 
оформлялся всевозможными декоративными заставками. Характерно, что в 
метрических книгах иных регионов, где ограничений на арабский в метриках не 
существовало, практика заставок не сложилась: например, в Уфе3. Второй способ 
– текст писался по-татарски, но в арабской графике. Примерами являются 
метрические книги из ю. Тураевских Тюменского уезда, ю. Мавлютовских 
Ишимского уезда и др.4  

Третий способ – весь текст был написан по-арабски, но с переводом на 
русский или татарский языки. Перевод на русский был очень редок и встречался в 
более ранний период: например, метрическая книга ю. Тарханских Тюменского 
уезда (1845 – 1862 гг.)5. Чем ближе к 1917 г., тем реже встречается перевод на 
русский язык. В частности, в фондах БГУТО ГАТО хранится 80 метрических книг 
мечетей Тобольской губернии за 1908 – 1917 гг.: все они выполнены на арабском 

                                                           
1Географический указатель по метрическим книгам Магометанского духовного собрания по фонду И-295, оп. 
№ 1. 1830 – 1878 гг. Уфа, 2006. С. 1. 
2СЗРИ. В 16 т. Кн. 2. Т. IX. / Сост. и изд. A. M. Нюрнберг. М., 1910. С. 117–118. 
3ЦИА РБ. Ф. И-295. Оп. 9, Дд. 130, 863. и др. 
4МАиЭ ТюмГУ. Инв. № КП-290.   
5БГУТО ГА в г. Тобольске. Ф. И-156. Оп. 15. Д. 999. 
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языке или в арабской графике без перевода1. Это свидетельствовало об 
ослаблении государственного контроля за использованием арабской 
каллиграфии. Кроме этого, обложки метрических книг этого периода также 
содержали заглавие только на арабском языке. Они были отпечатаны 
типографским способом и поступали в регион из Оренбургского Магометанского 
Духовного Собрания. Таким образом, на рубеже XIX – XX вв. нарушение 
рассматриваемого закона практиковалось на всех уровнях мусульманской уммы, а 
в условиях Тюменского региона он игнорировался вообще.  

Характерен и следующий факт: метрические книги Уфы и Оренбурга, где 
непосредственно работало ОМДС, на русский язык не переводились никогда. Если 
в 1830-е – 1880-е гг. мулла по-русски писал лишь три фразы: «о родившихся», «о 
бракосочетавшихся», «об умерших»2, то с 1890-х гг. ему не нужно было делать 
даже этого3. Такая практика не значила, что ОМДС абсолютно игнорировал закон: 
ограничения касались не башкир, а именно татар Сибири. Однако ОМДС не 
осуществляло контроль за соблюдением закона татарами, что привело 
унификации метрических книг и постепенном распространении арабского. 

Важнейшей предпосылкой этого явления стали сложности перевода имен и 
фамилий с арабского на русский язык без искажений, что было настоящей 
проблемой ОМДС. В частности, Духовное Собрание приводило следующие 
примеры: один и тот же человек в первом случае записан как «Хабибулла», во 
втором – как «Хайбибулла» (правильный вариант); аналогично: женское имя 
«Махбубкамаль» и «Махубкамаль» (правильный вариант)4. Первый вариант мог 
быть написан при рождении, второй – при вступлении в брак или при записи 
мусульман как родителей, и т д. Так как имамам исправлять записи в метрических 
книгах было запрещено, то путаница в документах была серьезной проблемой при 
наследовании, разделе имущества и других правовых действиях в рамках 
шариата. Значительная часть документов, в том числе решения по спорным 
исковым заявлениям, в ОМДС оформлялась на арабском языке, поэтому имена в 
метрических книгах удобнее было писать только на нем, что предопределило его 
постепенное распространение, несмотря на запрет со стороны государства.  

Кроме этого, иногда имамы недостаточно хорошо владели русским языком, 
и при ведении метрических книг, как отмечало ОМДС, наблюдалось «отсутствие 
правописания, т. е. одна неуместная и лишняя точка или недочет одной точки в 
букве и слове служат Правительственным Учреждениям очень часто поводом к 
неутверждению… документов»5. Сложно представить, какие «лишние точки в 
буквах и словах» можно написать в русском тексте, но объяснение этому есть. В 
арабском языке точка над буквой и под ней является значимой. Видимо, имамы 
при переводе текстов на русский язык ставили точки по аналогии.   

На рубеже XIX – XX вв. ситуацию пришлось серьезно корректировать. 
Имамам было разрешено делать исправления в метрических книгах, прекратился 
перевод имен собственных на русский язык, и даже записи на татарском стали 
чаще меняться на арабский. Кроме того, 28 апреля 1900 г. за № 2471 ОМДС 
принял фирман, регламентирующий правила заполнения метрических книг. 
Мера, будучи крайне необходимой с точки зрения делопроизводства, в рамках 
метрических книг привела к установлению простого варианта каллиграфии и 
искоренению арабского каллиграфического искусства в его классическом, 
широком понимании. 

                                                           
1БГУТО ГАТО. Ф. И-255. Оп. 6. Дд. 1–80. 
2ЦИА РБ. Ф. И-295. Оп. 2. Дд. 3, 72 и др. 
3ЦИА РБ. Ф. И-295. Оп. 12. Дд. 37, 50, 62 и др. 
4ЦИА РБ. Ф. И-295. Оп. 11. Д. 101. Л. 135. 
5ЦИА РБ. Ф. И-295. Оп. 1. Д. 101. Л. 48. 
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Пункт 3 Правил требовал «соблюдать правописание, особенно в 
собственных именах»; отныне нужно было писать «четко, не жидкими перьями, 
прямым скромным почерком без крючков и росчерков, без излишеств»1. 
«Излишества» – это и есть декоративное оформление каллиграфического текста.  

Правила также требовали писать «без недочета в буквах или словах», – 
здесь речь идет о сокращениях, что практиковалось в одном из наиболее красивых 
шрифтов арабского язык – насталике. Для него характерно усечённое написание 
букв, наличие большого количества лигатур, которые нередко нависают друг над 
другом. В связи с этим становится понятен и следующий тезис Правил: «Строку от 
строки строго отделять»2. 

Фирман регламентировал также «…каждое слово писать отдельно, не 
сливая одно с другим, …ставить все подстрочные и надстрочные знаки»3. Кроме 
запрета на насталик, это положение Правил наводит на мысль об отказе от т. н. 
эпиграфических орнаментов, которые являются неповторимой особенностью 
классической арабской каллиграфии: в них текст и орнамент сливаются, и 
получается единое изображение (например, птицы). Наличие этого вида 
искусства в регионах, подведомственных ОМДС, не вызывает сомнения: в 
частности, эпиграфические орнаменты лежат в основе многочисленных печатей в 
делах ОМДС4.  

Пункт 4 Правил гласил: «Имамы, одержимые недугами, не позволяющие 
им писать красиво и четко, т. е. твердо владеть пером, могут поручать ведение 
метрических книг людям с твердым красивым почерком…»5. Это положение 
также избавляло документацию от возможных искажений. 

Содействовал распространению арабского языка и Указ о свободе 
вероисповеданий 1905 г. В частности, в более ранний период по указу Екатерины 
II, для татар «вознесение Высочайших имен» в молитвах фиксировалось на 
татарском6, и с пополнением царской семьи этот список обновлялся. В мечети 
рассылался текст. Например, в 1872 г. ОМДС отправило в татарские волости 46 
экземпляров таких текстов7. Однако в 1905 г. тексты с Высочайшими именами 
были утверждены уже на арабском8.  

Арабский язык применялся в деловой документации, в переписке между 
имамами, на нем нередко посылали письма в ОМДС. Но главное – на нем 
записывались правила шариата и осуществлялась переписка по контролю за его 
соблюдением9. Однако в Тобольской губернии шариат был записан на русском. 

Уже на рубеже XIX – ХХ вв. стали ощущаться результаты политики 
ограничения арабской каллиграфии: в метрических книгах стал применяться 
только один, довольно простой почерк – насх, а в искусстве мусульман значимым 
стал не только арабский язык, но просто каллиграфические тексты (иногда в 
арабской графике) с использованием татарского, узбекского, фарси, башкирского 
и других языков. Подобный браслет хранится в фондах ТИАМЗ: эпиграфический 
орнамент на татарском языке в арабской графике10. Наконец, появились 
исламские тексты на русском: в частности, Е. Ю. Смирнова описала 

                                                           
1ЦИА РБ. Ф. И-295. Оп. 11. Д. 101. Л. 48. 
2ЦИА РБ. Ф. И-295. Оп. 11. Д. 101. Л. 48. 
3ЦИА РБ. Ф. И-295. Оп. 11. Д. 101. Л. 48. 
4ЦИА РБ. Ф. И-295. Оп. 10. Д. 42. Л. 10-48. 
5ЦИА РБ. Ф. И-295. Оп. 11. Д. 101. Л. 48 об. 
6ЦИА РБ. Ф. И-295. Оп. 11. Д. 101. Л. 99. 
7ЦИА РБ. Ф. И-295. Оп. 11. Д. 101. Л. 99. 
8ЦИА РБ. Ф. И-295. Оп. 11. Д. 101. Л. 129. 
9ЦИА РБ. Ф. И-295. Оп. 10. Д. 42.  
10ТИАМЗ. Инв. № ТМ-18885/1. 



Академическая среда российских университетов 

 

119 
 

мусульманскую медную бляшку с русской каллиграфической надписью в 
арабской графике: «Украшение для женщин и девиц»1. 

Следующим следствием государственной политики стало закрепление в 
регионе практики переписывания текстов вообще без всяких признаков 
каллиграфии. В частности, относительно XIX в. сохранилось упоминание об 
авторе, «…который на полях рукописной книги оставил пометку, что это уже 223 
книга, переписанная им»2. Неформальным центром копирования тестов в XIX – 
начале XX вв. было с. Карагай, при этом имена писцов фиксировались. Например, 
рукописи, обнаруженные Н. Ф. Катановым в ТИАМЗ, в 1905 г. были переписаны 
Садом Ваккасом и Кашшафом Абу-Саидовым3. Однако ни один из этих текстов не 
является каллиграфическим. 

Государственная политика христианизации исламского искусства логично 
вела к изменениям в оформлении мусульманских книг, чтобы они были похожи 
на православные: это всевозможные заставки, красные буквы в начале строки и т. 
д. Однако, как оказалось, в условиях региона в этом не было необходимости, т. к. 
многие мусульманские манускрипты и так уже обладали этими чертами. В 
частности, с красными заставками оформлен рукописный Коран XVII в. из фондов 
ТОКМ4. Упоминания о красных буквах в арабских текстах относятся еще к периоду 
миссионерской политики Филофея Лещинского в начале XVIII в.: в описи 
«сысканным у тобольских татар книжкам» отмечено, что у Нурлы Саитова 
найдена книга, «… на шестидесяти трех листах в которой красные между строками 
и по полям прописи…» и др.5 Эта практика наблюдалась и в последующий период, 
в связи с чем необходимость государственного регулирования данной сферы 
отпала.  

Несмотря на ограничения, исламская каллиграфия в Тюменском регионе 
оставалась исключительно религиозной, причем она была представлена намного 
шире, чем в православии. В качестве сравнения: русское каллиграфическое 
искусство отражено в фондах ТОКМ всего двумя предметами: чаша6 и кувшин7 
XVIII в.; в других музеях оно также представлено единичными экземплярами. 
Однако ни сами предметы, ни надписи на них не являются религиозными, а 
имеют бытовое содержание8. Русские православные (в том числе 
старообрядческие) рукописные книги, хранящиеся в музеях Тюменской области, 
также далеки от каллиграфического исполнения9. 

В целом на данном этапе в регион поступало все больше и больше 
импортных предметов арабского каллиграфического искусства10, т. к. 
государственных ограничений на их ввоз не было (существовали ограничения на 
сам выезд за границу), и к началу ХХ в. они  стали привычным атрибутом 
религиозной жизни мусульман. Таким образом, один из признаков выражения 
исламских верований – знать и использовать каллиграфию – в регионе 
присутствовал и применялся, несмотря на государственную политику 

                                                           
1Смирнова Е. Ю. Магия в традиционном мировоззрении: по материалам традиционной одежды сибирских 
татар // Культурологические исследования в Сибири. Омск, 1999. Вып. 2. С. 32. 
2Ислам на краю света. История ислама в Западной Сибири. Т. 1: источники и историография / под ред.       А. 
П. Яркова. Тюмень, 2007. С. 203. 
3Там же, С. 20. 
4ТОКМ. Инв. № 19063. 
5Селезнев, А. Г. Селезнева А. И., Белич И. В. Культ святых в сибирском исламе: специфика универсального. 
М.: Марджани, 2009. С. 208-209. 
6ТОКМ. Инв. №. ОФ.11292. 
7ТОКМ. Инв. №.19-25. 
8ТОКМ. Инв. №. ОФ.11292.; ОФ. 1835.; МЗТИиК Ембаево. № 1124/2 и др. 
9 МАиЭ ТюмГУ. Инв. № КП 242, КП 247, КП 268 и др. 
10Например: ТОКМ. Инв. № 17118, № 2316, № 2821, № ТМ-18885/1 и др. 
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ограничения, но развитие этого вида искусства удалось направить в нужное 
государству русло. 

Третий этап в государственном регулировании арабской каллиграфии – 
советский. Так как большинство местных мусульман умело писать только в 
арабской графике, то ее разрешили в первые годы Советской власти. Однако со 
второй половины 1920-х гг. она начала искореняться: в 1926 г. государство 
заменило ее латиницей, а в 1936 г. – кириллицей1. В Тюменском регионе 
фактически арабским продолжали пользоваться до середины ХХ в.: например, в 
музее ю. Андреевских хранятся письма-треугольники с фронта (1941 – 1945 гг.) на 
арабском языке2. К 1980-м гг. в татарских деревнях остались единицы, владеющие 
языком Аллаха, в основном члены семей мулл, при этом в преклонном возрасте. 

В этих условиях исламское каллиграфическое искусство вообще оказалось 
«лишним». Наиболее значимые в материальном и художественном плане 
предметы с арабской каллиграфией были конфискованы, часть из них передана в 
музеи, как, например, упомянутые выше кувшины XVIII – XIX вв. Новые 
предметы из стран арабского мира больше не поступали. Однако часть образцов 
была спрятана, хранилась у мусульман, пережила все революции и войны, и 
некоторые из них впоследствии были подарены музеям: например, кувшины-
кумганы конца XIX – начала XX в., первый из которых был передан дарителем в 
1989 г.3, второй – в 1990 г.4 и третий – в 1994 г.5 В целом в советский период 
предметы с арабской каллиграфией были исключительно редки, и возрождение 
этого искусства связано с концом ХХ в. 

Таким образом, история нормативного регулирования арабского 
каллиграфического искусства показала, что государство способно направить 
творческие силы мусульман в новое русло, в рамках которого они начинают 
создавать уникальнейшие образцы художественной культуры, не встречающиеся 
больше ни в одном уголке мусульманского мира. Более того, государственный 
курс на сближение арабской и христианской каллиграфии в рамках одного 
региона содействовал формированию конфессиональной толерантности. С другой 
стороны, разрушение арабского искусства в советский период было настолько 
неприкрытой политической мерой, что вызвало сопротивление мусульман и, как 
следствие, – создало предпосылку для существования этого вида искусства 
исключительно внутри уммы. Там оно оказалось вне государственного контроля и 
приобрело уникальные формы.  

 
3.3. Трансформация мусульманского декоративно-прикладного 

искусства 
Религиозное декоративно-прикладное искусство – это третья форма 

мусульманской художественной культуры, существовавшая на территории 
региона. Необходимые для исполнения религиозные треб, предметы ДПИ в 
условиях религиозной идеологии приобретали особую значимость, т. к. они не 
только демонстрировали приверженность определенной конфессии, но и служили 
идеологическим средством подчинения масс: их постоянное воздействие на 
людей (как правило, в течение всего дня), было лучшим способом закрепления 
религиозных верований.  

                                                           
1Алов А. А., Владимиров Н. Г. Ислам в Европейской России и Сибири в советский период // [Электронный 
ресурс] / URL: http://verigi.ru/?book=200&chapter=22 (дата обращения: 26.03.2014). 
2Музей ю. Андреевских. Инв. № 17, 18, 20. 
3ТОКМ. Инв. № КП ВХ 670/9. 
4ТОКМ. Инв. № КП ОФ 7536/1. 
5ТОКМ. Инв. № КП ОФ 8964/4. 

http://verigi.ru/?book=200&chapter=22
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В отличие от мусульманской архитектуры и арабской каллиграфии, 
внешний облик религиозных предметов ДПИ государственной властью 
нормативно не регулировался, что объяснялось двумя причинами. Во-первых, эти 
предметы, предназначенные исключительно для молитвы, мусульмане 
использовали только в закрытых помещениях – мечетях и частных домах, что не 
могло оказывать религиозного воздействия на православных. Во-вторых, – и это 
главное, – среди создаваемых образцов практически не было «чистых» 
исламских, они уммой лишь воспринимались таковыми, – а это власть уже не 
считала опасным. Поэтому на государственном уровне необходимость 
регулирования отпала, но контроль за данной сферой все же был возложен на 
Оренбургское Магометанское Духовное Собрание. Его задача состояла в том, 
чтобы ничего в сфере ДПИ не менять, и ОМДС успешно справилось с поручением 
власти.  

Во-первых, среди зафиксированных норм шариата вообще не упоминаются 
предметы мусульманского культа. Нет нормативных документов ОМДС, которые 
бы, например, запрещали религиозную скульптуру (идолов!) и кукол-иттерм, 
которые у сибирских татар существовали повсеместно1, и не знать об их наличии 
ОМДС не могло. Поклонение религиозной скульптуре в исламе считается 
наибольшим грехом2, но Духовное Собрание с этим практически не боролось. В 
частности, из сотен документов, принятых ОМДС в разные годы (и даже века), 
среди фирманов и положений фетвы, в том числе – о нарушении правил 
шариата, нет ни одного, запрещавшего идолов и вообще хоть как-то касавшегося 
этой проблемы3.  

Во-вторых, среди документов и фетвы ОМДС нет образцов и рекомендаций 
по оформлению предметов культа, а это исключительно важно в исламе. В других 
сферах жизни Духовное Собрание создавало рекомендации и даже утверждало 
образцы и бланки. Например, форма Тахарриджа (подписка о получении 
наследства), форма Раздельного акта (о разделе имущества между супругами)4 и 
пр. При этом образцы периодически переделывались и совершенствовались, но 
нет ни одного, касающегося предметов культа. 

Это не характерно для мусульманских обществ в целом. В мире ислама, в 
частности, в тот период уже существовали образцы шамаилей и намазлыков: 
например, на шамаиле по углам, в медальонах, нужно было писать имена 
Пророков5, вне медальонов – выдержки из Корана; центральным изображением 
должны являться виды Мекки или иных святых мест и предметов (которые 
перечислялись)6, а по периметру – геометрический исламский орнамент гирих 
или растительный – ислими. Изображения на шамаили также нужно было 
наносить в соответствии с общеисламскими образцами. В частности, панно с 
видом Черного камня Каабы должно было иметь вертикальный рисунок: куб 
Каабы располагается на фоне двух минаретов; все изображение обрамлено в 
восточную арку7, и т. д. Но в Тюменском регионе шамаилей, выполненных в 

                                                           
1Ярзуткина А. А. «Идолопоклонство» сибирских татар: история изучения вопроса и опыт систематизации 
этнографических материалов // Тюркские народы: материалы V Сибирского симпозиума. Тобольск; Омск, 
2002 и др. 
2Шейх Юсуф Кардави. Дозволенное и запретное в исламе / пер. с араб. М. Саляхетдинова. М.: «Умма», 2007. 
3ЦИА РБ. Ф. И-295. Оп. 11. Дд. 101, 404; Оп. 3. Д. 7642. и др. 
4ЦИА РБ. Ф. И-295. Оп. 11. Д. 101. Л. 127. 
5Шамсутов Р. И. Искусство татарского шамаиля (сер. XIX – нач. XX вв.). Казань, 2001. С. 61. 
6Шейх Юсуф Кардави. Дозволенное и запретное в исламе / пер. с араб. М. Саляхетдинова. М.: «Умма», 2007. 
С. 114. 
7Образец опубл. в: Ислам: иллюстрированная энциклопедия / Авт.-сост. М. Магомерзоев. М.: Эксмо, 2009. С. 
101. 
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соответствии с этими образцами, в музеях нет, – все сохранившиеся абсолютно 
иные, отражающие региональные сюжеты и доисламское мировоззрение1.  

Регулирование сферы мусульманского искусства ОМДС отдало на 
усмотрение местных мулл, сознательно ориентируя их не спрашивать мнения по 
всем вопросам жизнедеятельности общины, а самостоятельно разбираться с 
сурами Корана2. Однако недостаточное знание ислама и расхождения во мнениях 
приводили к конфликтам между муллами, и в 1878 г. Духовное Собрание даже 
вынуждено было издать фирман, запрещавший ссоры между ними: «Внушается 
духовным лицам, чтобы они поступали во всем согласно правил шаригата, 
дозволенного законом, и никогда ссор между собой не заводили и старались бы 
жить мирно, один другого не возбуждали, в частности, по ведению дел, которые 
они должны вести, где есть при мечети по два имама…»3. 

Благополучней обстояло дело в тех мечетях, где имам был один: там его 
никто не регулировал, и его мнение в вопросах искусства было непререкаемым. 
Как результат – предметы ДПИ в национальных деревнях настолько 
трансформировались, что разительно отличались между собой даже в соседних 
селениях и иногда полностью противоречили нормативному исламу. В частности, 
в д. Чикча Тюменского района мулла создавал обереги в виде древнего солярного 
знака с изображением, оберегаемого в центре4, – и это при том, что нормативный 
ислам запрещает не только изображения лиц («ангелы не входят в дом, где 
находятся образы»),5 но и сами обереги.  

С целью контроля за внутренней жизнью мусульманских общин была 
создана эффективная система: писарями там были русские, владеющие татарским 
языком. Через них проходила вся документация, в том числе по соблюдению 
религиозного культа. Русский писарь обязательно ставил свою подпись на 
документах, принимаемых общиной, но главное – он был «глазами» и «ушами» 
государственной власти. Постоянные контакты с магометанами включали его в 
исламскую культуру; не будучи мусульманином, он имел возможность оценить ее 
состояние со стороны, а для государства это была единственная и надежная 
возможность держать под контролем все, чем живет умма. Среди таких писарей в 
1896 – 1901 гг. «…в Тобольском уезде Уватской волости – П. П. Меньщиков, в 
Вагайской волости – Е. Черноусов, в Тобольской Городовой и Отдельной 
Бабасанской – Е. И. Соколов, в Истяцкой – М. И. Попов, в Карагайской – Д. Я. 
Беляев; в Тюменском уезде в Кашегальской волости – П. Н. Бубиновский, в 
Бухарской – А. Л. Лобанов» 6 и т. д. 

В советский период эта традиция была продолжена. Например, в 1923 г. при 
оформлении «Устава Карбанского приходского мусульманского религиозного 
общества при Карбанской соборной мечети» в Тюменском уезде, кроме подписей 
имама и мудзина (на арабском), стоит фамилия секретаря – Петров7. То же 

                                                           
1МЗТИиК с. Ембаево. Инв. № 149; Музей д. Янтык. Инв. №  29, 31, 32 и др. 
2ЦИА РБ. Ф. И-295. Оп. 11. Д. 101. Л. 4. 
3ЦИА РБ. Ф. И-295. Оп. 11. Д. 404. Л. 10. 
4Приложение № 14. Оберег обнаружен в ходе полевых исследований автора. Предмет выполнен в виде ромба 
– древнего женского знака. По периметру – выдержки из Корана и орнамент «ислими». В орнамент 
включено изображение тюльпанов (тюркский компонент), а также коричневый цвет, который «отводит 
взгляд неверного» от оберегаемого. На обратной стороне оберега – кораническая молитва на татарском языке 
в арабской графике.  
5Шейх Юсуф Кардави. Дозволенное и запретное в исламе / пер. с араб. М. Саляхетдинова. М.: «Умма», 2007. 
С. 110. 
6Бакиева Т. Г. Обычай и закон. Очерки правовой культуры сибирских татар в XVIII – начале XX в. 
Новосибирск: Акад. изд-во «Гео». 2011. С. 33. 
7БГУТО ГАТО. Ф. 209. Оп. 1. Д. 23. Л. 43. 
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наблюдается и при подписании Устава Боровского мусульманского религиозного 
общества Тюменского уезда1, а также во всех иных подобных случаях.  

Общий государственный курс на христианизацию мусульман, ограничение 
литературы по исламу, препятствия для выезда в страны арабского мира и ряд 
других уже рассмотренных факторов дали результат: мусульмане не знали о том, 
какими должны быть предметы настоящего мусульманского декоративно-
прикладного искусства. А это подрывало основы самого ислама, к чему, 
собственно, государство и стремилось. Поэтому все виды исламского ДПИ, 
существовавшие в регионе (амулеты, четки, намазлыки, шамаили и отчасти – 
религиозная скульптура), по-существу, лишь содействовали реализации 
государственной политики, уводя мусульман от нормативного ислама, а главной 
задачей власти было сохранение и даже консервация уже сложившихся форм.  

Кроме этого, предметы мусульманского культа на территории Тюменского 
региона в целом соответствовали типологии православных, что также 
содействовало курсу христианизации искусства. В частности, амулеты играли ту 
же роль, что и нательные христианские крестики, шамаили (настенные панно с 
кораническими надписями и образами святых людей) соответствовали иконам, в 
обеих культурах также существовали четки; общей чертой было даже наличие 
религиозной скульптуры2, запрещенной как в православии, так и в исламе (на 
последний факт государство «закрывало глаза»).  

В целом исламское искусство Тюменского региона создавалось 
мусульманами в трех основных формах: архитектуре, арабской каллиграфии и 
декоративно-прикладном искусстве. Их становление происходило в одних и тех 
же социально-экономических и политических условиях, однако степень эволюции 
данных форм была разной. Это стало следствием государственной политики: 
предполагалось, что архитектура, каллиграфия и ДПИ в плане пропаганды 
исламских верований имеют разную степень «опасности». Наибольшая 
регламентация наблюдалась в сфере архитектуры, более свободной оказалась 
мусульманская каллиграфия, и полностью свободной от государственного 
давления было декоративно-прикладное искусство.  

Реформа Екатерины II, начатая в 1773 г., дала начало масштабным с точки 
зрения исторического развития, преобразованиям в сфере культуры. Замысел был 
успешно реализован; к 1917 г. объекты и предметы мусульманского искусства в 
целом соответствовали образцам и типологии православных. Толчок, данный 
реформой, ощущался в течение более чем двух столетий (и ощущается в 
настоящее время) и содействовал формированию не только уникального образца 
местного религиозного искусства, но и конфессиональной толерантности региона.  

Нормативная база, регламентирующая исламское искусство, постепенно 
расширялась, охватывая все новые сферы, – это содействовало закреплению в 
культуре мусульман художественных традиций, соответствующих «народному» 
исламу. Эти традиции оказались настолько сильны, что их не смогло разрушить 
законодательство советского периода, направленное на ликвидацию любой 
религиозной составляющей. 

Мусульманская художественная культура юга Тюменской области 
формировалась в соответствии с социально-экономическими, идеологическими и 
политическими условиями того времени. На ее развитие оказал влияние целый 
спектр факторов, связанных с особенностями хозяйственной жизни, 
традиционного уклада, доисламских религиозных верований, системы 
художественного образования, но главное – типа Российского (советского) 

                                                           
1БГУТО ГАТО. Ф. 209. Оп. 1. Д. 23. Л. 55. 
2Чупин В. А. Православная деревянная скульптура. Экскурсия по выставке // Земля Тюменская: Ежегодник 
Тюменского областного краеведческого музея: 2002. Вып. 16. Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2003. С. 64. 
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государства. При этом Екатерина II и ее преемники на троне смогли учесть все эти 
особенности и использовать их для реализации государственной политики, – 
представляется, что в противном случае она не имела бы успеха.  

 Государственная политика в сфере мусульманской художественной 
культуры обладала четкостью, логикой и проработанностью мер, вынуждая 
мусульман приспосабливаться к политическим реалиям. Между тем, государство 
не могло регулировать творческий потенциал, и это содействовало появлению на 
территории Тюменского региона уникальных образцов художественной культуры. 

Государство, ориентировавшее мусульманские народы на переход в 
православие (в дореволюционный период), на атеизм и русификацию (в 
советский период) создавало препятствия в развитии искусства. Отсутствие 
религиозной свободы, невозможность знакомства с классическими образцами 
мусульманского искусства тормозили творческий потенциал мусульман, 
вынуждали их приспосабливаться к политическим реалиям. 

Управление в сфере мусульманского искусства также ориентировало его не 
столько на развитие, сколько на консервацию уже имеющихся художественных 
форм. Оренбургское Магометанское Духовное Собрание, будучи связующим 
звеном между государственной властью и мусульманской уммой, вынуждено было 
лавировать и оказывалось неспособным создавать условия для развития 
нормативного варианта художественной культуры. Светские государственные 
органы выполняли государственный заказ, лишь контролируя исполнение 
законодательства, запрещавшего пропаганду как самого ислама, так и его 
искусства. 

Художественное образование в имперский и советский периоды не 
учитывало особенности ислама, связанные с запретом на изображения живых 
существ, а также принятые в умме виды искусства. Если в дореволюционный 
период мусульмане все же могли обучаться основам своей художественной 
культуры в мектебе и медресе, то в советское время эта возможность исчезла. 
Кроме того, принуждение к изображению живых существ в советской школе, 
будучи развивающим фактором само по себе, вносило коррективы в религиозные 
представления мусульман, постепенно деформируя их еще больше. Однако 
именно в советский период у мусульман региона появились профессиональные 
художники, причем, с мировыми именами.  

Религиозная регламентация мусульманского искусства также не получила 
завершенных форм. Поверхностное знание Корана и Сунны, недостаток духовной 
литературы и образования приводили к тому, что основными 
регламентирующими нормами являлись не первоисточники или мнение 
Оренбургского Магометанского Духовного Собрания, а представления местного 
муллы. В этих условиях в качестве мусульманских закреплялись нормы, таковыми 
не являвшиеся, формировались все новые представления о том, каким должно 
быть исламское искусство. В результате, с одной стороны, художественная 
культура все же развивалась в сторону классического варианта, но очень 
медленно; с другой стороны, в ней появлялись редчайшие образцы, характерные 
только для региона.   

Сохранение исламского искусства происходило за счет усилий местного 
общества, причем без различия этноконфессиональной принадлежности, – 
именно это обстоятельство подготовило возможность научных исследований в 
данной сфере после 1991 г. Сохранение и изучение объектов мусульманской 
культуры не получило должного внимания ни в дореволюционный, ни в 
советский периоды. Более того, исследователи нередко встречали открытое 
сопротивление властей. В этих условиях основную роль по сохранению 
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мусульманского искусства и архитектуры взяло на себя местное общество, причем 
без различия этноконфессиональной принадлежности.  

Уничтожение источников по истории и культуре ислама, происходившее 
как в дореволюционный, так и советский периоды, не могло не отразиться на 
самосознании мусульман: поиск собственных этнических и культурных корней 
идет сложно и тяжело. Кроме духовной и политической составляющей, это влияет 
и на правовую сторону вопроса: в частности, могут ли сибирские татары считаться 
коренным народом или нет, нужно ли выделять заболотных татар как отдельный 
этнос, и пр. Однако некоторая «потеря корней» компенсируется исторической 
памятью мусульман и ведет к их консолидации. 

Художественное творчество мусульманского населения, развиваясь в 
течение столетий, привело к появлению самого явления – исламской 
художественной культуры Тюменского региона. Каждый народ имел собственные 
представления о том, что представляет собой мусульманское искусство, и внес 
определенный вклад, исходящий как из этого понимания, так из особенностей 
своей истории и культуры. С конца XVIII в. искусство мусульманских народов 
региона прошло эволюцию от архаичных форм до развитых образцов. Однако на 
протяжении столетий оно в своей основе оставалось устойчивым, традиционным, 
тяжело поддающимся трансформации, – именно в таком состоянии оно подошло 
к 1991 г. Эта устойчивость к внешнему влиянию проявляется и в настоящее время, 
что выражается не только в облике материальных объектов культуры, но и в ее 
духовной составляющей: поклонение астана, сакральность тумаров и прочее. Ее 
причины кроются в мощной системе ценностных ориентиров, сложившихся на 
протяжении столетий. Таким образом, сибирский ислам выбрал наиболее 
правильный, с точки зрения толерантности, путь развития, а искусство, в свою 
очередь, отразило это явление. 

В целом государственная политика в сфере мусульманской художественной 
культуры региона обладала четкостью, логикой и проработанностью мер. Однако 
мусульмане эту политику приняли. Более того, в их представлении 
сформировавшиеся особенности художественной культуры закрепились как 
«традиция», что позволяло гармонично сосуществовать с жившими рядом 
православными. Таким образом, государственная политика привела к желаемым 
результатам.  
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РАЗДЕЛ 2. НАУЧНЫЕ СТАТЬИ 

МАГИСТРАНТОВ 

 

О некоторых проблемах, возникающих 

при совершении сделки по купле-продаже 

недвижимости 

 
Левина Виктория Сергеевна 

Магистрант Института государства и права 
Тюменский Государственный университет г. Тюмень, Россия 

 
 Одной из самых популярных сделок в гражданском обороте по-прежнему 

остается договор продажи недвижимости. Его преимуществом перед другими 
видами гражданско-правовых договоров является простота конструкции: 
продавец обязуется передать в собственность покупателя земельный участок, 
здание, строение, сооружение, квартиру или другое недвижимое имущество, а 
последний обязуется принять вещь и уплатить за нее определенную денежную 
сумму. Однако постоянное развитие и совершенствование гражданско-правовых 
отношений создают новые реалии действительности, которые навязывают 
сторонам таких сделок более сложные механизмы их совершения. Поэтому 
сегодня уже почти не встретишь ту идеально простую конструкцию договора, 
которая содержится в Гражданском кодексе Российской Федерации. 

Несмотря на широкую практику применения данной правовой конструкции, 
отношения по покупке жилого помещения таят в себе множество возможных 
рисков, которые порой могут привести к признанию сделки недействительной и 
повлечь существенные убытки для сторон сделки. 

Как правило, больше рисков при заключении договора купли-продажи 
недвижимости несет покупатель, который должен проверить объект 
приобретения и принять окончательное решение о покупке. 

Зачастую покупатели поверхностно относятся к той или иной процедуре в 
ходе приобретения недвижимости, не учитывая важные моменты, на которые 
стоило обратить внимание. Порой такие "мелочи" впоследствии могут привести к 
признанию сделки недействительной, втянуть лицо в череду судебных процессов, 
а также повлечь убытки и потери. Несмотря на то что в большинстве случаев 
более уязвимой стороной в договоре купли-продажи является покупатель, 
продавец также в определенных случаях может нести те или иные риски. Поэтому 
необходимо иметь представление обо всех возможных рисках при заключении 
таких договоров, проанализировать их причины и последствия и получить 
необходимые рекомендации для их минимизации или устранения. 

Для того, чтобы сделка прошла без нарушений прав и законных интересов 
покупателя, ему необходимо самостоятельно узнать всю актуальную и 
общедоступную информацию об объекте недвижимости, права на который 
перейдут покупателю. Нужно обратить особое внимание на информацию о 
личных данных продавца квартиры и правообладателя (эти данные должны 
совпадать); на сведения об иных правообладателях объекта, на отсутствие 
обременений по объекту недвижимости, убедиться, что на жилье не наложен 

http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=162742&rnd=5100D603E786CDEEEE39013B98442739
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арест, что не ущемляются права несовершеннолетних, недееспособных или 
ограниченно дееспособных и др. Вся эта информация содержится в выписке из 
ЕГРН, которую покупатель может в любое время получить в офисах Росрееста, в 
многофункциональных центрах, посредством почтового отправления запроса в 
Росреестр и т.д. 

 Таким образом, получив выписку из ЕГРН,  покупатель сможет определить, 
не вводит ли его продавец в заблуждение предоставлением недостоверных 
сведений, и тем самым избежать негативных для себя последствий в виде 
оспаривания совершенной сделки и возможной ее отмены в судебном порядке 
(признания недействительной), а также избежать иных случаев мошенничества с 
недвижимостью. 

В ходе изучения правового регулирования договора купли-продажи 
недвижимости в России мной были отмечены основные проблемы, требующие 
разрешения по данной теме. 

Во-первых, законом к недвижимым вещам до сих пор относится 
неопределенный перечень объектов, вследствие чего отсутствуют характеристики 
и конкретизация объектов недвижимости. Многие ученые и правоведы пытались 
в своих трудах определить критерии отнесения того или иного объекта к 
недвижимому имуществу, однако до сих пор в науке и в праве не существует 
единого мнения об определении этих критериев. На сегодняшний день существует 
два основных признака, позволяющих установить, что данный объект является 
недвижимостью: признак "прочной связи с землей" и признак "соразмерности 
ущерба при перемещении объекта". В целях формирования единообразной 
судебной практики по данному вопросу Верховному Суду РФ необходимо вынести 
соответствующее постановление Пленума, в котором определить исчерпывающие 
критерии указанных понятий. 

Для решения этой задачи необходимо законодательно предусмотреть 
закрытый перечень видов недвижимого имущества, в связи с чем необходимо 
закрепить в законе обязательные признаки, позволяющие квалифицировать вещь 
как недвижимость. При этом ограничиваться только двумя признаками (прочная 
связь с землей и несоразмерный ущерб) не стоит. Следует указать как можно 
больше таких признаков, что позволит снизить риск возникновения практических 
ошибок при определении вещи в качестве недвижимой. 

Если говорить о других проблемах, возникающих при заключении договора 
купли-продажи недвижимости, то законодательно не установлены точные сроки, 
в которые бывший собственник и все прописанные граждане обязаны выселиться 
из квартиры/ дома. В случае, если договором или соглашением сторон 
определены точные сроки выписки из квартиры/ дома всех зарегистрированных 
лиц, покупатель вправе также включить в договор ответственность за нарушение 
сроков, например, в размере 1% от цены договора за каждый день просрочки 
обязательства. Очевидно, что такая ситуация возможна при условии, когда у 
бывшего владельца проданной квартиры есть куда выписываться. Другое дело, 
если ему некуда прописываться. В таком случае срок выписки продавца может 
увеличиться, что, несомненно, не согласуется с интересами покупателя 
недвижимости. 

В случае если прописанные в одной квартире с собственником граждане 
отказываются выписаться в добровольном порядке, законно выселить его из 
квартиры можно будет только на основании судебного решения. 

Статья 457 ГК РФ устанавливает, что проданный товар должен быть передан 
покупателю в срок, установленный в договоре купли-продажи Другая статья 
кодека - ст. 314 ГК РФ, указывает, что в случае, когда этот срок не прописан в 



Академическая среда российских университетов 

 

128 
 

договоре, объект должен быть передан в "разумный срок". Однако самого 
определения "разумного срока" законодатель не дает. 

Таким образом, необходимо законодательно предусмотреть точный срок, в 
который собственник и прописанные лица должны выписаться из жилья, для 
минимизации возникновения конфликтных ситуаций, когда договором или 
соглашением сторон этот срок не определен. 

Как уже говорилось ранее, с 01.01.2017 г. каждый гражданин имеет право 
убедиться в достоверности всех сведений о выбранном объекте недвижимости, 
посредством обращения в ЕГРН. Выписка из ЕГРН содержит полную 
информацию о характеристиках объекта недвижимости, о переходе прав на него, 
о прописанных гражданах и т.д. Однако в некоторых ситуациях необходимо 
помимо основных сведений об объекте недвижимости, узнать какие-либо 
дополнительные сведения. Так, например, сделка может кардинально изменить 
свой ход действия в случае, если объект недвижимости был приобретен в ипотеку 
с использованием средств материнского капитала. 

 В частности, для ситуации, когда средства материнского капитала 
используются для улучшения жилищных условий семьи, члены которой 
приобретают жилье в ипотеку, предусмотрен особый порядок по оформлению 
такой сделки. В этом случае граждане обязаны предоставить в Пенсионный Фонд 
РФ нотариально заверенное обязательство по выделению несовершеннолетним 
долей в общей собственности после погашения ипотечного кредита. 
Следовательно, собственники такой квартиры/ дома не имеют возможности 
приобрести другое жилье, пока не пройдет полное снятие обременения по ипотеке 
и пока не будут выделены доли несовершеннолетним. 

В данном случае можно говорить, с одной стороны, о нарушении норм 
Федерального Закона РФ от 25.06.1993 N 5242-1 (ред. от 03.04.2017) "О праве 
граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места 
пребывания и жительства в пределах Российской Федерации", а, с другой, об 
усложнении процедуры заключения договора купли-продажи с использованием 
средств материнского капитала. 

Подводя итог анализу проблем купли-продажи недвижимости, можно еще 
раз высказать точку зрения, что для развития этой сферы гражданско-правовых 
отношений в России имеются достаточно широкие возможности. Но для 
реализации этих возможностей необходимо создать определенные условия. 
Нужна законодательная инициатива по разработке и внесению соответствующих 
изменений в законы и нормативные акты, регулирующие отношения в этой 
сфере. 
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О проблемах, возникающих в процессе 

направления и помещения 

несовершеннолетних в СУВУЗТ 
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магистрант Института государства и права, 
Тюменский государственный университет, г. Тюмень, Россия 

 
В связи с тем, что в настоящее время СУВУЗТ находятся в ведении органа 

управления системой образования, а не в ведении Министерства юстиции РФ или 
ФСИН России, источники уголовного права никак не регламентируют порядок 
пребывания подростков в воспитательных учреждениях или их статус. 

Основанием направления несовершеннолетнего в СУВУЗТ является 
решение комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, которое 
осуществляется путем подачи ходатайства в суд по месту его проживания. 
Принятие такого решения осуществляется на заседаниях КДН и ЗП, с 
обязательным присутствием, как самого несовершеннолетнего, так и его законных 
представителей. Также необходимо отметить, что само заседание проводится 
только с имеющимися полным пакетом документов, необходимых для принятия 
такого решения (тут необходимо отметить, что все заинтересованные стороны 
предоставляют документы, по своему направлению). На основании анализа 
данных документов, принимается решение.1 

Также необходимо отметить, что для вынесения положительного решения, 
необходимо медицинское, психиатрическое освидетельствование 
несовершеннолетнего, которое проводится медицинскими организациями. 
Данное заключение необходимо, в связи с тем, что законодательством 
предусмотрен перечень заболеваний, препятствующий содержанию и обучению 
несовершеннолетних в СУВУЗТ.  В случаях, когда у несовершеннолетних 
выявлены заболевания, препятствующие их содержанию и обучению в СУВУЗТ, 
материалы на указанных лиц передаются в комиссию по делам 
несовершеннолетних и защите их прав для применения к ним мер 
воспитательного воздействия.  

В процессе подготовки материалов о помещении несовершеннолетних в 
СУВУЗТ, данные лица передаются под надзор родителей (законных 
представителей), либо под надзор администраций организаций (для детей-сирот, 
детей оставшихся без попечения родителей и пр.).  

Количество направлений в СУВУЗТ, являясь одним из способов 
освобождения от наказания несовершеннолетних, занимает незначительную 
долю2. 

                                                           
1 Соловейчик М.В. Порядок направления несовершеннолетних в специальные учебно-
воспитательные учреждения закрытого типа // Академия профессионального образования. 
2015. № 11. С. 48-53. 

 

2 Обзор судебной практики по результатам изучения рассмотренных в 2017 году судами Самарской 
области уголовных дел о преступлениях, совершенных несовершеннолетними – [Электронный 
ресурс] – URL: http:// http://oblsud.sam.sudrf.ru/modules.php?name=docum_sud&id=395/(дата 
обращения: 17.10.2018; Сводные статистические сведения о состоянии судимости в России за 2017 
год – [Электронный ресурс] – URL: http://www.cdep.ru/index.php?id=79 (дата обращения: 
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Пребывание несовершеннолетнего в специальном учебно-воспитательном 
учреждении закрытого типа прекращается в день истечения установленного 
судом срока его пребывания в указанном учреждении. 

Основными проблемами, возникающими в процессе направления и 
помещения несовершеннолетних в СУВУЗТ, являются: 

− в судебной практике возникают ситуации, когда суды отказывают в 
помещении несовершеннолетних правонарушителей в СУВУЗТ по медицинским 
противопоказаниям; 

− в большинстве случаев судами принимаются решения об отказе в 
помещении несовершеннолетних в СУВУЗТ. Большинство судей принимают 
решение о помещении в специальное учреждение, только при стабильно 
противоправном поведении подростка,  что идет в разрез с положениями ст. 22 
Федерального закона № 120-ФЗ, в которой указано, что основная цель данной 
меры - недопущение повторных правонарушений1; 

− направление подростков в СУВУЗТ сопряжено с оформлением и 
подготовкой большого количества документов2, в связи с чем необходимо 
повысить качество  подготовки сотрудниками ОВД соответствующих материалов, 
содержащих аргументированные выводы о необходимости применения такой 
меры, как помещение несовершеннолетнего в СУВУЗТ.  
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юридический журнал. 2016. № 9 (100). С. 232-233. 

3. Теплякова О.А.Правовой статус и функции органов опеки и попечительства // Lex 

Russica. 2016. № 10. С. 142-154. 

 

                                                                                                                                                                                           
17.10.2018); Рассмотрение судами общей юрисдикции дел и материалов за 2010-2017 годы. – 
[Электронный ресурс] – URL: http://www.cdep.ru/index.php?id=79 (дата обращения: 17.10.2018) 

1 Коблева М.М. Развитие системы профилактики правонарушений несовершеннолетних в части 
совершенствования деятельности специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого 
типа // Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управление. 
2016.№ 12 (79). С. 128-131. 

2 Об этом указывает в своем исследовании Соловейчик М.В. Порядок направления 
несовершеннолетних в специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа // 
Академия профессионального образования. 2015. № 11. С. 51. 
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Профилактика общественной опасности 

лиц, признанных невменяемыми 
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Тюменский государственный университет, г. Тюмень, Россия 
 

     Профилактика общественно опасных действий (ООД) психически больных — 
одна из важнейших задач практической психиатрии. Существенная часть Закона 
«О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании» 
посвящена правовому обоснованию и регулированию именно этих вопросов. 
Более проработанным в организационном и правовом отношении разделом 
профилактики ООД психически больных являются принудительные меры 
медицинского характера (принудительное лечение), применяемые судом в рамках 
уголовного процесса. К сожалению, они представляют собой меры вторичной 
профилактики, поскольку применяются к лицам, уже совершившим 
правонарушение, и могут предотвратить только его повторение. Особую роль 
здесь играют внебольничные психиатрические учреждения и их подразделения 
(психоневрологические диспансеры, отделения, кабинеты). Среди общественно 
опасных деяний психически больных в социальном плане наиболее значимы 
агрессивные действия против личности, поскольку они связаны с угрозой жизни и 
здоровью граждан. При решении вопросов о включении или выведении пациента 
из группы активного диспансерного наблюдения (АДН), а также о продолжении 
или прекращении амбулаторного принудительного наблюдения и лечения у 
психиатра (АПНЛ) большое значение имеют знание и учет клинико-
психопатологических, индивидуально-психологических, социально-
ситуационных факторов, влияющих на уровень и характер потенциальной 
общественной опасности больного. Эти факторы не являются специфичными для 
внебольничных учреждений, они подлежат анализу при решении различных 
вопросов, связанных с оценкой актуальной и потенциальной общественной 
опасности пациента (показания для недобровольной госпитализации, выбор 
принудительной меры медицинского характера, продление или прекращение 
принудительного лечения и т.д.). Знание и учет этих факторов имеют особое 
значение применительно к больным, включаемым в группу АДН по инициативе 
участкового психиатра, поскольку такая инициатива основывается не на 
формализованных объективных данных о судимостях или совершенных ООД, а на 
анализе клинико-социального статуса больного. 
     В последние годы для совершенствования профилактики общественно-опасных 
деяний и формирования системы прогностических критериев в научной 
литературе все больше внимания уделяется изучению структуры психических 
нарушений, клинической характеристике состояния больных, систематизации 
факторов, влияющих на клиническую динамику данных состояний на этапе 
осуществления принудительного лечения, выявлению дополнительных 
факторов, определяющих динамику, прогноз и исход психических расстройств, а 
также факторам социального функционирования и качества жизни психически 
больных, совершивших противоправные деяния. Однако, не смотря на 
значительное количество работ, посвященных данной проблематике, нет точных 
данных, касающихся отдаленного катамнеза лиц, страдающих шизофренией, их 
общественной опасности и процесса ресоциализации после прекращения 
принудительного лечения на этапе активного диспансерного наблюдения у 
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психиатра по месту жительства. 
     В проведенном пилотажном исследовании использовался клиникo-
психопатологический метод исследования в сочетании с анализом 
экспериментально-психологических данных. Работа проведена на базе ГБУЗ ТО 
«Областная клиническая психиатрическая больница», была обследована группа 
больных из 20 человек (16 мужчин в возрасте 30-50 лет – 80%, 4 женщины в 
возрасте 40-45 лет – 20%), выписанных из стационара общего типа на АПНЛ/АДН 
(принудительное лечение прекращено), страдающих тяжелым психическим 
расстройством (шизофренией), впервые (повторно) совершивших 
правонарушения различной степени тяжести и признанных невменяемыми 
(2015г.–2017г.). Критерием отбора пациентов послужили признаки тяжелого 
психического расстройства (шизофрении) с дебютом клинической картины 
эндогенного заболевания до совершения первых противоправных деяний, 
после и в ходе производства судебно-следственных действий. В исследуемой 
группе у 53,7% больных был установлен диагноз параноидной шизофрении с 
эпизодическим типом течения, у 39,4% - параноидной шизофрении с 
непрерывным типом течения, 3,3% больных страдало простым и детским типом 
шизофрении, 3,6% - гебефренической, кататонической, псевдоневротической, 
психопатоподобной шизофренией и шизоаффективным вариантом 
приступообразной шизофрении. Сопутствующий диагноз зависимости от 
алкоголя или других психоактивных веществ имели 64,2%. У 80,9% из числа всех 
исследуемых больных стаж заболевания составлял более 10 лет. 
       В ходе исследования изучен катамнез психически больных, признанных 
невменяемыми (данные за 3 года). Всем испытуемым диагноз психического 
заболевания был установлен до совершения противоправного деяния и послужил 
причиной назначения и производства судебно-психиатрической экспертизы. При 
расширении периода изучения (2000-2014г.г.) в пилотажном исследовании 
выявлено нарастание противоправного поведения среди психически больных лиц, 
освобожденных от уголовной ответственности за совершение преступлений в 
состоянии невменяемости, после прохождения принудительного лечения. 
Изученные группы не были однородными по нозологической принадлежности, 
социальному статусу, религиозной и культуральной принадлежности, степени 
социальной адаптации и качеству жизни.  
     При анализе совершенных преступлений было выделено две группы больных: 
первую группу - 5 человек (25%) - составили пациенты с продуктивно-
психотическими механизмами общественно опасных действий, а вторую группу - 
15 человек (75%) - пациенты с негативно-личностными. Как показало 
исследование, подавляющее большинство случаев в первой группе – 4 человека 
(20%), имеющие диагноз шизофрении с эпизодическим типом течения, в остром 
состоянии совершили преступления против личности (ст.105 УК РФ – убийство, 
ст.111 УК РФ - умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) по механизму с 
бредовой мотивацией (бредовая защита у 2 человек (10%), бредовая месть у 1 
(5%)), в одном случае (5%) преступление совершено по механизму, 
обусловленному наличием императивных слуховых обманов восприятия.     
     В отличие от первой во второй группе большинство преступлений – 55% (11 
человек) – было совершено против личной собственности граждан на этапе 
активного диспансерного наблюдения (ст.158 УК РФ – кража, ст.161 УК РФ – 
грабеж, ст.162 УК РФ – разбой) по негативно-личностному механизму, связанному 
с извращенностью и расторможенностью влечений, по инициативе самого 
больного (инициативные действия), в трех случаях (15%) общественно опасные 
действия  совершены против личности (ст.112 УК РФ – умышленное причинение 
средней тяжести вреда здоровью, ст.116 УК РФ – побои, ст.119 УК РФ – угроза 
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убийством или причинением тяжкого вреда здоровью) под влиянием реальной 
побуждающей ситуации (ситуационно спровоцированные действия) по механизму 
эмоциональной бесконтрольности и в одном случае (5%) психопатологический 
механизм совершенного преступления (ст.228 УК РФ - незаконные приобретение, 
хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств…), 
связанный с дефицитом высших эмоций, полностью совпал с синдромальной 
характеристикой самого больного (бедность эмоциональной сферы, преобладание 
низменных интересов и потребностей, примитивность духовной жизни, 
эгоистическая жизненная позиция).  
     Предварительные результаты показали, что на процесс ресоциализации 
психически больных лиц влияют не только качество и продолжительность 
проводимого в отношении них принудительного лечения, механизмы 
общественно опасных действий, но и клинические и социальные характеристики, 
макросоциальные (социально-экономические) факторы, а так же культуральные и 
религиозные аспекты. 
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Понятия правоспособность и дееспособность неотрывно связаны с 
понятием субъекта гражданского права.  

По своему существу правоспособность означает независимость личности.  
Исторически в начале своего развития человеческое общество было 

подчинено природе и зависело от ее сил. Поэтому предпосылки для 
возникновения независимости человека и личности образовались только в период 
рабовладельческого строя, то есть в то время, когда человек получил некий 
контроль над силами природы.  

Однако стоит заметить, что в римском праве правоспособность была 
присуща только гражданам, а рабы имели в обществе роль орудия или рабочего 
инструмента.  

Далее в феодальной период Европа оказалась под сильным влиянием 
церкви, которая считала, что равенство правоспособности людей в принципе 
невозможно. 

В эпоху гуманизма права человека получили мощное развитие и право 
равенства людей было постепенно возрождено. Например, в титуле Прусского 
общеземского уложения «О лицах и их правах вообще» (1794 г.) говорилось: 
«Человек, поскольку пользуется определенными правами в гражданском 
обществе, именуется лицом» [4]. 

В Гражданском Кодексе Наполеона (1804 г.) напрямую не говориться о 
правоспособности лиц, однако в нем была провозглашена священной и 
неприкосновенной свобода частной собственности. Также было закреплено, что 
каждый человек пользуется гражданскими правами 

В статье 7 и статье 8 Кодекса Наполеона установлено, что «Осуществление 
гражданских прав не зависит от качества гражданина, это качество приобретается 
и сохраняется лишь согласно конституционному закону» и «всякий француз 
пользуется гражданскими правами». [3] Дальнейшее развитие категории 
правосубъектности связано с немецким правом. Немецкими учеными были 
абстрактно выделены понятия правоспособности, дееспособности и 
деликтоспособности. 
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 В трудах таких ученых-правоведов как Пухта (Puchta) и Дернбург 
(Dernburg) стало возможно четко различать понятия правоспособности и 
дееспособности.  

Правоспособностью является возможность владеть правом, а 
дееспособностью - возможность получения этого права. 

Многие ученые-правоведы, изучающие категорию правоспособности, с 
точки зрения ее основных положении содержания приходят к единому выводу о 
том, что правоспособность является исторически сложившимся абстрактным 
правовым институтом, в силу действия которого лица получают определенный 
правовой статус, включающий в себя перечень прав и обязанностей. 

Гражданская правоспособность неотъемлемо связана с самим фактом 
существования человека. Человек обладает гражданской правосубъектностью, 
пока он физически жив.  

В Российской Федерации согласно ст. 17 Гражданского кодекса под 
правоспособностью физического лица понимается способность лица иметь 
гражданские права и нести обязанности. Особенностью правоспособности 
заключается в том, что она не является естественном свойством человека, которое 
возникает у него в момент рождения, то есть возникает не от природы, а в силу 
указания на то закона. [2] 

Анализируя историю РФ, можно сделать вывод, что лица не всегда 
обладали правоспособностью в полном объеме, примерами могут выступать 
крепостные. На данный момент согласно нормам законодательства РФ, 
правоспособностью обладают все российские граждане. Она возникает в момент 
рождения лица и прекращается его смертью. 

В. В. Борисов отмечает: «В момент рождения гражданин приобретает весь 
объем правоспособности. Таким образом, комплекс правомочий на 
потенциальное обладание гражданскими правами возникает у каждого 
гражданина в момент рождения сразу, однако право на их реализацию возникает 
только в момент приобретения необходимого объема дееспособности для 
совершения определенного рода юридически значимого действия». [6] Следует 
отметить, что по законодательству РФ лицо не имеет права на отказ от 
правоспособности либо на ее ограничение. Законодательно урегулированы 
случаи, в которых возможно ограничение правоспособности лица.  

Законодателем регламентировано, что ограничение правоспособности 
возможно только лишь в случаях, которые прямо указаны в законе. Например, 
может быть ограничена правоспособность лица, которое было признано 
виновным в совершении преступления. Такое ограничение правоспособностям 
может заключаться в запрете занимать определенные должности, либо 
заниматься определенной деятельностью.  

На основании вышесказанного можно сделать вывод, что отличительной 
особенностью правоспособности является ее неотчуждаемость.  

Из норм Гражданского Кодекса РФ следует, что правоспособность 
признается за всеми гражданами в равной мере. Следовательно, все граждане 
обладают одинаковой, равной правоспособностью независимо национальности, 
пола, расы, должностного положения, места жительства, отношение к религии, 
убеждениям и т.д. [6] 

Далее остановимся подробнее на категории дееспособности.  
В соответствии со статьей 21 Гражданского Кодекса РФ под дееспособностью 

понимается способность гражданина своими действиями приобретать и 
осуществлять гражданские права, создавать для себя гражданские обязанности и 
исполнять их. Дееспособность - это правовой институт, раскрывающий правовое 



Академическая среда российских университетов 

 

136 
 

положение физического лица, которое может быть изменено только на основании 
решения суда.  

По действующему законодательству РФ, не каждое лицо, проживающее на 
территории РФ обладает дееспособностью, а только то которое имеет устойчивую 
правовую связь с государством.  

Категория дееспособности включает в себя два элемента: сделкоспособность 
и деликтоспособность. Соотношение этих элементов отличается у разных 
категорий граждан (полностью дееспособных, несовершеннолетних и 
малолетних). [5] 

По существующему правилу полная дееспособность наступает с момента 
достижения лицом шестнадцатилетнего возраста. Но существуют исключения, так 
согласно Уголовному кодексу РФ за ряд преступлений, возраста. 

В заключении можно отметить, что правоспособность возникает с момента 
рождения человека и прекращается его смертью, тогда как дееспособность 
возникает только с определенного возраста, а в полном объеме только по 
достижению совершеннолетия. 
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Инновационная деятельность, пожалуй, одна из самых обсуждаемых тем в 

последние годы, как на территории России, так и в целом мире. Именно путем 
разработок инновационных технологий можно решить множество проблем, 
которые касаются как здравоохранения, так и сохранения природы.  

В России уже давно поднята проблема, связанная с развитием 
инновационной деятельности. При этом, основные мероприятия по развитию, 
включая стимулирование данной области предоставляет государство, это 
объясняется тем, что в первую очередь оно заинтересовано в развитии инноваций, 
поскольку стимулирование инноваций может решить ряд насущных проблем. Но 
несмотря на достаточно большое количество действующих инструментов 
государственной поддержки, в данной области имеется также и ряд проблем, 
связанные с непосредственной реализацией инновационных проектов. 

Актуальность темы исследования заключается в том, что достижение 
необходимого уровня эффективности инновационной политики является одним 
из мощных инструментов, способного преодолеть как экономический спад, так и 
повысить организацию на внутреннем рынке, а также выйти на мировой рынок. 
Именно поэтому важно исследовать экономические и правовые вопросы при 
реализации мер государственной поддержки в инновационной сфере. Изучение 
данных вопросов становится не просто актуальным, а обусловлено острой 
необходимостью, так как напрямую влияет на социально-экономическое развития 
страны в целом. 

Поддержка путем стимулирования развития инновационной деятельности 
в России осуществляется в первую очередь исходя из социально-экономической 
политики государства, в основе которой лежат направления бюджетной, 
налоговой, технической, конкурентной политики, а также борьба с коррупцией, 
контроль государственных закупок, внешней и внешнеполитической и 
региональных политик [9, с.47].  

Кроме того, реализация государственной поддержки в сфере инноваций 
основана для того, чтобы достичь важную цель, направленную на модернизацию 
экономики РФ, путем производства отечественных продуктов, товаров, работ и 
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услуг, вывод их на международный рынок. Все это позволит обеспечить 
конкуренцию отечественному рынку и улучшить уровень жизни населения. 

Главное условие развития инновационной деятельности лежит прежде 
всего на уровне знаний, в связи с чем, становится очевидным, чтобы 
государственная поддержка была направлена на развитие именно 
интеллектуального развития. Для этого необходимо совершенствовать 
мероприятия, осуществляемые органами государственной власти. 

За последние двадцать лет, в основе нормативно-правовой базы 
государственной поддержки лежат различные стратегические и программные 
документы, которые и регулируют инновационное развитие экономики страны [8, 
с.4].  

Тем самым, активное воздействие государственной поддержки на 
предпринимательскую инновационную деятельность посредством разработанных 
целевых установок в различных программах и стратегиях, а также использование 
экономических механизмов позволяют повысить эффективность системы 
государственного стимулирования и сосредоточиться на принципах, которые 
следует выполнять для успешного развития регионов [4, с.76]. 

Основное понятие государственное поддержки инновационной 
деятельности отмечено в п. 2 ст.16.1 «Основные цели и принципы 
государственной поддержки инновационной деятельности» Федерального закона 
от 23.08.1996 №127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической 
политике». Суть которого заключается в совокупности мер, которые принимаются 
органами государственной власти РФ для того, чтобы создать необходимые 
правовые, экономические и организационные условия, а также стимулы, 
способствующие развитию инновационной деятельности [7]. 

В соответствии с данным нормативно-правовым актом, в рамках 
стратегического направления политики государства был утвержден институт 
поддержки инновационной деятельности. В данный Закон не раз были внесены 
изменения, которые касались вопросов инновационного развития науки и 
непосредственной политики в области инноваций. Согласно ст.16.2 данного 
Закона был утвержден круг субъектов, которые предоставляют поддержку от лица 
государства. Помимо этого, ст. 16.3 установлено формы государственной 
поддержки, направлены на развитие инновационной сферы. 

Кроме того, направления государственной поддержки инновационной 
деятельности преследуют конкретные цели, которые были приняты в «Стратегии 
инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года», 
утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 декабря 
2011 года №2227-р. 

Итак, в состав инновационной политики государства входят опережающие 
мероприятия, однако они не всегда подходят именно для той системы правового 
регулирования, для которой формируются. Кроме того, она регулирует 
взаимоотношения субъектов инновационной сферы, которые происходят только в 
определенной области, а не на всей территории РФ. 

В качестве инструмента государственной поддержки инновационных 
проектов выступают: государственные субсидии, льготный налоговый период, 
предоставление помещений под строительство (аренду), различные формы 
бизнес-инкубаторов (технопарков), грантов в ВУЗах, а также возможность 
принятия участия в государственных закупках. Государственные закупки 
призваны стимулировать инновационное производство путем обеспечения 
государственных и муниципальных нужд. Данный инструмент регулируется 
соответствующим законом, ФЗ-№44 «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 
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от 5 апреля 2013 года, особенно стоит обратить внимание на ст. 6 и ст. 10, в 
которых закреплены принципы контрактной системы в сфере закупок [6]. 

Несмотря на ряд действующих законов и программ, стоит отметить, что 
государственная поддержка инновационной сферы в нашей стране, все же 
находится не на должном уровне. Так, например, несмотря на обилие 
нормативно-правовых актов регионального уровня (более 400), которые бы 
регулировали инновационную деятельность, нет официального документа 
федерального уровня [4, с.78]. 

Проблемы нормативно-правового обеспечения инновационной 
деятельности обусловлены отсутствием показателей, недостаточной степенью 
взаимосвязи программ и законов [5, с.5]. Усугубляет ситуацию также состояние 
нормативно-правового регулирования, а именно наличие, полнота и актуальность 
нормативно-правовых актов, касающихся узкой направленности, например, 
развития малого инновационного бизнеса [1, с.75].  

А также важно отметить, что в нормативно-правовых актах нет 
единообразной терминологии, обязательственно-правовых инструментов, статус 
субъектов нанотехнологий и механизмы их поддержки определены недостаточно. 
В целом, можно отметить общую размытость направлений государственной 
поддержки в инновационной области. Кроме того, существует проблема наличия 
фиктивных организаций, которые претендуют на получение государственной 
поддержки, все это увеличивает нерациональное распределение средств, порой 
возникает недофинансирование научных исследований [3, с.138]. 

Исходя из выше сказанного, стоит отметить, что в основе экономико-
правового обоснования способов государственной поддержки инновационных 
проектов должен лежать такой механизм, который будет вовлекать все субъекты 
хозяйствования и отвечать осознанным, открытым, прозрачным, 
целенаправленным действиям. Государству под силу изменить отношение 
предпринимателей к инновациям, направить их в нужное русло, просто для этого 
необходимо на законодательном уровне закрепить все принципы и конечно 
применять на практике [2, с.56]. 

Таким образом, по результатам изучения экономико-правового 
обеспечения в сфере инновационной деятельности, следует отметить, что сегодня 
нет единой общепризнанной концепции развития законодательства, 
регулирующей инновационную деятельность. Несмотря на то, что Правительство 
РФ приняло переход к инновациям, и нормативно-правовая база 
законодательства в этой сфере постепенно развивается, однако носит 
фрагментный и бессистемный характер. В связи с чем, появляется необходимость 
применения системного подхода в принятии взаимосвязанных нормативно-
правовых актов, регулирующих инновационную деятельность. Особенно стоит 
отметить необходимость в оптимизации нормативно-правовой базы, 
направленной на инновационную деятельность малого бизнеса. 
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Правовая модель квалификации 

преступных посягательств на леса России 
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магистрант Института государства и права, 
Тюменский государственный университет, г. Тюмень, Россия 

 
Правовая модель квалификации – это системно-логическая схема, 

«шаблон», «матрица», «калька» с которой любой правоприменитель сравнивает 
поведение интересующего его лица.  

Рассматривая общую модель квалификации, мы неминуемо приходим к 
понятию преступления. Так как если общественно опасное деяние не обладает 
признаками преступления, дальнейшее сравнение его с остальными деталями 
шаблона бессмысленно.  

Понятие преступления дано в ст. 14 Уголовного кодекса РФ 1996 года. Это 
виновно совершенное, общественно опасное деяние, запрещённое действующим 
уголовным законом под угрозой наказания.  

Общественная опасность деяния – эта та вредоносность, которую 
преступление приносит общественным отношениям. Отсутствие общественной 
опасности ведет к отсутствию в поведении конкретного лица преступления и как 
следствие невозможность привлечения к уголовной ответственности. 

Виновность – это признак, касающийся субъективного отношения лица к 
совершенному деянию (поведению).  

Наказуемость и запрещенность это два смежных признака преступления, 
которые указывают на то, что сколь бы общественно-опасным не было деяние, но 
если за него в уголовном кодексе не предусмотрено наказание, мы не можем 
привлечь лицо к уголовной ответственности.  

И последний признак преступления, это деяние (действие или бездействие, 
когда необходимо было действовать).  

Следующей деталью правовой модели, на наш взгляд, будет уголовный 
закон1.  

Действие уголовного закона во времени – определяется моментом его 
введения и прекращения действия. По общему правилу, применяется тот 
уголовный закон, который действовал в момент совершения лицом преступления, 
но если новый Уголовный кодекс улучшает положение виновного, то применяться 
должен он, если наоборот, то надо применять предыдущий Уголовный кодекс.  

Не менее сложные задачи приходится разрешать правоприменителю и при 
определении действия уголовного законодательства в пространстве и по кругу 
лиц. Так, преступления, предусмотренные ст.ст. 191.1, 260, 261 УК РФ могут 
совершать не только граждане Российской Федерации, но и иностранцы, и лица 
без гражданства.  

Но не только действие уголовного закона во времени, пространстве и по 
кругу лиц, определяет его нахождение в правовой модели квалификации. В 
уголовном законодательстве достаточно много статей, которые влияют на 
квалификацию. Особенно это раздел преступление общей части, а также 
различные примечания к статьям особенной части УК РФ. Например, 
квалификация неоконченных преступных посягательств на леса России. Нормы, 
касающиеся данного института, содержатся в общей части Уголовного кодекса 

                                                           
1 Научные основы квалификации преступлений. Тюмень. 2015. С. 63. 
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Российской Федерации. Аналогичная ситуация и с квалификацией преступных 
посягательств на леса России совершенных в соучастии при конкуренции и 
множественности. Но не только эти институты общей части уголовного 
законодательства входят в правовую модель квалификации, мы определенно не 
сможем обойтись и без института, предусматривающего обстоятельства, 
исключающие преступность деяния, так как незаконная рубка леса может 
произойти, например, и в условиях крайней необходимости. Например, широко 
распространен метод встречного отжига при лесных пожарах.  

Имеются и иные нормы, институты в уголовном законодательстве, которые 
исследуются субъектами квалификации при ее осуществлении.  

Следующей деталью правовой квалификации будут конкретные статьи 
особенной части Уголовного кодека. В их диспозиции описаны элементы и 
признаки составов преступлений. На наш взгляд, именно они и составляют основу 
правовой модели квалификации преступлений.    

Квалифицируя состав преступления, мы сначала обращаем внимание на 
четыре основных элемента: объект, объективная сторона, субъект и субъективная 
сторона. Но в процессе квалификации этого крайне недостаточно, каждый из 
элементов состава преступления подлежит раскрытию через отдельные признаки. 

Так, объект состоит из объекта, предмета и потерпевшего.  
Объективная сторона это общественно опасное деяние, последствия, 

причинная связь между ними. Факультативные признаки объективной стороны, 
становящиеся обязательными при их указании в диспозиции конкретной статьи: 
место, время, способ, орудия, средства и обстановка совершения преступления для 
квалификации, рассматриваемых составов преступлений значения не имеют.  

Квалификация по признакам общего субъекта, это установление 
физической природы виновного лица, его возраста и вменяемости. Квалификация 
по признакам специального субъекта, к каковым в нашем случае можно отнести 
служебное положение, обладает определенной спецификой.  

Квалификация по признакам субъективной стороны, состоящей в вине, 
мотиве, целях совершения преступления и эмоциональном состоянии лица, 
совершившего преступление, имеет также определенную специфику для 
рассматриваемых нами преступлений. 

Заканчивая рассмотрение правовой модели квалификации, следует 
отметить, что на наш взгляд, в нее необходимо включить так же постановления 
Пленума Верховного Суда РФ. Правила, разрабатываемые в постановлениях 
Пленума Верховного суда обязательны для исполнения.  

И так, проанализировав выведенное нами понятие можно сделать вывод, 
что правовая модель квалификации преступных посягательств на леса России 
состоит из общего понятия преступления, уголовного закона, составов 
преступлений, предусмотренных ст.ст. 191.1, 260, 261 УК РФ, а также 
постановлений Пленумов Верховного суда РФ.  
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законодательства об ответственности за 
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Охота, как вид человеческой деятельности, возникала и развивалась вместе 

с самим человеком. При первобытном строе охота составляла промысел 
доступный для каждого, и служила часто одним из основных средств 
существования целых племен. На этом этапе одним из основных средств 
существования целых племен. На этом этапе развития человеческого общества 
охота не подлежала никаким ограничениям, если не иметь в виду сложившиеся 
обычаи, которые впоследствии легли в основу права.1 

В древние времена охота проводилась на крупных животных, что наряду с 
изменением климата повлекло их вымирание. Обеднение фауны произошло, в 
первую очередь, в густонаселенных районах, где антропогенный фактор начал 
сказываться, прежде всего – в Средней Азии, юной части Казахстана, в Крыму, на 
Кавказе.2 

На Руси охота была не менее важной. Это определялось, прежде всего, тем, 
что одной из первых денежных единиц – «куна» - происходила от названия 
продукта охоты – куницы. 

Из истории человечества известно, что в любой сфере деятельности, 
находятся лица, которые путем нарушения установленных правил поведения в 
обществе, совершая правонарушения, пытаются извлечь для себя выгоду. В связи 
с этим общество, устанавливая ответственность, пытается оградить свои интересы 
(в том числе охотничьи ресурсы) от противоправных посягательств. 

Объективная оценка проблемы уголовно-правовой борьбы с 
браконьерством невозможна без знания основных этапов ее становления и 
развития. Это изучение необходимо для показа исторической обусловленности 
ныне действующего законодательства.  

Уголовно-правовые нормы о незаконной охоте представляют обширный 
исторический материал. В настоящей статье хотелось бы сосредоточить внимание 
на главных вопросах темы исследования, поэтому целесообразно ограничиться 
кратким обзором отечественных источников, которые наиболее ярко выражают 
отмеченные выше исторически сложившиеся особенности как браконьерства, так 
и борьбы с ним. В данном параграфе предпринята попытка провести анализ с 
первых нормативных актов Киевской Руси до действующего уголовного 
законодательства России. 

Одним из первых законодательным сборником является «Русская правда». 
Так, за нарушение правил охоты «Русской правдой» предусматривались штрафы, 

                                                           
1 Данные нормы имели религиозных характер и содержали запреты на добычу тотемных 
животных. См.: Лоренц К. Эволюция ритуала в биологической и культурной 
сферах//Природа.1969. №11. С.47-50 
2 Формозов А.Н. О фауне палеолитических стоянок Европейской части СССР // Природа и 
развитие первобытного общества на территории СССР. М., 1996, С.69. 
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например, за воровство собак и ловчих птиц – 3 гривны; за воровство голубя, 
куропатки – 9 кун; за воровство гуся, утки, лебедя, журавля – 30 кун.1 

Основная масса охотников из простых людей охотились для личных нужд 
или в ловчих дружинах князей, либо в пользу монастырей. 

Особое место занимали земли монастырей – в них не могли охотиться даже 
княжеские ловчие. Древние «Заповедники» были характерны, например, для 
таких районов, как Соловецкие острова, Саратовский монастырь и т.д.2 

В средневековой Руси уже существовали некоторые правила охоты, и 
ответственность за нарушение этих правил. Однако, ввиду обширности 
охотничьих угодий и большого количества отдаленных необжитых мест, которые 
не являлись на тот момент частной собственностью, понятие о браконьерстве, в 
применении к средневековой Руси, является условным. 

Браконьерство приобрело свои конкретные формы позже, во времена 
становления Руси в 14-17 вв. и особенно в императорско-дворянский период (с 
конца 17 в.). 

В этот период борьба с браконьерством отражена, главным образом, в 
законах, указах и инструкциях, касающихся запрета охоты в местах царской охоты 
– в окрестностях Москвы и Петербурга. Лишь немногие законы и указы 
устанавливали запрет охоты в других районах или на всей территории 
государства. 

Характерно для этого периода времени и появление первых заповедных 
территорий. 

В эпоху феодализма термин «заповедник» и «заказник» употреблялись в 
смысле имущественно-правовых привилегий господствующего класса, т.е. 
исключительных прав на владение лесами, охоту и имели широкую практику в 
государственных актах Киевской и Московской Руси. Примерами такого 
заповедания могут служить Беловежская Пуща, Соколиный заповедник «Сем 
островов» и т.д. 

Своеобразными заповедниками были «засечные леса». Начиная с первых 
десятилетий 16 в. на южных и юго-восточных окраинах России, в междуречье 
Днепра и по Оке создавалась система засек – искусственных завалов леса, 
защищавших население от набега кочевников. 

При Иване Грозном система засечных линий сформировалась в единый 
оборонительный комплекс, протянувшийся на многие сотни километров и 
охраняемый «лесной стражей». В засечных лесах запрещались рубка деревьев, 
заготовка леса, пахота и т.д. Разнообразная фауна таких лесов также охранялась, а 
за нарушение – грозила смертная казнь. 

Некоторые из засечных лесов просуществовали до первой половины 18 
века. 

Если первый из законодательных сборников за браконьерство налагал 
наказание в виде денежных штрафов, то в последующие периоды истории России 
законодательство уже предусматривало телесные наказания и ссылки 
браконьеров в отдаленные поселения.  

Так, Соборное Уложение 1649 года предусматривало за браконьерство 
телесные наказания, например, за ловлю бобров – наказывали батогами, а в 
случае повторного совершения правонарушения – били кнутом. 

Во времена правления Софии в 1680 году был установлен запрет на охоту в 
окрестностях Москвы.1 

                                                           
1 Яковлева А.И. «Русская правда» по спискам Академическому, Троицкому и Карамзинскому.        
М. 1928.С.7 
2 Насимович А.А. Дореволюционный период развития заповедного дела // Опыт работы и задачи 
заповедников. М.1979.С.8 
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Петр Первый своим указом в 1703 году запретил охоту в Измайлове. За 
нарушение назначались высокие штрафы и строгие наказания: с высших чинов 
взыскивались по сто рублей с каждого браконьера, «нижних чинов людям» 
грозило наказание «ссылка в Азов с женами и детьми на вечное житье».2 

В 1763 году были установлены сроки охоты. К примеру, запрещалась охота с 
1 марта до 29 июня. Исключение составляли жители Сибири и Крайнего Севера. 

В 1775 году был установлен запрет на добычу лося по всей России. 
Запрещалось отгонять бобров от мест, где объявлялись бобровые гоны. 
Браконьеров и кузнецов наказывали штрафом и били кнутом. 

Однако, несмотря на строгие законы и указы, они не достигали своей цели: 
незаконная охота распространялась в Московском государстве, а затем и в 
Российской империи повсеместно. 

Новый этап в России наступил с развитием капитализма – он повлек 
массовое уничтожение зверей, птиц и рыбы. 

В уголовного законодательстве того периода не было единого состава 
преступления незаконной охоты, оно объединяло в себе две группы действий 
различных по содержанию. Так, ответственность за самовольную охоту на чужой 
земле предусматривалась ст. 146 Устава о наказаниях, налагаемых мировыми 
судьями (штраф 25 рублей). Другая группа браконьерских действий 
предусматривалась ст.57 Устава – это охота в недозволенных местах, запрещенное 
время, запрещенным способом (штраф 20 рублей).3 

В 1903 году было принято Уголовное уложение, которое предусматривало 
ответственность за охоту без установленного свидетельства, на запрещенные 
породы дичи, запрещенными способами и запретное время.4 

В 1922г. принимается первый УК РСФСР, который в первоначальной 
редакции предусматривал ответственность за охоту в запрещенное время, местах, 
запрещенным способом (ст.99 УК РСФСР). Также в данной статье 
предусматривалась ответственность за нарушение законодательства в сфере 
сохранения лесов и разработки месторождений.5 

Указанная статья размещалась в главе о государственных преступлениях. 
Это можно объяснить тем, что флора и фауна России относилась к 
государственной собственности. 

В Циркуляре народного комиссариата внутренних дел по центральному 
административному управлению от 22.10.23г. №28 указывалось, что в связи с 
имеющимися в народном комиссариате внутренних дел сведениями об 
истреблении животных населением и, усматривая в этом недостаточно серьезное 
отношение к борьбе с этим злом сотрудников милиции, НКВД предлагает: 
принять самые решительные и строгие меры к искоренению этого зла, вменив это 
в обязанности работников милиции и при явлении виновных лиц, привлекать их 
к уголовной ответственности по ст.99 УК РСФСР.6 

Наличие УК РСФСР, предусматривающего наказание за браконьерство, 
играло положительную роль, т.к. после революции 1917г. у людей возникло 

                                                                                                                                                                                           
1 Былгаков М.Б. Природоохранные акты от «Русской Правды» до Петровских времен//Государство 
и право.2016.№8.С.145 
2 Там же, С.146 
3 Манькова А.Г. Российское законодательство Х-ХХ веков. М. 1985. Т.8. С.568 
4 Манькова А.Г. Российское законодательство Х-ХХ веков. М. 1985. Т.8. С.568 
5 О введение в действие уголовного кодекса РСФСР (вместе с Уголовным кодексом РСФСР): 
Постановление ВЦИК от 01.06.1922г. // СУ РСФСР. - 1922. - №15. - Ст. 153. (документ утратил 
законную силу). 
6 Бюллетень Народного комиссариата внутренних дел РСФСР №28-30 за ноябрь - декабрь 1923г. 
[Электронный ресурс] // URL: http://myaktobe.kz/archives/66376 (дата обращения 01.10.2018г.) 
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убеждение, что в связи с отменой старых норм никаких норм, регулирующих 
охотничий промысел, нет и быть не может.  

Однако в 1924г. за незаконную охоту была установлена административная 
ответственность. По мнению Б.Н. Звонкова, указанное решение говорило «о 
явной недооценке общественной опасности незаконной охоты, учитывая тот факт, 
что браконьерством занималось большая часть населения страны».1 

УК РСФСР 1960г. предусматривал уголовную ответственность за 
незаконную охоту. Преступление, предусмотренное ст. 160 УК РСФСР содержалось 
в главе «Хозяйственные преступления». 

Согласно ст. 166 УК РСФСР под незаконную охотой подразумевалась «Охота 
без надлежащего на то разрешения или в запрещенных местах, либо в 
запрещенные сроки, запрещенными орудиями и способами, если эти действия 
совершены после применения мер административного взыскания за такое же 
нарушение». В части 2 указанной статьи предусматривалась ответственность за 
охоту на животных, занесенных в Красную книгу, с причинением крупного 
ущерба, охоту на территории государственного заповедника либо с применением 
транспортного средства.2 

Однако в указанный период оставались вопросы законодательного 
характера об обоснованности отнесения незаконной охоты к хозяйственным 
преступлениям, об обоснованности административной преюдиции, 
использования иных механических средств (в том числе воздушных и водных 
судов). Указанные вопросы законодатель попытался решить, усовершенствовав 
диспозицию ст.258 УК РФ. 

Таким образом, анализ генезиса уголовного законодательства об 
ответственности за незаконную охоту позволяет прийти к следующим выводам: 
борьба с незаконной охотой прошла длительный путь модернизации и велась 
неукоснительно, совершенствую свои методы. Об этом свидетельствует и 
количество проанализированных нормативных актов в настоящем исследовании. 
А по мере изменения специфики указанного преступления совершенствовалось и 
уголовное законодательство в данной сфере. 
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АННОТАЦИЯ. 
При осуществлении государственного земельного надзора должностные 

лица могут столкнуться с определенными трудностями, а именно в части 
привлечения лиц к административной ответственности. К числу проблемных 
для правоприменения можно отнести статью 8.8 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях. В данной статье 
освещаются проблемные вопросы, связанные с привлечением к 
административной ответственности, рассмотрены основные положения 
действующего законодательства, изучена сложившаяся практика. 

 
ABSTRACT. 
In the implementation of state land supervision, officials may encounter certain 

difficulties, namely, in bringing persons to administrative responsibility. Article 8.8 of 
the Code of Administrative Offenses of the Russian Federation may be considered 
problematic for enforcement. This article highlights the problematic issues associated 
with attracting to administrative responsibility, reviewed the main provisions of the 
current legislation, studied the current practice. 
 

Ключевые слова: государственный земельный надзор, нецелевое 
использование, неиспользование земельного участка, статья 8.8 КоАП РФ, 
административная ответственность. 
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Одной из важнейших мер правовой охраны земель в Российской Федерации 
является выявление нарушений и земельного законодательства и привлечение 
виновных к административной ответственности. 

В рамках рассматриваемой темы проведен анализ статистических данных, 
имеющихся в распоряжении Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии (далее – Росреестр), о видах и количестве совершаемых 
земельных правонарушений за период с 2014 по 2017 годы. 

 
Таблица 1. 

Доля выявленных нарушений. 
 

Вид нарушения 
 
 
 
 
 

Год 

Невыполнение 
обязанностей по 

приведению земель 
в состояние, 

пригодное для 
использования по 

целевому 
назначению 

Использование 
земель не по 

целевому 
назначению 

Неиспользование 
земельных 

участков 

2014 153 8397 5190 
2015 175 7599 2996 
2016 117 9691 4089 
2017 488 10970 4271 

 
Приведенные данные показывают, что наиболее распространенными 

административными правонарушениями в области земельного законодательства 
являются деяния, предусмотренные ч. 1 ст. 8.8 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях (далее – КоАП РФ), а именно 
использование земельного участка не по целевому назначению в соответствии с 
его принадлежностью к той или иной категории земель и (или) разрешенным 
использованием. 

Несмотря на широкое применение в административной практике органов 
государственного земельного надзора этой статьи КоАП РФ, проблемы в данной 
области сохраняются. 

Прежде всего, необходимо обратить внимание на то, что нецелевым 
использованием земель является использование земельного участка в целях, не 
предусмотренных категорией земель и разрешенным использованием в 
соответствии с зонированием территорий, общие принципы и порядок 
проведения которого устанавливаются федеральными законами и требованиями 
специальных федеральных законов. Это прямо вытекает из нормы п. 2 ст. 7 
Земельного кодекса Российской Федерации (далее – ЗК РФ). Как известно, 
категории земель определяются ЗК РФ (п. 1 ст.7), для каждой категории Кодекс 
определяет цели использования – в достаточно общем виде. Так, земли 
сельскохозяйственного назначения используются и предназначены для нужд 
сельского хозяйства, земли населенных пунктов - для застройки и развития 
населенных пунктов, земли промышленности и иного специального назначения - 
для обеспечения деятельности организаций и (или) эксплуатации объектов 
промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 
информатики, объектов для обеспечения космической деятельности, объектов 
обороны и безопасности, осуществления иных специальных задач, и т.д.  
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Для конкретизации цели землепользования используется другое понятие – 
«разрешенное использование», особую важность этот термин имеет для 
определения правового режима земель населенных пунктов в силу многообразия 
возможных видов их использования. Однако ни Земельный кодекс, ни 
Градостроительный кодекс Российской Федерации (далее – ГрК РФ), содержащий 
более детальные нормы для этой категории земель, не содержат дефиницию 
«разрешенного использования». 

На основе анализа норм ГрК РФ можно лишь сделать вывод, что вид 
разрешенного использования указывается в градостроительных регламентах. Как 
верно отмечает В.С. Кононов, «…с практической точки зрения вид разрешенного 
использования будет определяться формально – тем, что записано в 
градостроительном регламенте. Принимая во внимание, что градостроительный 
регламент является частью правил землепользования и застройки, а последние 
принимаются представительным органом местного самоуправления, то вид 
разрешенного использования определяется нормативным актом в отношении 
любого земельного участка, который будет сформирован в определенной 
территориальной зоне»1. 

А.П. Анисимов под разрешенным использованием земельного участка 
предлагает понимать «совокупность параметров и видов допустимого 
использования полезных свойств земельного участка и расположенных на нем 
природных ресурсов, а также объектов недвижимости в хозяйственных или 
потребительских целях в соответствии с регламентом либо ином порядке, 
предусмотренном законодательством»2. 

В свете установления административной ответственности за нецелевое 
использование земельных участков принципиально важным является вопрос о 
том, является ли соблюдение разрешенного использования обязанностью или 
правом собственника, арендатора, другого законного пользователя земельного 
участка? 

На первый взгляд, ответ на этот вопрос очевиден. Статья 42 ЗК РФ в числе 
обязанностей собственников земельных участков и лиц, не являющихся 
собственниками земельных участков, указывает обязанность использовать 
земельные участки в соответствии с их целевым назначением способами, которые 
не должны наносить вред окружающей среде, в том числе земле как природному 
объекту. Однако, и в юридической литературе, и в правоприменительной 
судебной практике можно встретить другую позицию. Как отмечает Р.С. Баразгова 
«…наибольшее распространение получила позиция, что целевое назначение – это 
одно из публично-правовых ограничений права собственности». Вместе с тем 
позиция Р.С. Баразговой такова, что установление вида разрешенного 
использования представляет собой не ограничение прав собственников 
земельных участков, а установление пределов их использования3. 

Также хотелось бы привести выдержку из решения Перевозского районного 
суда Нижегородской области от 16.02.2018 № 12-22/2017, 12-3/2018 по делу № 12-
22/2017: «…исходя из описания вида разрешенного земельного участка и самой 

                                                           
1 Кононов В.С. Правовое регулирование и порядок изменения правового режима 
разрешенного использования земельного участка: правовая природа 
и подходы к определению понятия [Электронный ресурс]. URL: 
http://artdelex.ru/files/publications/Pravovoe_regulirovanie_i_poryadok_izmeneniya_pravovogo_reji
ma_razreshennogo_ispolzovaniya_zemelnogo_uchastka.pdf (дата обращения 28.11.2018). 
2 Анисимов А.П. Разрешенное использование земельных участков: вопросы теории // Гражданское 
право. 2006. № 4. С. 32-35. 
3 Баразгова Р.С. Целевое назначение и разрешенное использование земельных участков: 
содержание и соотношение понятий // Современное право. 2009. № 6. С. 50-53. 
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дефиниции «разрешенное использование земли» очевидно, что собственник 
земельного участка, имеющего указанный статус, вправе использовать земельный 
участок по своему усмотрению в рамках описания вида использования. Например, 
только на земельном участке категории земель «земли населенных пунктов» с 
разрешенным видом использования «для ведения ЛПХ» возможно содержание 
сельскохозяйственных животных. Решение о реализации данного права 
«содержать либо не содержать на таком участке сельскохозяйственных 
животных» является компетенцией собственника земельного участка. 
Собственник сам выбирает использовать ему земельный участок для всех четырех 
возможных целей или только для одной. Это следует из самого понятия 
«разрешенное использование»: не обязательное, а разрешенное». 

Как представляется, соблюдение вида разрешенного использования 
является обязанностью собственников, арендаторов, других землепользователей 
земельных участков как часть обязанности по соблюдению требования целевого 
использования земельных участков. Вместе с тем, в установленных пределах 
землепользователи имеют выбор вида разрешенного использования из перечня 
допускаемых законодательством. 

В связи с этим не случайно, в правоприменительной практике возникал 
вопрос, какой документ имеет приоритет при определении вида разрешенного 
использования – правоустанавливающий документ на земельный участок или 
градостроительный регламент. Дело в том, что градостроительным регламентом 
могут быть установлены несколько вариантов использования земель, тогда как в 
правоустанавливающем документе указывается один вид. Суды полагают, что 
приоритет в таких ситуациях должен отдаваться требованиям градостроительных 
регламентов. Так, Ишимским городским судом Тюменской области было 
рассмотрено дело № 12-126/2016, в рамках которого рассматривался спор между 
собственником земельного участка и межмуниципальным отделом Управления 
Росреестра по Тюменской области. Собственник был привлечен к 
административной ответственности по ч. 1 ст. 8.8, основанием к возбуждению 
дела послужило обнаружение в рамках административного обследования 
нарушения ст. 42 ЗК РФ. Согласно материалам дела, земельный участок имеет вид 
разрешенного использования «под незавершенный строительством объект», 
фактически лицо использует его под магазин. В ходе судебного разбирательства 
было установлено, что земельный участок расположен в границах 
территориальной зоны «коммунально-складская». Согласно правилам 
землепользования и застройки города Ишима одним из видов и параметров 
разрешенного использования участков и объектов капитального строительства в 
зоне коммунально-складской являются магазины. Исходя из этого суд пришел к 
выводу, что состав административного правонарушения отсутствует. Решением 
Тюменского областного суда от 19.10.2016 по делу № 21-458/2016 решение суда 
первой инстанции было оставлено без изменения, выводы судьи городского суда 
были признаны обоснованными. 

Можно согласиться с выводами суда по данному делу. По сути, такое 
толкование основывается на норме, предусмотренной абз. 2 п. 2 ст. 7 ЗК РФ, 
согласно которому любой вид разрешенного использования из предусмотренных 
зонированием территорий видов выбирается землепользователем 
самостоятельно, без дополнительных разрешений и процедур согласования. По 
данной проблеме А.И. Ткачев делает совершенно справедливый вывод. Он пишет, 
что «действия по фактическому использованию земельного участка не в 
соответствии с видом разрешенного использования, установленным в 
правоустанавливающих документах, но в рамках основного или вспомогательного 
(наряду с основным) вида разрешенного использования земельных участков и 
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объектов капитального строительства, предусмотренных градостроительным 
регламентом, соответствуют установленному компетентным органом правовому 
режиму использования земельного участка. Эти действия не образуют состав 
административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 8.8 КоАП РФ»1. В 
связи с этим можно рекомендовать должностным лицам органов 
государственного земельного надзора более тщательно анализировать положения 
градостроительных регламентов во избежание необоснованного привлечения к 
ответственности. 

В свою очередь увязка в ЗК РФ вида разрешенного использования с 
градостроительными регламентами, не позволяет привлекать к ответственности 
по ч. 1 ст.8.8 КоАП РФ в случае их отсутствия. Так, Р.С. Баразгова справедливо 
замечает, что для большинства категорий земель градостроительные регламенты 
не устанавливаются. Кроме того, если в муниципальном образовании не приняты 
правила землепользования и застройки, частью которых является 
градостроительные регламенты, то виды разрешенного использования нельзя 
считать установленными. 

Таким образом, можно прийти к выводу, что существуют определенные 
проблемы в законодательстве, регулирующем область земельных отношений, и 
его применении. Автор полагает, что необходимо закрепить понятие 
«разрешенное использование» в целях исключения различного его толкования. 
Также автор приходит к выводу, что в рамках действующего законодательства 
должностные лица при решении вопроса о привлечении лица к ответственности 
по ч. 1 ст. 8.8 КоАП РФ должны запрашивать градостроительный регламент на 
земельный участок в органах местного самоуправления в целях исключения 
необоснованного привлечения лица к административной ответственности. 
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Миграция на рынке труда РФ как фактор 

трудовой мобильности 
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Тюменский государственный университет, г. Тюмень, Россия 

 
Актуальность изучения трудовой мобильности заключается в том, что на 

современном этапе рынок труда является важнейшей составляющей любой 
экономической системы.  Наличие необходимого количества трудовых ресурсов и 
их качественный состав определяют эффективность функционирования 
предприятий и рыночной экономики в целом.  Рациональное использование 
рабочей силы, во-первых, обеспечивает рост доходов населения и повышает 
уровень благосостояния в стране, во-вторых, увеличивает производительность 
труда и результативность деятельности предприятий и дает перспективную 
динамику роста внутреннего валового продукта.   

В настоящее время миграция является неотъемлемой частью 
экономической, политической и социальной сферы деятельности любой страны.  
Миграционные процессы, охватывая всё мировое сообщество, оказывают 
серьёзное воздействие на развитие страны в целом наравне с такими факторами 
как: геополитические, экономические и т.п. 

Миграция населения, в том числе трудовая, независимо от своей сущности 
переселения, выделяющая безвозвратную или трудовую миграцию, не связанную 
со  сменой  места  жительства,  существенно  влияет  на  состояние рынка  труда  и  
сферу  занятости.  Миграция трудоспособного населения оказывает воздействие 
на динамику соотношения спроса и  предложения  на уровне региональных 
рынках труда и страны в целом, как территории въезда, так  и  выезда,  что,  в  
свою  очередь,  может  приводить  к  ускорению  или замедлению  кругооборота  
занятости.  Как результат, происходит снижение стоимости рабочей силы и 
увеличение предложения или обратная ситуация, что вызывает необходимость 
регулирования рынка труда. 

В реалиях рыночной экономики России индивид стремится адаптироваться 
с нынешними условиями и часто возникает ситуация использования или 
применения такого экономического понятия как «трудовая мобильность»1. 

Существуют четыре  основные причины,  способствующие  переселению  
людей,  которые  легли  в  основу  его классификации:  

-  религиозные,  вызванные  гонением  со  стороны  главенствующей 
церкви;  

-  политические,  связанные  с  недовольством  общественным  порядком на 
родине;  

-  криминальные,  связанные  с  основанием  колоний  через  отселение 
преступников;  

-  экономические, вызванные меркантильностью и нуждой. 
Совершенствование процессов трудовой мобильности в наше время 

является неотъемлемым условием развития экономики и общества в целом. 
Формы и методы распределения работников по отраслям, территориям, видам 

                                                           
1Монгуш С.П., Ликтан В.Т., Ондар А.Б., Монгуш С.П. Основы трудовой мобильности населения//В 
сборнике: Социально-экономические и естественно-научные парадигмы современности 
Материалы XIII Всероссийской научно-практической конференции : в 2х частях. 2018. С. 642-645. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=35048094
https://elibrary.ru/item.asp?id=35047843


Академическая среда российских университетов 

 

153 
 

деятельности определяются особенностями конкретной социально-
экономической ситуации. В статье проведен анализ трудовой мобильности при 
альтернативных экономических системах: планово-централизованной и 
рыночной, определены специфические особенности данного процесса, 
предложено уточнение понятия трудовой мобильности в рыночной экономике, а 
также даны предложения по повышению эффективности использования 
трудовых ресурсов на современном этапе развития отечественной экономики1. 

Начиная  с  периода  распада  Советского  союза  вплоть  до  1994  года,  на 
территорию  России  устремляются  значительные  иммиграционные  потоки 
(около  1  млн.  человек  ежегодно).  Максимальное  число  прибывших  было 
зарегистрировано  в  1994  году  и  составило  1,2  млн.  человек.  В  этом  же  году 
было достигнуто наибольшее сальдо миграции (845,7 тыс. человек или 5,7 ‰).  

Иммиграция  в  данный  период  носила  в  основном  вынужденный  
характер, обусловленной политикой, проводимой странами СНГ в области 
перемещения населения с превалированием в миграционных потоках этнических 
мигрантов (преимущественно  русских,  вытесняемых  с  постсоветского  
пространства).  

Одновременно сократились такие переселенческие потоки между бывшими 
республиками СССР, как учебная миграция, организованные перемещения, 
связанные со сменой постоянной работы, целевыми направлениями и со службой 
в  армии.  Значительные объёмы прибывающих в этот период обуславливаются 
выраженными преимуществами социально-экономических условий в России 
перед другими странами СНГ. Однако в дальнейшем, в связи с началом военных 
действий в Чечне и постепенным снижением потенциала репатриации русских, с 
1995 до 2004 года происходит устойчивое сокращение ежегодного 
иммиграционного потока, что видно на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1. - Динамика международной миграции населения в 

России2 
 

                                                           
1Потуданская В.Ф., Дубровин А.М. Трудовая мобильность в различных экономических системах//В 
сборнике: Социально-экономические проблемы и перспективы развития трудовых отношений в 
инновационной экономике.  Материалы Всероссийской научно-практической конференции. Отв. 
ред В. Ф. Потуданская. 2018. С. 123-130. 

2Демографический ежегодник России [электронный ресурс]. 2017.  – Режим доступа: 
http://www.gks.ru/bgd/regl/B17_16/Main.htm 
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Снижение миграционной привлекательности России для потенциальных 
переселенцев. Это - во многом результат противоречивой, непоследовательной 
миграционной политики, которая, на словах декларируя заинтересованность 
России в привлечении постоянных мигрантов в целом и «соотечественников» в 
частности, возводит все новые административные барьеры на пути получения 
прибывшими легального статуса, их трудоустройства и расселения на территории 
России. Такая позиция имеет негативный «демонстрационный эффект» для 
потенциальных переселенцев и вступает в прямое противоречие со 
стратегической целью стимулирования притока мигрантов для смягчения 
демографического кризиса в России. 

Миграция в значительной своей части имеет неконтролируемый характер, 
несмотря на, казалось бы, очень активную деятельность уполномоченных 
федеральных органов. Это приводит к существованию значительного сегмента 
нерегистрируемой занятости мигрантов, деформирует российский рынок труда, 
провоцирует широкое распространение эксплуатации мигрантов вплоть до 
принудительного и рабского труда, а также торговли людьми. 

Очевидный факт отсутствия эффективного механизма контроля миграции в 
Россию беспокоит общество, делает миграцию острой внутриполитической 
проблемой, провоцирует рост радикальных националистических настроений. 

Отсутствие представления о реальном масштабе и структуре миграционного 
притока, о месте, которые мигранты занимают в российской экономике. Это 
связано, прежде всего, с низким качеством миграционной статистики. 
Статистические трюки, ставящие целью подогнать данные под утвержденные 
цели, еще более запутывают реальную картину. Отсутствует государственный 
заказ на серьезные экономические исследования в области трудовой миграции. 
Это во многом объясняет отсутствие концептуальной четкости миграционной 
политики и ее непоследовательность. 

Масштабность незаконной миграции и нерегистрируемого трудоустройства 
мигрантов, что объясняется, с одной стороны, особенностями существующей 
экономической системы в России с ее значительным сегментом неформальной 
экономики, а с другой стороны, административными и бюрократическими 
барьерами на пути получения разрешительных документов для трудоустройства в 
России иностранными гражданами, что побуждает их искать работу в обход 
закона. Незаконная миграция и нерегистрируемое трудоустройство иностранных 
граждан наносит существенный урон российской экономике - от деградации 
культуры трудовых отношений и размывания норм честной конкуренции на 
рынке труда до недополучения российским бюджетом сотен миллиардов рублей 
из-за невыплаты незаконными мигрантами подоходного налога. 

Антимиграционные настроения в российском обществе, не сумевшем 
адаптироваться к новой для него «мигрантской реальности». В обществе 
происходит поляризация взглядов политиков и общественного мнения на то, 
стоит ли России привлекать мигрантов для решения ее демографических и 
экономических проблем или приток иммигрантов следует жестко ограничивать. 
Опросы общественного мнения показывают, что доля сторонников жесткой 
позиции растет. Формирование на этом фоне миграционной политики, 
нацеленной на повышение миграционной привлекательности России, является 
трудно реализуемой задачей. 

Миграционный отток российских граждан за рубеж, что является 
серьезным демографическим и экономическим вызовом для России. Наиболее 
болезненным для экономики России является высокий образовательный и 
квалификационный состав выезжающих российских граждан, что в сравнении с 
низкой образовательной структурой трудовых мигрантов, прибывающих в Россию 
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в поисках работы, приводит к ухудшению качества задействованной на 
российском рынке труда рабочей силы и выступает тормозом на пути 
формирования инновационного типа развития российской экономики. 

Неблагоприятные тренды внутренней миграции. Стихийные 
внутрироссийские миграции становятся фактором, способствующим еще более 
неравномерному, асимметричному распределению населения по территории 
России. У этой неравномерности есть объективные исторические и природно-
климатические причины. Однако она усиливается неблагоприятными с точки 
зрения стратегического развития страны векторами миграции. Вместо того, чтобы 
вовлекать в хозяйственный оборот обширные территории азиатской части страны 
и развивать экономику регионов, имеющих стратегическое значение для России, 
население стягивается в европейские регионы и концентрируется в столичном 
регионе. 
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Расширившиеся в последние десятилетия миграционные процессы, в том 

числе внешняя миграция, включающая трудовую, оказали существенное влияние 
на  состояние  и  тенденции  развития  рынка  труда.  На фоне демографического 
кризиса в стране, международная трудовая миграция может выступать как 
необходимое условие регулирования и развития рынка труда. В связи с 
уменьшением рождаемости в России увеличивается старение населения, что 
приводит к  росту  расходов  на  пенсионное  обеспечение,  в  то  время  как 
легальные  мигранты  обеспечивают  наполняемость  государственных  доходов. 
При альтернативном варианте рост  нелегальной  трудовой  миграции, 
обусловленный  низкой  альтернативной  стоимостью  труда  мигрантов,  будет 
способствовать вытеснению российских трудовых ресурсов, росту количества 
безработных  –  граждан  России,  падению  благосостояния  общества  и 
расслоению населения страны. Нестабильная ситуация в экономике, 
порождающая за собой сокращение количества рабочих мест, ставит перед 
соискателями новые задачи в определении выбора профессии.  

Учитывая, что  любой  вид  миграции  осуществляется  под  воздействием 
таких  ключевых  факторов,  как  демография,  государственная  политика, 
социально-экономические  условия  и  законодательство,  определено 
благоприятное и отрицательное их влияние (таблица 1). 

 
Таблица 1. 

 
Влияние факторов на миграцию населения, в том числе трудовую1 

 
Факторы 
влияния 
на миграцию 

Положительное влияние, 
(+) 

Отрицательное влияние, 
(-) 

Демография Повышение рождаемости и рост 
численности населения. 

Снижение рождаемости и 
сокращение численности 
населения. 

Государственная 
политика 

Формирование и 
совершенствование 
селективной миграционной 
политики, создание единых 
экономических пространств 
между странами 
(территориями). 

Проведение правительственных 
переворотов, участие в войнах, 
ограничения или запрет 
миграционной политики 
(«железный занавес») и т.п. 

                                                           
1 Панькин П.В. Миграция населения: сущность и факторы влияния//В сборнике: Российская наука 
в современном мире Сборник статей XV международной научно-практической конференции. 2018. 
С. 134. 
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Социально- 
экономические 
условия 

Рост заработной платы, 
повышение качества 
социальных услуг 
(образование, здравоохранение 
и т.д.), создание новых рабочих 
мест, условий для 
профессионального 
роста и т.д. 

Низкая оплата труда, не 
соответствующая 
профессиональным 
качествам и опыту работников, 
снижение (количественное и 
качественное) обеспеченности 
социальными услугами, 
сокращение 
рабочих мест и т.д. 

Законодательство Введение законов и других 
нормативных актов, 
расширяющих 
правовое поле мигрантов, 
открывающих границы страны 
и либеральный подход в 
формировании нормативной 
базы миграционной политики. 

Введение «барьеров» для доступа 
мигрантов в страну на 
законодательной 
основе, путём прописи в законе и 
других нормативных актах 
максимального притока 
иммигрантов за определённый 
период времени, доли в общем 
объёме и т.п. 

 
Основываясь на том, что миграцию населения рассматривают, во-первых, 

как  инструмент  развития  рынка  труда,  формирующий  количественные  и 
качественные  параметры,  оказывающие  влияние  на  предложение  трудовых 
ресурсов,  во-вторых,  как  процесс  регулирования  рынка  труда  для 
сбалансированности  между  спросом  и  предложением  рабочей  силы, 
необходимо  проводить  регулирование  рынка  труда,  основанное  на  анализе 
влияния  на  него  миграции  населения.  Данный анализ  можно  осуществлять  с 
использованием определённой системы показателей1.  

Для изучения взаимосвязи факторов, влияющих на миграцию населения с 
рынком  труда,  обеспечения  его  эффективного  функционирования  и 
последующего  регулирования,  необходимо  иметь  как  количественные,  так  и 
качественные  характеристики  миграционных  процессов.  В  силу  этого  любое 
исследование, связанное с миграцией, не обходит стороной проблему системы 
показателей,  характеризующих  миграцию.  В  процессе  проведения  анализа 
миграционных процессов, акцент делается на их направленности, масштабах и 
интенсивности.  Широкое  применение  получили  различные  абсолютные  и 
относительные  показатели  динамики  миграционных  процессов  в  зависимости 
от  стадии.  Данные  показатели  характеризуют  уровень  общей  мобильности 
людей,  структуру,  длительность  и  результативность  миграционных  потоков  и 
т.п. Существенный вклад в разработку показателей миграционных процессов и 
определение  зависимости  между  этими  показателями  и  экономическими 
переменными  внесли  такие  учёные,  как  Л.Л.  Рыбаковский,  М.Б.  Денисенко, 
И. и Л. Корель, А.Г. Коровкин, Г.Г. Руденко и др. 

Сдерживающими факторами для трудовой мобильности россиян являются 
несбалансированность рынка труда, неразвитость рынка жилья и низкая 
готовность граждан к перемещениям2. 

                                                           
1 Печенова Е.В. Сущность, основные формы и оценка динамики международного перемещения 
высококвалифицированной рабочей силы//Экономика. Бизнес. Банки. 2018. № S5. С. 170. 

2 Байков Н.М. Трудовая мобильность населения в представлениях россиян: дальневосточный 
аспект//В сборнике: Миграционные процессы и их влияние на демографическое и социально-
экономическое развитие Дальнего Востока Сборник трудов II Международной научно-
практической конференции. Под общей редакцией С.В. Рязанцева, М.Н. Храмовой,                        
Л.А. Савинкиной; Редколлегия: Н. Хорие, М. Митигами, Б. Даве, С. Мусикавон, С. Рязанцев,            
М. Храмова, В. Белкин, Е. Гаффорова. 2018. С. 151-154. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=35097439
https://elibrary.ru/item.asp?id=35097439
https://elibrary.ru/contents.asp?id=35097415
https://elibrary.ru/contents.asp?id=35097415&selid=35097439
https://elibrary.ru/item.asp?id=35201394
https://elibrary.ru/item.asp?id=35201394
https://elibrary.ru/item.asp?id=35201354
https://elibrary.ru/item.asp?id=35201354


Академическая среда российских университетов 

 

158 
 

 
Анализ факторов, влияющих на миграцию населения, в том числе 

трудовую, а также наличие информации  о  количественных  и  качественных 
характеристиках  состояния  рынка  труда  и  миграционных  процессов, 
необходимо  прежде  всего  для  формирования  соответствующей  особенностям 
конкретного этапа развития рынка труда миграционной политики. 

 
 

Таблица 2. 
Последствия миграции квалифицированной рабочей силы 

 
Регионы страны-реципиенты                                      Регионы страны-доноры 
Положительные последствия в сфере науки и производства 

• Ускоренное развитие научных 
исследований и рост экономической 
активности; 
• Усиление предприимчивости в 
быстрорастущих отраслях; 
• Информационные потоки и развитие 
сотрудничества с территориями-донорами; 
• Развитие культурного разнообразия и 
усиление творческого начала; 
• Повышение экспортных возможностей. 

• Приток инноваций, межтерриториальное 
сотрудничество, возвращение граждан с 
более высокими образовательными 
характеристиками и капиталом; 
• Создание возможностей для экспорта 
технологий; 
• Денежные переводы и инвестиции от 
диаспоры; 
• Распространение новых методов 
менеджмента и расширение доступа к 
иногородним, в том числе зарубежным 
рынкам, благодаря предпринимателям - 
эмигрантам. 

Положительные последствия 
Для рынка труда Для человеческого капитала 
• Смягчение напряженности на рынке 
труда в быстрорастущих наукоёмких 
отраслях экономики, вызванной нехваткой 
рабочей силы; 
• Создание новых рабочих мест 
иммигрантами-предпринимателями; 
• Иммигранты привлекают новых 
трудовых мигрантов. 

• Усиление стимулов для населения 
приобретать высокую квалификацию и 
получать высшее образование; 
• Увеличение отдачи от индивидуальных 
инвестиций в образование; 
• Улучшение экономического положения 
специалистов. 

Отрицательные последствия  
Высшее образование - уменьшение 
стимулов для местного населения 
получать высокую квалификацию; 
Наука и технологии - передача новых 
технологий иногородним конкурентам. 

«Утечка мозгов» и снижение 
производительности (может быть 
временной); 
Сокращение отдачи от инвестиций в 
образование. 

Вероятные глобальные последствия 
Улучшение международного и межтерриториального обмена знаниями, создание 
территориальных и региональных научно-производственных центров наподобие 
Силиконовой долины; 
Содействие реализации индивидуальных запросов к качеству и месту работы: создание 
рынка труда редких профессий; 
Международная и территориальная конкуренция в области человеческого капитала 
усиливает стимулы для увеличения индивидуальных инвестиций в человеческий 
капитал. 
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Среди множества факторов миграции населения (в том числе трудовой), в 

настоящее время наибольшее влияние оказывают социально-экономические 
условия, включающие не только заработную плату, но и уровень социальной 
обеспеченности, а также социальной защищённости населения. 
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Динамичное развитие уголовного права, обусловленное необходимостью 

поиска новых способов и средств реагирования на преступность, возродило 
научный интерес к проблематике источников данной отрасли.  

Если в течение последних десятилетий в отечественной науке 
господствовало мнение о том, что единственным источником является 
исключительно закон, то в последнее время оно все чаще подвергается критике.  

Так, последовательным сторонником традиции признания Уголовного 
кодекса РФ единственным источником отрасли уголовного права выступает       
Ю.И. Ляпунов. Он пишет: «Уголовное законодательство полностью воплощено в 
Уголовном кодексе Российской Федерации, т.е. является единственным и 
исключительным источником российского уголовного права: ни иные 
федеральные законы, ни указы Президента, ни тем более подзаконные 
нормативные акты органов государственной власти, в том числе и руководящие 
разъяснения Пленума Верховного Суда РФ, не могут устанавливать преступность и 
наказуемость общественно опасных деяний, любые иные общие положения, 
связанные с уголовной ответственностью гражданина» [11, с. 67].  

Аналогичная позиция озвучена Н.А. Лопашенко: «Уголовный закон 
является единственным источником российского уголовного права. Уголовно-
правовые нормы содержатся только в нем» [7, с. 148]. 

Однако наряду с этим все больше сторонников находит противоположная 
точка зрения, всесторонне изложенная еще М.Д. Шаргородским, согласно 
которой уголовно-правовые предписания (нормы) выражаются не только в 
Уголовном кодексе РФ, но и в иных правовых источниках [12, с. 16]. Таковыми, в 
частности, признают Конституцию РФ [6], нормы и принципы международного 
права [1; 5], законодательство иных, кроме уголовного, отраслей права [9], 
постановления Пленума Верховного Суда РФ, судебные прецеденты [2]. 

При всем многообразии взглядов на природу источников уголовного права 
ученые и практики ставят под сомнение принадлежность того или иного 
источника права к разряду уголовно-правовых. Решение указанного вопроса 
находится в плоскости определения самого понятия источников уголовного права. 
Ведь для установления юридической природы любого института нужно четко 
выяснить этимологическое и правовое значение понятия (термина).  

Очевидно, что понятие как таковое не способно целиком и полностью 
решить указанную проблему. Более того, определение круга источников 
уголовного права возможно лишь только через выделение ряда признаков из 
понятия. Ведь понятие «источник уголовного права» - это видовое понятие по 
отношению к источникам права в целом. Как и любое понятие в науке, оно 
должно основываться на общетеоретических концепциях. 

Под источником права прежде всего следует понимать те факты, которые 
непосредственно обусловливают отличие правовых социальных норм от 
неправовых и определяют таким образом специфику права [8, с. 230]. Нельзя не 
принять во внимание определение понятия С. Ф. Кечекьяном, который 
подчеркивал, что источник права в материальном смысле - это причины, 
обусловившие содержание права, источник права в формальном смысле - это 
причины юридической обязательности норм [4, с. 3-5]. 
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Анализируя такой подход, можно прийти к логическому выводу, что 
источники права в материальном и формальном смысле существуют как две 
отдельные субстанции, причем одна субстанция (имеется в виду материальный 
смысл) обусловливает другую (формальный смысл). 

Вышеупомянутое разграничение понятий источников права присуще и 
трудам А. Э. Жалинского, который считал, что употребление понятия источника 
права в материальном смысле как порождающего право, является 
недоразумением. В соответствии с привычным обозначением того, что порождает 
другое явление или влияет на него, лучше говорить о факторах, определяющих 
движущие силы, условиях, процессах становления, происхождения и тому 
подобное [3, с. 288-289]. Таким образом, А. Э. Жалинский пришел к выводу, что 
рассматривать надо только формальные источники уголовного права. В данном 
контексте речь идет о способах закрепления и существования норм права. 

Обобщение существующих точек зрения на проблему источников права 
привело ученых к мысли, что под ними понимаются: 1) факторы, из которых 
вытекает право, источники познания права; 2) основа, из которой происходит 
право; 3) то, что содержит право, под которым понимаются нормы, 
установленные или закрепленные на определенном этапе господствующим 
классом; 3) материальные условия жизни общества; 4) форма или способ 
образования, возникновения и выражения нормы права, то есть то, из чего 
проистекает обязательная сила последней [3, с. 289]. 

Таким образом, источники уголовного права в зависимости от разных 
критериев (например, формы и содержания) можно рассматривать с разных 
сторон.  

Разделяя мнение А. Э. Жалинского, можно согласиться с его утверждением, 
что дефиниции такого рода должны быть адаптированы к правовой материи 
уголовного права, его задачам, принципам, содержанию используемых правовых 
средств. Другими словами, они должны отражать специальные признаки 
источников именно уголовного права, не игнорируя при этом признаки, 
присущие всем источникам права [3, с. 230]. 

Одна уголовно-правовая норма может быть выражена в нескольких 
правовых актах. Однако возникает вопрос: если уголовно-правовая норма не 
имеет единой формы выражения, то содержание уголовно-правовой нормы 
можно считать источником? 

Известной является позиция ученых, согласно которой уголовно-правовые 
нормы отождествляются только с нормами-правилами поведения, что служит 
основанием для непризнания юридическими источниками уголовного права тех 
правовых актов, которые в своем содержании имеют учредительный или 
дополнительный характер. 

Другая позиция ученых основывается на утверждениях о том, что 
формальными источниками уголовного права могут считаться не только те 
правовые акты, в которых зафиксированы первоначальные нормативы, но и 
правовые акты, содержащие вторичные, производные правовые нормы. По 
мнению этих ученых, постановления Пленума Верховного Суда РФ нельзя 
относить к источникам уголовного права, поскольку их содержание составляют не 
первобытные нормы, а лишь конкретизация предписаний первоначальных норм. 

Анализируя указанные подходы, нельзя согласиться с указанной выше 
позицией, ведь для того, чтобы определить соответствующий правовой акт, 
необходимо выяснить предмет правового регулирования фактических 
юридических норм, которые в нем содержатся. Если правовая норма регулирует 
уголовно-правовые отношения (в частности, общественные отношения, 
возникающие в результате совершения преступления между государством и 
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лицом, его совершившим, реализацией гражданами права на причинение вреда 
при наличии обстоятельств, исключающих преступность деяния, и др.), то 
нормативно-правовой акт, в котором она закреплена, следует считать источником 
уголовного права. 

Развивая указанный тезис, следует заметить, что некоторые нормативно-
правовые акты имеют комплексный характер или отнесены к другим отраслям 
законодательства, однако последние содержат отдельные предписания, которые 
по своей сути являются уголовно-правовыми, поскольку определяют уголовную 
ответственность за совершение преступлений. Следовательно, такие нормативно-
правовые акты также следует рассматривать как источники уголовного права, 
однако только в той части, в которой они содержат указанные уголовно-правовые 
предписания. Такой подход, в частности, нашел свое отражение в трудах В. Н. 
Самсонова [10, с. 78-79]. 

Норма уголовного права не может существовать сама по себе. Она должна 
быть закреплена в какой-либо форме: письменной или устной. Если говорить о 
формальных источниках уголовного права, то уголовно-правовые нормы должны 
быть закреплены в письменной форме. 

Таким образом, под источниками уголовного права следует понимать 
явления, в которых содержатся нормы права, принятые специальным субъектом, 
которые имеют конкретную общепринятую и общеобязательную форму, 
признанную государством, и способны регулировать уголовно-правовые 
отношения. 
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Аннотация. Данная статья содержит в себе анализ существующих проблем, 
возникающих при организации межведомственного взаимодействия органов и 
учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних (на примере города Тюмени). Автор статьи убеждена в 
необходимости модернизации и оптимизации современного российского 
законодательства в отношении исследуемой проблемы. 
Ключевые слова: межведомственное взаимодействие, органы и учреждения 
системы профилактики, безнадзорность, правонарушения, ответственность. 

 
Несовершеннолетние правонарушители обращают на себя особое внимание 

в связи с тем, что молодое поколение в нашем городе и в стране в целом 
представляет собой естественный резерв общественного развития. 
Неблагоприятные социальные процессы, нарушение административного и 
уголовного законодательства несовершеннолетними лицами свидетельствуют об 
имеющихся недостатках воспитания, наличии педагогической безграмотности 
законных представителей, отсутствии квалифицированных специалистов органов 
и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних и т.д. Вопросы межведомственного взаимодействия органов 
системы профилактики, представляющие собой важную составляющую решения 
проблемы подростковой преступности и безнадзорности, были и остаются весьма 
актуальными в современном обществе. Сегодня в Тюменской области, в частности 
в городе Тюмени, особое внимание уделено вопросам организации 
межведомственного взаимодействия по вопросам выявления, предупреждения и 
устранения нарушений прав и законных интересов несовершеннолетних. 

Подростковые правонарушения характеризуются нестабильными 
показателями: в 2016 и 2017 годах на территории города Тюмени наблюдается 
снижение правонарушений, совершенных подростками и при их соучастии. В 
2016 году количество правонарушений снизилось на 21 % и достигло показателя 
295 правонарушений, в 2017 году количество правонарушений снизилось на 19,7 
% и достигло показателя 237 правонарушений. По итогам 6 месяцев 2018 года, по 
состоянию на октябрь 2018 года снижение числа правонарушений достигло 
отметки 7,2 % (до 111). При этом стоит отметить, что общероссийский показатель 
преступности несовершеннолетних увеличился на 1,8 % по сравнению с 2017 
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годом, а количество детского населения города увеличилось на 6 % (с 152466 до 
161476 человек)1.  

Согласно сведениям, представленным в сборнике главного управления 
правовой статистики и информационных технологий Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации, в  целом  по  России удельный вес административных 
правонарушений в числе всех зарегистрированных  правонарушений  составляет  
22,3  %, количество  административных правонарушений, совершаемых 
законными представителями несовершеннолетних детей,  сократилось  на  11,1  %.  
Число зарегистрированных административных правонарушений, совершаемых 
несовершеннолетними, по сравнению с аналогичным периодом 2016 года   
увеличилось на 1 %2.   

Не смотря на общее снижение преступности, увеличилось количество 
несовершеннолетних, ранее совершавших правонарушения на 16 % с 21 до 25, но 
данный показатель остается ниже общероссийского значения (снижение на 
23,4%) в течение последних трех лет.  

На территории города Тюмени реализуется законодательство в сфере 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 
Основной правовой акт, регулирующий деятельность органов и учреждений 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 
Тюменской области, связанный с осуществлением профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних и защиты законных интересов и прав, 
это Закон Тюменской области от 06 октября 2000 года № 205 «О системе 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и защиты 
их прав в Тюменской области». Закон раскрывает общие понятия, основные 
задачи и принципы деятельности по профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних лиц, отражает структуру областной 
системы профилактики, полномочия ведомств, представляет их основные 
направления деятельности, предусматривает ответственность за реализацию 
полномочий по отношению к несовершеннолетним и ненадлежащее исполнение 
норм областного и федерального законодательства в сфере профилактики и т.д. 

На территории города Тюмени органы и учреждения системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 
реализуют свою деятельность по обеспечению защиты прав и законных интересов 
несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации, 
проживающих на территории города Тюмени, проводят работу по 
совершенствованию и повышению эффективности деятельности по выявлению и 
реабилитации несовершеннолетних и их законных представителей, находящихся 
в социально-опасном положении, несут ответственность за организацию и 
результативность индивидуальной профилактической работы. Специалисты ведут 
работу по раннему выявлению несовершеннолетних, склонных к противоправным 
действиям, постановке их на учет. Основная цель системы профилактики в городе 
Тюмени – предупреждение безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, выявление и устранение причин данных явлений, 

                                                           
1Информация отдела по делам несовершеннолетних отдела полиции № 6 УМВД России по городу 
Тюмени на 13 августа 2018 г. по вопросу «О состоянии проводимой работы по предупреждению 
правонарушений в семейно-бытовой сфере, в том числе в отношении несовершеннолетних, а 
также против половой неприкосновенности и половой свободы личности, и соблюдении 
законности при принятии по ним решений» [Электронный ресурс] – Архив отдела полиции № 6 
УМВД России по городу Тюмени (дата обращения: 18.11.2018 г.) 
2Краткая характеристика состояния преступности в Российской Федерации [Электронный 
ресурс]// Сборник главного управления правовой статистики и информационных технологий 
Генеральной прокуратуры Российской Федерации [сайт]. – URL: 
https://genproc.gov.ru/upload/iblock/454.pdf (дата обращения: 18.11.2018 г.) 
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обеспечение защиты прав детства, мотивирование законных представителей на 
защиту своих детей, их прав и интересов.  

При реализации федерального законодательства по защите и соблюдению 
законных прав и интересов ребенка на территории города Тюмени возникают 
проблемы при осуществлении межведомственного и внутриведомственного 
взаимодействия, в связи с наличием пробелов в законодательной базе. Так, 
например, в процессе выявления детей, оставшихся без попечения родителей, в 
случаях длительного отсутствия родителей, органы и учреждения системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних обязаны 
незамедлительно отреагировать и принять соответствующие меры в рамках 
компетенции. Однако, законодательством не предусмотрено, кто определяет эту 
длительность, каков ее срок, периодичность и т.п. Законодателем не определен 
перечень заболеваний, срок болезни, способность законного представителя 
осуществлять уход за несовершеннолетним ребенком, осуществлять свои права по 
воспитанию и содержанию ребенка.  

Семейное законодательство не дает четких критериев по вопросу уклонения 
родителей от родительских обязанностей, не предусмотрен способ доказывания 
уклонения родителя, либо это следствие систематических грубых нарушений прав 
и законных интересов несовершеннолетнего со стороны законных 
представителей, не исполняющих родительских обязанностей, либо длящееся 
семейное неблагополучие, либо однократное нарушение и непонимание 
родителем недопустимости жестокого обращения с ребенком. В законе 
отсутствует перечень субъектов, оценивающих условия, представляющих угрозу 
жизни и здоровью детей либо препятствующих их нормальному развитию.  

Необходима разработка таких критериев на федеральном уровне, 
полноценная государственная помощь может быть обеспечена в случае четко 
организованной работы по раннему выявлению потенциально опасных ситуаций 
для ребенка. Вышеперечисленные действия сотрудников органа опеки и 
попечительства должны решать в судебном порядке и подкреплять судебным 
решением. При этом судебное решение органы опеки и попечительства могут 
получить в лучшем случае через 2-3 месяца со дня обращения в суд, а проблему 
ребенка следует решать здесь и сейчас.  

Вышеуказанные категории зависят лишь от субъективного оценочного 
взгляда специалиста, непосредственно выявившего ребенка, оставшегося без 
попечения родителей, который, в свою очередь, трактуется не всегда однозначно 
другими ведомствами системы профилактики и обществом в целом. Всем 
известно, что деятельность органов опеки и попечительства привлекают особое 
внимание у общественности, бурно обсуждаются действия специалистов в СМИ, 
на телевидении. Юридически неграмотные граждане не жалеют своих 
высказываний и оценочных суждений в адрес органов опеки и попечительства, 
все замечания сводятся к вмешательству органа опеки и попечительства в семью, 
изъятию детей из семей.  

Следующей проблемой является оценка неблагополучия семьи, в 
отношении которых специалистами органов и учреждений системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 
организована профилактическая работа. Неблагополучные семьи, в которых 
родители своими действиями или бездействиями создают условия, 
препятствующие нормальному воспитанию детей: употребляют спиртные 
напитки. В момент нахождения таких родителей в состоянии алкогольного 
опьянения, они создают угрозу для детей. Критериев по оценке наличия либо 
отсутствия угрозы жизни и здоровью детей не существует, законодательное 
закрепление подобных нормативов отсутствует. Специалисты действуют 
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коллегиально, при выезде в семью, к работе привлекаются психологи, которые 
«уговаривают» нерадивых родителей самостоятельно поместить 
несовершеннолетнего в специализированное учреждение до момента устранения 
негативной ситуации, создавшейся в семье.  

Важным является рассмотрение вопроса о возврате ребенка на воспитание в 
семью родителям, вернувшимся из мест лишения свободы из реабилитационных 
и медицинских центров, где проходили лечение от алкогольной или 
наркотической зависимости. В таких случаях, законный представитель 
несовершеннолетнего ребенка обязан обратиться в отдел по опеке и 
попечительству, предоставить справку об освобождении из мест лишения свободы 
либо справку об отсутствии противопоказаний по реализации родительских прав 
и обязанностей, а также написать заявление о готовности заниматься 
воспитанием, обучением и содержанием своего несовершеннолетнего ребенка. В 
такой ситуации законодательством не предусмотрена дополнительная проверка 
данных лиц по медицинским показателям, проверка состояния психического 
здоровья. Органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних обязаны передать ребенка на воспитание в 
семью родителям. Дальше профилактическая работа в отношении такой семьи 
проводится на усмотрение специалистов на основании письменных 
информационных запросов. 

Обратимся к вопросу документооборота между органами и учреждениями 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 
в городе Тюмени, порождающему межведомственную несогласованность при 
реализации индивидуальной профилактической работы с семьями и 
несовершеннолетними, находящимися в трудной жизненной ситуации.  

В соответствии с Федеральный законом от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О 
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» письменный 
запрос, поступивший в то или иное ведомство системы профилактики, должен 
быть рассмотрен течение 30 дней со дня его регистрации. В течение тридцати 
дней специалистами органов и учреждений системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних должен быть проведен 
комплекс мероприятий, предусмотренных планами индивидуальной 
профилактической работы с той или иной семьей, состоящей на учете в Банке 
данных «группы особого внимания», в том числе, направить информацию во все 
ведомства.  

Несмотря на наличие достаточно широкого спектра имеющихся проблем по 
вопросам организации межведомственного взаимодействия органов и 
учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, в городе Тюмени наблюдается положительная динамика, 
отмечено, что между ведомствами системы профилактики существует тесное 
взаимодействие.   

В Тюменской области разработаны алгоритмы работы органа опеки и 
попечительства, прокуратуры, комиссии по делам несовершеннолетних и защите 
их прав, а также иных органов и учреждений системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по выработке единого 
подхода к вопросу лишения родительских прав, отработан механизм 
оперативного межведомственного обмена информацией и принятия 
конструктивных мер в случае выявления проблем, возникающих в семьях. 
Разработан и утвержден комиссией по делам несовершеннолетних и защите их 
прав при Губернаторе Тюменской области алгоритм действий сотрудников 
социальной Службы экстренного реагирования, органа опеки и попечительства, 
органов внутренних дел и иных ведомств системы профилактики  при посещении 
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семьи с ребенком, целью которого является обеспечение защиты прав и 
охраняемых законом интересов несовершеннолетних. К основным задачам 
относятся – обеспечение оперативного реагирования и взаимодействия органов и 
учреждений системы профилактики по фактам выявления несовершеннолетних, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, в социально опасном положении, 
нуждающихся в медицинской, психологической, педагогической, юридической, 
социальной помощи.  

В разработанных алгоритмах предусмотрены действия всех специалистов 
субъектов системы профилактики. В городе Тюмени действует социальная служба 
экстренного реагирования «Ребенок и Семья», в состав которой входит 
специалист-психолог АУ СОН ТО и ДПО «Регионального социально-
реабилитационного центра для несовершеннолетних «Семья», специалист отдела 
по опеке, попечительству и охране прав детства города Тюмени, инспектор по 
делам несовершеннолетних отдела полиции УМВД России по городу Тюмени, 
иные специалисты ведомств (при необходимости).  

При получении сигнала о неблагополучии в семье по месту ее проживания 
выезжает ССЭР и начинается плотная работа всеми субъектами системы 
профилактики по оказанию помощи семье: психолог выясняет состояние 
родителей, детей на момент приезда, специалисты по неблагополучию дают 
оценку степени неблагополучия, решается вопрос о необходимости  подключения 
органа опеки и попечительства, в зависимости от ситуации приглашаются узкие 
специалисты: психиатры, терапевты, фтизиатры, логопеды и т.д.  

Специалистами принимается коллегиальное решение о помещении детей в 
учреждение, либо об оставлении их в семье.  При условии оставления ребенка в 
семье, разрабатывается ряд комплексных мер по исправлению трудной 
жизненной ситуации и оказания помощи семье. В регионе создана сеть 
учреждений социального обслуживания населения, которая позволяет оказать 
оперативную и доступную социально-правовую, педагогическую, 
психологическую и другую помощь и услуги несовершеннолетним и их семьям, 
оказавшимся в трудной жизненной ситуации. 

В отделе по опеке, попечительству и охране прав детства города Тюмени 
организована работа по выявлению детей, находящихся в социально опасном 
положении или в трудной жизненной ситуации. В отделе назначены специалисты, 
осуществляющие дежурство в еженедельном режиме, с целью своевременного 
взаимодействия с органами и учреждениями системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в городе Тюмени, 
входящих в состав социальной Службы экстренного реагирования. Так, в 2017 
году в АУ СОН ТО и ДПО «Региональный социально-реабилитационный центр 
для несовершеннолетних «Семья» поступило 155 детей города Тюмени, 
признанные нуждающимися в оказании им социальных услуг. Основная причина 
помещения детей: отсутствие возможности обеспечения ухода за ребенком, 
наличие внутрисемейного конфликта.  

Специалистами проводится работа с законными представителями по 
формированию ответственного родительского поведения, в отношении них 
организовывается социально-психологическое сопровождение, проводится 
психолого-педагогическое консультирование, направленное на повышение 
родительской компетенции, ведении здорового образа жизни, на снижение 
психоэмоционального состояния, решение конфликтных ситуаций. С семьями 
проводится индивидуальная профилактическая работа по активизации 
потенциала семьи и реализации услуг по организации вывода из трудной 
жизненной ситуации. За период нахождения детей в специализированных 
учреждениях с ними организовывается работа по психологической коррекции 
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эмоционального состояния и поведенческих и познавательных способностей, 
работа по обучению и воспитанию детей, работа по налаживанию детско-
родительских отношений.  

С целью повышения эффективности деятельности органов и учреждений 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 
необходимо на общегосударственном уровне необходимо закрепить конкретные 
правила реагирования ведомств. Важно закрепить в федеральном 
законодательстве конкретные критерии определения степени угрозы жизни и 
здоровья ребенка в случаях длительного отсутствия родителей, наиболее четко 
регламентировать действия специалистов в случаях болезни законных 
представителей, когда они не способны осуществлять полноценный уход за 
ребенком. Необходима разработка критериев по раннему выявлению 
потенциально опасных ситуаций для ребенка, по предотвращению 
неблагополучия в семье. Здесь становится важным рассмотрение вопроса о 
степени вмешательства специалистов в ту или иную семью, о необходимости 
сопровождения семьи с момента постановки ее на профилактический учет.  
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Аннотация: В современной рыночной экономике и высокой конкуренции 

производители вынуждены прибегать к стимулированию продаж и искать всё более 
новые способы увеличения объема продаж с целью удовлетворения своей главной 
потребности – продать и получить прибыль.  Собственно, действенность всех 
мероприятий по маркетингу и сбыту решающим образом зависит от выбора 
эффективного использования стимулирования продаж, чтобы показать, чего можно 
добиться после ее правильного применения. В данной статье рассмотрим особенности 
стимулирования продаж строительных материалов, разберем, как получить 
максимальную прибыль.  

Ключевые слова: стимулирование продаж, покупатели, рыночная экономика, 
конкуренция, сбыт, прибыль. 
 

MEASURES TO IMPROVE SALES PROMOTION IN THE CONSTRUCTION 
AND EVALUATION OF THEIR EFFECTIVENESS 

 
Abstract: In today's market economy and high competition, producers are forced to 

resort to sales promotion and look for more and more new ways to increase sales in order to 
meet their main need – to sell and make a profit.  In fact, the effectiveness of all marketing and 
marketing activities depends crucially on the choice of effective use of sales incentives to show 
what can be achieved after its correct application. In this article, we consider the features of 
stimulating sales of building materials, analyze how to get the maximum profit. 

Key words: sales promotion, buyers, market economy, competition, sales, profit. 

 
Для ускорения реализации своей продукции компании применяют 

различные методы стимулирования продаж. Данный комплекс действий 
призван в короткие сроки увеличить покупательский спрос.  

На сегодняшний день конкуренция на любом рынке настолько высока,  что 
предприятия вынуждены применять методы стимулирования сбыта и продаж 
новых товаров. Мероприятия, направленные на ускорение реализации 
продукции, должны осуществляться постоянно. Существует множество 
способов, действие которых оказывает влияние на потенциальных потребителей 
и приводит к появлению у них желания приобрести тот или иной товар.  

Вопросы стимулирования продаж и получения конкурентных преимуществ 
составляют сегодня серьезную научную проблему, привлекающую внимание 
управленцев и экономистов. Среди авторов теорий разработки стратегий 
стимулирования продаж приоритет отдается Майклу Портеру, сформировавшему 
ряд принципов и методик оценки эффективности конкурентных стратегий. [1, с. 
96]. 

Стимулирование продаж – это комплекс мероприятий, необходимых 
каждой компании, заинтересованной в успешном продвижении своей 
продукции на рынке. С помощью внедрения различных программ мотивацию, 
направленную на скорейший сбыт, также получают оптовые покупатели, 
торговые представители и продавцы-консультанты.  
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Мероприятия по стимулированию продаж состоят в предложении 
коммерческой выгоды тем, кто приобретает товар на оговоренных условиях. 

Стимулирование продаж включает в себя широкий спектр деятельности, 
направленной на покупателей, розничных и оптовых продавцов. Его характерной 
чертой является тенденция краткосрочности и осуществлению непосредственно в 
местах продаж. В некоторых случаях это последняя возможность для продавца 
воздействовать на потребителя. 

Стимулирование продаж представляет собой применение дополнительного 
побуждения купить прямо сейчас или в ближайшее время. Оно становится 
особенно актуальным, когда на рынке присутствует много конкурирующих 
товаров с примерно одинаковыми потребительскими свойствами, или когда товар 
завоевывает рынок. [2] 

Запуск активного процесса продажи товаров может преследовать 
следующие цели:  

- сбыт большого объёма продукции;  
- внедрение на рынок нового бренда (товара, производителя);  
- увеличение эффективности рекламных мероприятий;  
- обращение интереса покупателей на товары компании.  
Задачи мотивации посредников:  
- включение продукции в постоянный ассортимент;  
- регулярные заказы в больших объемах.  

Рассмотрим подходы к разработке стимулирования продаж строительной 
компании на примере «Строительный двор», являющаяся одной из крупнейших 
лидеров торговли строительными, отделочными, хозяйственными материалами.   

Всех покупателей стройматериалов можно условно разделить на три группы. 
1. Розничные клиенты. Они приносят максимальную прибыль с каждой 

единицы товара, т. к. для розничных покупателей цена менее важна, и они готовы 
платить на 10-15% больше за сервис, наличие, транспортную доступность, 
качество обслуживания. Но для их обслуживания нужны большие затраты на 
товар на складе, розничные точки, обслуживающий персонал 

2. Оптовые клиенты — строительные организации. Это наиболее 
привлекательная группа покупателей, ведь они регулярно нуждаются в больших 
объемах товара. Помимо цены они ориентируются на представленный 
ассортимент, скорость и бесперебойность поставок. 

3. Оптовые клиенты — торгующие предприятия (посредники), 
которые перепродают закупленный у вас товар. Это группа, с наиболее низкой 
маржинальностью — посредники увеличивают оборот компании, но дают 
минимальный заработок, т.к. для получения прибыли должны закупать товар по 
минимально низкой цене. Суть их бизнеса купить дешевле продать дороже, они 
могут переплатить только за эксклюзив. 

Для увеличения продаж стройматериалов, надо четко понимать, на каких 
клиентов вы ориентируетесь — оптовых, розничных или и тех, и других. [3, с. 135] 

Распространение строительных товаров осуществляется как напрямую 
местными производителями, так и через широкую сеть торговых точек. 

Строительные товары и инструменты – тот вид продукции, который 
востребован практически всеми. Покупателями являются как физические лица, 
проводящие ремонт квартир, строительство и обслуживание загородных домов, 
дачных участков и т.п., так и фирмы, крупные и предприятия малого и среднего 
бизнеса, проводящие ремонтные работы как в жилых помещениях по заказу 
клиентов или компаний. Строительные материалы востребованы для работы в 
жилых помещениях, офисах, служебных помещениях разного назначения 
(производственные цеха, склады, гаражи и т.п. 
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Существуют рыночные возможности, которые повышают эффект полезности 
для потребителя и конкурентоспособность фирмы (т.е. выводят ее из сферы 
конкурентной борьбы) и открывают для нее специфические сегменты рынка. Все 
эти возможности помогают торговым агентам компании использовать рыночную 
ситуацию и продавать свои товары и услуги с наибольшей выгодой. В такое время 
торговые агенты должны быть готовыми к тому, чтобы использовать любую 
возможность при ведении дел с потенциальными или существующими 
клиентами. 

Формирование стратегии стимулирования продаж основано на анализе 
рыночной конъюнктуры и исследовании конкурентного потенциала предприятия. 
Последнее может быть проиллюстрировано рис. 1. 

 
Рис.1. Схема определяющих факторов конкурентоспособности предприятия [4, 

с. 141] 
 

Стратегический успех фирмы зависит от обладания длительным и 
устойчивым конкурентным преимуществом. 

Рассматриваемая компания «Строительный двор» проводила мониторинг 
своих покупателей за 2017 год [8]. Результаты этого мониторинга в разрезе 
покупательских предпочтений отражены в следующей таблице: 

Таблица 1 
Интересы покупателей к предлагаемым строительным товарам в % 

(2017 год) 
 

Товары Частные 
(физические) лица 

Юридические лица 
Крупные строительные 
компании 

Предприятия малого 
и среднего бизнеса 

Сыпучие материалы и цемент 10 35 55 
Обои 25 22 53 
Напольные покрытия, потолки 14 24 62 
Электротовары 29 12 59 
Крепеж 27 17 56 
Лакокрасочные материалы 27 23 50 
Фанера, ДВП, ДСП 15 19 66 
Плитка керамическая 15 23 62 
Инструменты 24 9 67 
Сантехническое оборудование 18 27 55 
Прочее 31 7 62 
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Как видно из данной таблицы, наиболее активными и наиболее 
стабильными покупателями всех видов товара являются небольшие компании, 
которые работают в сфере загородного строительства, в сфере ремонта и отделки 
городских квартир, различного рода подрядных работ. Что касается крупных 
компаний, то их заказы также весьма значительны по объему, однако являются 
редкими и нерегулярными. 

Уровень конкуренции на рынке строительных материалов сегодня очень 
высок. Мы наблюдаем укрупнение сетевых структур, которые занимаются 
продажей строительных материалов. Кроме того, думаю, будут пересмотрены 
форматы торговли и ассортимент: розница будет склоняться в пользу более 
дешевого материала. 

Следовательно, при формировании стратегии стимулирования можно 
ориентироваться не только на собственные статистические исследования 
компании, но и на прогнозы региона и других официальных источников. 

Стимулирование покупателей играет существенную роль в формировании 
прибыли и росте продаж, поэтому так важно проводить анализ, насколько 
эффективно прошло то или иное мероприятие. Существует множество способов 
привлечь внимание к продукции предприятия потенциальных клиентов, но их 
выбор должен быть обоснованным, а реализация тщательно спланированной. 
Важно помнить о том, что метод должен сохранить и укрепить положительный 
образ компании, а не однократно увеличить объём продаж.  

Направления деятельности компании «Строительный двор» по 
совершенствованию стимулирования продаж представим в виде следующей 
схемы (рис. 2) 

 
 

 
Рис. 2. Мероприятия по совершенствованию стимулирования продаж в 

компании «Строительный двор» 

 
Рассматриваемые мероприятия по совершенствованию стимулирования 
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- Улучшения ассортиментной политики: сохранение многопрофильности и 
широкого разнообразия товаров и организация посреднических услуг по 
приобретению выбранных потребителем товаров у эксклюзивных поставщиков. 

- Поддержки отечественного товаропроизводителя за счет инвестирования 
средств в закупку зарубежных технологических линий и, особенно – в обучение 
персонала работе по современным технологиям. 

- Расширения географии сети «Строительный двор» в том числе на ближнее 
и дальнее зарубежье. 

- Активизации контактов с потребителями путем участия в международных 
выставках, online консультаций, использования постоянного мониторинга 
потребительских интересов и других форм маркетинговых исследований, 
использования других рекомендаций теории интегрированных маркетинговых 
коммуникаций. 

Все предлагаемые мероприятия по совершенствованию стимулирования 
продаж должны быть взаимосвязаны и реализовываться в едином комплексе. 
Предлагаемые мероприятия рассчитаны на четыре года. Поскольку 
рассматриваемая компания в течение последних лет успешно работала на рынке, 
она имеет резерв свободных финансовых средств, достаточный для реализации 
перечисленных предложений без привлечения кредитов и стороннего капитала. 
Экспертный анализ ожидаемых расходов и доходов показывает, что предлагаемые 
мероприятия рассчитаны на среднесрочную перспективу, причем в этой 
перспективе (4 года) ожидается превышение доходов над расходами в размере 
4550 тыс. рублей. 

Оценку результативности предложенных мероприятий предложим в форме 
таблиц ориентировочных затрат и ожидаемой прибыли по годам на ближайшие 
четыре года. 

Таблица 2  
Предполагаемые расходы (тыс. руб.) 

 
Предлагаемое направление стратегии, мероприятие 2019 2020 2021 2022 
Участие в отраслевых выставках (оплата участия, подготовка 
стенда, командировочные расходы сотрудников) 

750 1200 1200 1400 

Инвестиции в приобретение технологических линий и 
обучение работе на них 

5500 10000 0 0 

Создание группы для реализации заказов клиентов в 
эксклюзивных товарах и обеспечение функционирования 
этой группы 

1700 1200 1200 1400 

Мероприятия по обучению персонала: проведение 
специальных занятий с персоналом под руководством 
товароведов, психологов и др. Отправка сотрудников на курсы 
подготовки 

230 230 300 300 

Создание мастерских как форма предоставления 
дополнительных услуг покупателям 

600 150 170 170 

Специальные мероприятия по привлечению внимания 
общественности: конкурсы, выступления, семинары и т.п. 

350 350 400 400 

Итого: 9130 13130 3270 3670 

 
Общая сумма предлагаемых вложений за четыре года составляет 29200 тыс. 

рублей. 
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Таблица 3  
Предполагаемые доходы (тыс. руб.) 

 
Предлагаемое направление стратегии, 

мероприятие 
2013 2014 2015 2016 

Участие в отраслевых выставках (оплата участия, 
подготовка стенда, командировочные расходы 
сотрудников) 

200 900 2600 3000 

Инвестиции в приобретение технологических линий и 
обучение работе на них 

0 1500 4000 12000 

Создание группы для реализации заказов клиентов в 
эксклюзивных товарах и обеспечение 
функционирования этой группы 

800 1200 2000 2000 

Мероприятия по обучению персонала: проведение 
специальных занятий с персоналом под руководством 
товароведов, психологов и др. Отправка сотрудников на 
курсы подготовки 

100 270 350 400 

Создание мастерских как форма предоставления 
дополнительных услуг покупателям 

100 170 200 250 

Специальные мероприятия по привлечению внимания 
общественности: конкурсы, выступления, семинары и 
т.п. 

260 400 450 600 

Итого: 1460 4440 9600 18250 

 
Общая ожидаемая сумма прибыли составляет 33750 тыс. рублей. Таким 

образом, ожидается получение прибыли за счет предлагаемых мероприятий в 
размере 4550 тыс. рублей. 

Таким образом, отметим, что инвестиции являются рискованными, их 
эффективность достигается в первую очередь за счет ожидаемых конкурентных 
преимуществ, т.е. привлечения новых покупателей, недопущения перехода 
«своей» клиентуры к другим продавцам. При этом не учитывается возможность 
того, что конкуренты также предложат свои инновационные меры и вложат 
средства для достижения собственных конкурентных преимуществ. 

Среди рассмотренных мероприятий убыточным является создание 
мастерских. Однако с точки зрения стимулирования продаж и долгосрочных 
перспектив, считаю необходимым пойти на такие убытки, которые будут 
оправданы. Отметим, что в первые два года ожидается заметное превышение 
расходов над доходами, однако в дальнейшем расходы снижаются, а доходы, 
наоборот, растут. Такая тенденция объясняется тем, что предлагаемые вложения 
не рассматриваются как краткосрочные. 

Процесс маркетингового исследования, как наука, позволяет руководителю 
так спланировать деятельность фирмы в кратком, среднем и долгом периодах, 
чтобы обеспечить получение фирмой максимально возможной прибыли с 
минимальными затратами в условиях изменчивости состояния рынка. Конечно, 
это связано с неизбежным финансовым риском, особенно в современных 
российских условиях, но правильное проведение стратегий в производстве 
позволит свести риск к минимуму. 
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В настоящее время сбытовой политике в организациях уделяется 

значительное внимание, и этому есть весьма очевидное объяснение, которое 
заключается в том, что сбыт – это важнейший этап, который и позволяет 
предприятию достигать основной цели – получение прибыли. Сбытовая политика 
представляет собой систему сбыта товара (продукции) предприятия для 
реализации.  

Формирование сбытовой политики продукции предприятия становится 
актуальным день ото дня, и причиной тому является тот факт, что абсолютно 
каждое предприятие заинтересовано в продаже своей продукции, и то, как 
сформирована система сбыта, напрямую влияет на скорость и объем реализации 
продукции. 

На эффективность сбытовой политики могут влиять различные факторы. 
Например, в качестве внутренних факторов обычно различают: особенности 
товаров, стратегии и цели предприятия, а также все производственные ресурсы 
компании. К внешним же факторам относят: потребителей, конкурентов, 
посредников и макросреду в целом. Способность организаций адаптироваться к 
влиянию данных факторов, обеспечивает возможность производства и сбыта 
продовольственных товаров в должном объеме и ассортименте [1, с.12]. 

Основными элементами сбытовой политики, обычно их еще называют 
функциями сбыта, являются:  

1) транспортировка товара – физическое перемещение товара от 
производителя непосредственно к его потребителю;  

2) хранение товара – создания, а также поддержание необходимых запасов;  
3) контакты с потребителями – действия, направленные на физическую 

передачу товара, оформление заказов, организацию расчетных операций, 
юридическое оформление передачи всех прав собственности на данный товар, 
информирование потребителя о фирме и конкретном товаре, а также сбор 
необходимой информации о рынке [2, с.53]. 

Сбытовая политика, как правило, включает определенный комплекс разных 
мероприятий по заключению всех нужных договоров, поставке, продаже, 
хранению и транспортировке товара, инкассации дебиторской задолженности, 
организационным, материально-техническим, и иным аспектам данного сбыта. 
Стратегия, а также любая тактика сбыта, как правило, разрабатывается в полном 
соответствии основным принципам сбытовой политики. 

Исходя из выше представленного, отметим важность выполнения 
последовательности формирования системы сбыта товаров предприятия, которая, 
как правило, состоит из нескольких этапов. 

На первом этапе, как правило, определяются все цели сбыта. Смотря на 
имеющиеся цели, наличие данной фирмы на рынке сбыта, всегда состоят из: 
объема сбыта, его доходности, а также его прибыли, использования всех 
необходимых ресурсов, времени точного сбыта, степени охвата всего рынка, 
степени контроля непосредственно над процессом данного сбыта и т.д.  
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На втором же этапе всегда анализируются уже ранее ставшие основными 
факторы внутренней и внешней среды. Поэтому, как правило, обычно принимают 
рассматриваемые решения. 

Далее на третьем этапе принимают решение обо всей дальнейшей 
конфигурации большинства каналов необходимых для распределения (также 
включая структуру и все виды таких каналов).  

Политика сбыта сильно отличается, если рассматривать того, кто является 
продавцом - посредник или производитель.  

Прямым сбытом предусматривается то, что производитель непременно 
вступает в отношение с потребителем без участия посредника. Реализация своих 
товаров через различные собственные сбытовые подразделения может позволить 
данному предприятию достаточно оперативно установить контакты 
непосредственно с покупателями, а также реагировать на все изменения 
требований к данному товару. 

При косвенном сбыте всегда возможно формирование короткой сбытовой 
цепочки, а также довольно длинной, которая предполагает больше посредников 
разного уровня. Такие посредники при косвенном сбыте обычно представлены 
дилерами или дистрибьюторами. Дилер – это оптовый посредник, который 
осуществляет продажу товара за свой счет и от своего имени. Дистрибьютор – это 
определенный оптовый посредник, действующий на основании специального 
договора, который был заключен непосредственно с производителем. При этом 
главное отличие любого дилера от дистрибьютора - взаимоотношения со своими 
потребителями, а именно работа любого из дилеров направлена непосредственно 
на конечного потребителя товара. 

После решения производителя в полной мере пользоваться всеми услугами, 
которые может предоставить посредник, ему в кратчайшие сроки необходимо 
решить для себя, как широко товары должны быть представлены на рынке.  

На следующем, то есть четвертом этапе, осуществляется выбор стратегии 
сбыта. Стоит отметить, что при организации сбыта компания имеет возможность 
применять как прямой, так и косвенный метод, и, исходя из выбранного метода, 
формировать стратегии полного охвата рынка своими сбытовыми структурами: 

– эксклюзивный сбыт, как правило, означает, что только 1 дилер в данном 
географическом регионе может законно продавать товары этого производителя;  

– селективный сбыт обычно предполагает, что каждый производитель 
выбирает только определенное число своих посредников для непосредственного 
продвижения всего продукта на этой территории, которое было сформировано 
уже с учетом решения определенных задач организации достаточно 
эффективного сбыта;  

– интенсивный сбыт всегда подразумевает поиск максимально большого 
числа своих посредников для продвижения всего продукта.  

На пятом же этапе производят отбор необходимых посредников, а также 
всех участников ранее уже выбранного канала для произведения сбыта. С такой 
целью устанавливают определенный перечень требований, которые в полной 
мере являются производными от общей концепции сбыта. 

В качестве критериев выбора своего сбытового посредника стоит отметить 
следующее: организацию всей работы, а также основные показатели сбыта; все 
финансовые аспекты; сбыт продукции, которую осуществляет данный посредник; 
репутацию фирмы; общий ассортимент услуг и товаров; запасы и складские 
помещения, и конечно выбранную стратегию работы на рынке [3, с.31]. 

Далее на шестом этапе рассматривают все возможности для тесного 
сотрудничества всех заинтересованных сторон из каналов распределения. 
Вероятность сотрудничества обычно равна интересам реализации данного товара. 
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Однако, для того, чтобы такая возможность в полной мере могла быть 
реализована с желаемой прибылью каждой стороны, необходимо применять 
методы, стимулирующие сотрудничество всех заинтересованных сторон. 

Заключительным этапом считается разработка технологии специального 
контроля всей сбытовой деятельности в целом, а так же по каждому конкретному 
каналу или посреднику. Контролируемые параметры: уровень издержек, объем 
сбыта, качество работ с потребителями, рентабельность продаж, оперативность в 
решении проблем сбыта и т.п. 

Необходимо отметить, что система эффективной организации 
снабженческо-сбытовой деятельности предприятия обычно включает такие 
основные элементы, как: служба сбыта, отдел снабжения, производство сырья и 
материалов компании, а также любого потребителя данной продукции или же 
поставщика необходимых материальных ресурсов. Все главные элементы системы 
непосредственно взаимосвязаны при помощи различных информационных или 
же материальных потоков. 

Анализ и систематизация исследуемой информации как зарубежных, так и 
отечественных экспертов лает полое право утверждать то, что:  

- формирование сбытовой системы любого субъекта необходимо базировать 
на адаптированной, обоснованной, а также достаточно эффективной сбытовой 
политике;  

- в нынешних условиях все еще сохраняющейся неопределенности 
рыночных процессов необходимо продолжить как системно, так и комплексно 
исследовать главные проблемы в эффективности управлении сбытовой 
политикой компаний и объединений; 

- весь процесс управления, а также его совершенствование необходимо 
вести непрерывно и так, чтобы можно было вовремя выявлять все нежелательные 
последствия и адаптироваться ко всем изменениям, происходящим во внешней 
среде. 
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Каждый из нас, возможно не напрямую, но сталкивался с таким 

преступным явлением как «кража». На протяжении долгого времени именно эта 
форма хищения является самой распространенной среди остальных, в принципе, 
как и само преступление в целом. При огромном объеме совершаемых 
преступлений против собственности и многообразии жизненных ситуаций, в 
практической деятельности судов, прокуроров и следователей зачастую 
возникают проблемные вопросы отграничения кражи, как уголовно-наказуемого 
преступного деяния, от иных правонарушений и деликтов.  

Во-первых, существует проблема разграничения уголовно-наказуемой 
кражи и мелкого хищения, предусмотренного ст. 7.27 Кодекса РФ об 
административных правонарушениях. Согласно ч. 1 ст. 7.27 КоАП РФ, хищение 
чужого имущества признается мелким, если стоимость похищенного не 
превышает одну тысячу рублей, при отсутствии признаков преступлений, 
предусмотренных ч. ч. 2, 3 и 4 ст. 158, ч.ч. 2, 3, 4 ст. 159 и ч.ч. 2 и 3 ст. 160 УК РФ.  

Возникает вопрос – в чем же видят проблему ученые и правоприменители, 
ведь данный вопрос решен законодателем?  

По нашему мнению, при чтении формулировки ст. 7.27 КоАП РФ, невольно 
ставится акцент на стоимости похищенного имущества, как основной 
отличительной черте между мелким хищением и кражей.  

В своей статье Нафиков М.М. утверждает, что разграничение мелкого 
хищения и уголовно-наказуемой кражи по стоимости похищенного имущества в 
твердой сумме, является неоправданным, в силу инфляции, а также деноминации 
национальной валюты. По его мнению, более верной границей между 
правонарушением (мелким хищением) и преступлением (кражей), служила 
первоначальная установка, данная в ст. 7.27 КоАП РФ, согласно которой хищение 
признавалось мелким, если стоимость похищенного не превышала размера 
минимальной оплаты труда на момент совершения хищения.  

Существует другая позиция в теории по вопросу разграничения преступной 
кражи и мелкого хищения. Её раскрывает суждение о том, что уголовная 
ответственность наступает независимо от размера похищенного.  Г.Н. Борзенков и 
В.С. Комиссаров писали: «Закон не ограничивает уголовную ответственность за 
хищение какой-либо минимальной суммой».1Следовательно, если толковать 
буквально норму уголовного закона, то в независимости от стоимости 
похищенного, деяние будет квалифицировано как преступление. Принимая во 
внимание положения ч. 2 ст. 14 УК РФ, в случае малозначительности деяние 
можно квалифицировать как административное правонарушение (ст. 7.27 КоАП).  

Говоря о малозначительности деяния и её применению к конкретной 
ситуации, по нашему мнению, наиболее четкую позицию высказал Шарапов Р.Д. 
Она заключается в том, что малозначительность деяния является сугубо 

                                                           
1Г.Н. Борзенков, В.С. Комиссаров. Курс уголовного права. Особенная часть. Т. 3. М., 2002. С. 415. 
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оценочным понятием, и ссылки правоприменителей на ч. 2 ст. 14 УК РФ при 
обосновании непреступного характера деяния, возможны только тогда, 
когда«законодателю не удалось четко определить пределы общественной 
опасности деяния, закрепленного им в качестве преступления».1 

Нами представляется, что однобокое понимание границы между кражей и 
мелким хищением, выражающееся в сопоставлении: размер похищенного →более 
тысячи рублей → квалицифируем по ст. 158 УК РФ, приведет к большой проблеме 
групповых, карманных и квартирных краж.  

Немаловажным условием разграничения преступного и мелкого хищения 
является отсутствие в содеянном признаков квалифицирующих признаков 
преступлений, предусмотренных в ст. ст. 158 – 160 УК РФ. В любом случае, при 
наличии данных признаков, размер и стоимость похищенного не будет иметь 
значения, а совершенное деяние автоматически перейдет в уголовное поле 
ответственности.  

В практической деятельности кражу также часто приходится отличать от 
регулируемого нормами гражданского законодательства - находки. В данном 
случае речь идет о краже оставленного без присмотра или забытого имущества.  

Говоря об этой проблеме, Нафиков М.М. замечает: «В теории советского 
уголовного права был разработан применяемый и ныне подход, в соответствии с 
которым основное отличие рассматриваемых деяний состоит в том, что при 
хищении виновный своими активными действиями изымает похищенное 
имущество из фондов собственника, обращая его в свое незаконное владение, 
пользование или распоряжение. При присвоении найденного имущества лицо 
извлекает незаконную наживу (выгоду) за счет имущества, которое в момент его 
присвоения не находится в чьем-либо владении, а уже вышло из него независимо 
от воли и действий виновного».2 

Данный подход можно сформулировать как субъективный критерий 
разграничения кражи от находки, заключающийся в умысле виновного. При 
квалификации присвоения чужого имущества в качестве кражи должна иметь 
место направленность действий виновного на владение вещью, осознание им 
принадлежности данной вещи собственнику и возможности ее возврата. В своей 
работе Хилюта В. отмечает: «Если же умысел на завладение чужим имуществом 
возникал до выхода этого имущества из владения гражданина или организации и 
виновный для реализации своих намерений совершал определенные действия, то 
его действия рассматривались как хищение»3. 

По мнению Л.В. Иногамовой-Хегай, при находке, т.е. присвоении 
найденного имущества, «материальные ценности или еще не поступили в фонды 
или фактическое владение лица (юридического или физического), или это лицо 
по своей вине утратило фактическое владение имуществом: оно вышло из фондов 
и находится в безнадзорном состоянии».4То есть найденным признавалось то 
имущество, которое окончательно вышло из владения лица, но без действий 
совершения виновным действий, которые могут быть признаны завладением или 
изъятием имущества.  

                                                           
1Шарапов Р.Д. Квалификация мелкого хищения при наличии квалифицирующих признаков, 
предусмотренных уголовным законом // Законность, 2013, N 7. C. 29-35. 
2Нафиков М.М. Проблемы квалификации краж: вопросы теории и практики // Вестник 
экономики, права и социологии, 2016, № 1. C. 160-162. 
3Хилюта В. Присвоение потерянных и забытых вещей // Уголовное право, 2010, N 1. C. 45-48. 
4Иногамова-Хегай Л.В. Квалификация преступления при конкуренции уголовно-правовых и иных 
норм права // Уголовное право: стратегия развития в XXI веке: материалы Международ. науч.-
практич. конференции 29-30 января 2004 г. М., 2004. 
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При разграничении кражи от находки нужно четко определить – вещь 
забыта или потеряна, что на практике практически не представляется 
возможным, поэтому часто суды привлекают к уголовной ответственности за 
кражу потерянной вещи, поскольку неизвестно, знал ли собственник, где ее забыл 
или нет, а это является недопустимым, ведь присвоение потерянной вещи 
является находкой согласно гражданскому законодательству.Так, потерянные в 
парке часы для нашедшего их являются находкой, а оставленный в парке на 
длительное время велосипед – нет, поскольку очевидно то, что велосипед 
оставлен без присмотра, и его принадлежность легко устанавливается.  

По утверждению А.Г. Безверхова, потеря (утрата) вещи не является 
«прекращением права собственности, но рассматривается как прекращение 
владения», и соответственно, присвоение потерянной вещи не признается 
хищением.1 

Забытая вещь подразумевает под собой вещь, которая находится в месте, 
известном собственнику или владельцу этой вещи, и при этом он имеет 
возможность за ней вернуться. Проще говоря, если пассажир забывает в такси 
свои вещи, а водитель забирает их с намерением обратить в свою пользу, то он 
таким образом совершает кражу. 

С другой стороны, нередкими являются ситуации, когда крайне трудно 
определить, является ли вещь забытой или потерянной, так как не всегда четко 
можно установить, точно ли знал владелец вещи, где он ее забыл. Шатилович С.Н. 
приводит «Тот же владелец может с определенной степенью достоверности 
предполагать, что кошелек он уронил, проходя через мост (а не в магазине, 
гостинице и т.п), когда доставал из кармана пачку сигарет. В этих случаях лица, 
присвоившие чужое имущество, нередко ссылаются на то, что нашли 
определенную вещь в «бесхозном состоянии» и не знали, вернется ли за ней 
собственник или нет»2 [7, 154-158]. Подобные противоречия, несомненно, 
вызывают трудности в доказывании направленности умысла виновного 
непосредственно на хищение чужого имущества.  

Безоговорочно следует признавать кражей случаи завладениям таким 
имуществом, которое было оставлено без присмотра в публичных местах 
(вокзалах, аэропортах, административных зданиях), так как лицо, присваивающее 
вещь, учитывая внешние условия, должно полагать, что вещь не потеряна 
владельцем, а оставлена или забыта им. 

Весьма актуальна в последнее время проблема разграничения присвоения 
от кражи чужих мобильных телефонов, утраченных владельцами. По мнению 
Улановой Ю.Ю. присвоение такого имущества как мобильного телефона, 
имеющего идентификационный номер и находящегося в рабочем состоянии, 
независимо от обстоятельств утраты, должно признаваться хищением. Однако, 
считается, что в некоторых случаях, важно рассматривать подобный критерий во 
взаимосвязи с умыслом лица, нашедшим такой телефон.  

Исходя из вышеизложенного можно сформулировать вывод о том, что 
действий, похожих на деяние, предусмотренное ст. 158 УК РФ, достаточно много, 
во многих случаях законодатель недостаточно четко предусмотрел их 
разграничение, что и вызывает путаницу на практике, и как следствие, неверную 
                                                           
1Безверхов А.Г. Имущественные преступления. Самара, 2002. С. 214 – 215. 

2Шатилович С.Н. Отграничение гражданско-правовой находки от кражи брошенного, потерянного 
и оставленного без присмотра имущества: вопросы теории и практики // Вестник Тюменского 
института повышения квалификации сотрудников МВД России. 2015. № 4. C. 154-158. 
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квалификацию преступлений, отнесение преступных действий к отношениям, 
регулируемыми иными отраслями права. Поэтому в практической деятельности 
правоприменителям следует рассматривать досконально каждый конкретный 
случай, всесторонне исследовать имеющиеся доказательства, но, прежде всего, 
законодателю необходимо, устранять коллизии и пробелы, порождающие 
противоречие норм права и их неверное толкование.  
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Отграничение взяточничества от 

смежных составов преступлений 

 
Анисимова Мария Викторовна  

магистрант Института государства и права,  
Тюменский государственный университет, г. Тюмень, Россия 

 
Разграничение преступлений является наиболее сложной и актуальной 

проблемой в теории уголовного права. Множество ошибок, допущенных судами 
при применении уголовно-правовых норм, сопряжено неправильной 
квалификацией преступлений. Трудности заключаются в том, что некоторые 
преступление всегда имеют ряд общих признаков с другими преступлениями. 
Ученый В.Н. Кудрявцев утверждает, что для правильной квалификации 
преступления требуется очень четкое представление разграничительных линий 
между ним и смежными преступлениями. 

Особым дискуссионным вопросом представляется проблема отграничения 
друг от друга смежные составы преступлений, а именно дача взятки (ст. 291 УК),  
провокация взятки или коммерческий подкуп (ст. 304). Данные преступления 
различаются по объектам посягательства. Законодатель обращает внимание на ст. 
304 в гл. 31 «Преступления против правосудия», и  родовыми объектами в этих 
преступления вступают общественные отношения, регулирующие текущую 
деятельность правосудия. Определенные исследователи предполагают, что 
смежные преступление можно отнести к числу посягательств на правосудие с 
относительной условностью и с большими оговорками. 

Общественные отношения по поводу сбора, проверки и оценки 
доказательств в соответствии с порядком, предусмотренным уголовно-
процессуальным законом, выступают основным и непосредственным объектом 
провокации взятки. Дополнительным, непосредственным объектом преступления 
являются интересы государственной службы и службы в органах местного 
самоуправления. 

Объективная сторона основного состава дачи взятки представлена в 
уголовном законодательстве в виде незаконной передачи как лично так и через 
посредников материальных ценностей или в виде предоставления выгоды 
имущественного характера должностным лиц за определенные законные 
действия или бездействия в пользу взяткодателя или предоставляемых им лиц, 
или должностным лицом поспособствовавших в силу замещаемого служебного 
положения содействию действий (бездействий) другими различными 
должностными лицами, путем общего покровительства или попустительства по 
службе взяткодателю или же представляемым им лицам, либо за совершение 
определенных незаконных действий1.  

Рассматривая состав преступления как провокация взятки, то в данном 
случае объективной стороной провокации взятки подразумеваются попытки 
передачи без согласия должностным лицам денег, ценных бумаг, а также иного 
имущества или оказания ему услуг имущественного характера с целью создания 
искусственных доказательств совершения преступления либо шантажа. Причем, 
рассматривая сущность провокации взятки, многие ученые отмечают именно 
неудавшиеся попытки представления материальных ценностей и выгод 

                                                           
1Шалахов Александр Николаевич Дискуссионные вопросы посредничества во 

взяточничестве // Общество и право. 2012. №4 (41). С.147-150. 
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имущественного характера, руководствуясь буквальным толкованием уголовной 
нормы1.  

Важно помнить, что взятка рассматривается как получение незаконной 
имущественной выгоды, которая представляется в виде денег, ценных бумаг, 
иного движимого или недвижимого имущества, в том числе имущественных прав, 
работ или услуг имущественного характера, а равно любых других 
имущественных выгод.  

Также имущественная выгода понимается, как самостоятельная 
юридическая категория, которая подразумевает получение денежной или 
натуральной форме имущества, приобретенное имущественные права, а также 
сбереженное имущество в связи с полным или частичным освобождением от 
исполнения имущественных обязанностей. Данный перечень имеет широкий 
исчерпывающий список и является открытым: безвозмездное получение 
имущества (в широком смысле слова, в т. ч. приобретение имущественных прав); 
уменьшение стоимости передаваемого имущества (в широком смысле слова); 
временное безвозмездное или по заниженной стоимости пользование чужими 
движимыми или недвижимыми вещами и пр.  

Если рассматривать незаконное оказание услуг имущественного характера, 
то под предоставлением иных имущественных прав, необходимо уточнить, любые 
незаконные имущественные выгоды, обращенные в пользу виновного или другого 
лица безвозмездно или по заниженной стоимости и состоят в необоснованном 
увеличении или сбережении имущественного состояния последнего, например, 
прощение долга (погашение долга, отказ от требования возврата долга путем, 
например, уничтожения долговой расписки); скидка с долгов; отсрочка или 
рассрочка платежей; уменьшение размера арендных и иных платежей; получение 
льготных кредитов (снижение процентных ставок за пользование банковскими 
ссудами); бесплатное или по заниженной стоимости выполнение работ или 
оказание услуг (передача должностному лицу купленных взяткодателем 
туристических путевок, ремонт квартиры или машины, строительство дачи и пр.); 
иное необоснованное полное или частичное освобождение от имущественных 
обязательств; а равно неправомерное извлечение каких-либо других 
материальных привилегий или преимуществ.  

Одним из особенных отличий взяточничества от коммерческого подкупа 
является субъект преступления. Субъектом получения взятки, как отмечается 
законодателем может быть должностное лицо, иностранное должностное лицо и 
должностное лицо публичной международной организации, но в составе 
коммерческого подкупа субъект представлен иным. Так предусмотренное статьей 
204 УК РФ лица, постоянно, временно либо по специальному полномочию 
исполняющие организационно-распорядительные или административно-
хозяйственные обязанности в коммерческой или иной организации независимо 
от формы собственности либо в некоммерческой организации, не являющейся 
государственным органом, органом местного самоуправления, государственным 
или муниципальным учреждением, а также поверенные, являются субъектом 
преступления.  

В Постановлении Верховного Суда о взяточничестве и коммерческом 
подкупе четко установлено, что перечисленные лица не могут быть утверждены на 
должностные лица и в случае неправомерного получения ими ценностей либо 
пользования услугами за определенные действия (бездействия) в интересах 

                                                           
1Васильченко А. А. Современные проблемы Российской уголовно-правовой политики в 

сфере борьбы со взяточничеством // Право и современные государства. 2015. №3. С.60-68. 
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дающего в связи с занимаемым служебным положением подлежат 
ответственности по статье 204 УК РФ1. 

Дискуссионные вопросы о разграничении вышеотмеченных составов 
преступлений значительно повышается актуальность в случае, когда дача взятки 
должностному лицу за действие (бездействие) совершается по службе в целях 
удовлетворения лица, представляемое взяткодателем. И В обоих случаях субъекту 
преступления передается взятка за совершение определенных действий в пользу 
интересов третьего лица.  

Современная уголовно-правовая наука констатирует решения 
анализируемой дилеммы, в соответствии с которой, применяются такие критерии, 
как критерий интереса, который является существенным при применении общей 
нормы ст. 291 УК РФ , в которой решающим выступает личная заинтересованность 
субъекта преступления в совершении взяткополучателем определенного 
действия.  

Для примера данной ситуации можно проиллюстрировать, применив 
логику гражданско-правового регулирования. В рамках гражданско-правового 
регулирования посредничество определяется в качестве непосредственной 
передачи предмета взятки, совершаемое по поручению взяткодателя, по факту 
данное действие составляет содержание договора, в реализации которого 
принимает участие поверенный. При этом у него не возникает прав и 
обязанностей по сделке, которые остаются у доверителя (взяткодателя).  

Из вышеуказанного следует, что интерес посредника различен  от интереса 
взяткодателя, так как интерес выражен в совершении таких функций, как 
передача предмета взятки, в то время как интерес, касающийся реализации 
договоренностей между субъектами коррупционного отношения отсутствует.  

Таким образом, завершая рассмотрение проблем разграничения 
посредничества во взяточничестве со смежными составами преступлений, стоит 
констатировать, что в условиях конкуренции общего и специального состава 
коррупционных преступлений данный вопрос должен решаться в рамках 
правоприменительной практики, что еще раз подчеркивает повышение значения 
судебных решений в качестве источника уголовного права. 
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 Основания для отрешения Президента РФ 

от должности 

Корецкий Вадим Олегович 
магистрант Института государства и права,  

Тюменский государственный университет, г. Тюмень, Россия 
 
Учитывая высокий статус Президента РФ, его роль и место в механизме 

государства, объем принадлежащих главе государства властных полномочий, 
вопросы его юридической ответственности (основание, порядок привлечения, 
уполномоченные субъекты) подробно закреплены на конституционном уровне. 

Порядок досрочного прекращения полномочий Президента в случае его 
отрешения от должности урегулирован в Конституции РФ (ст. 93).                                            

Так, в соответствии со ст. 93 Конституции РФ, Президент Российской 
Федерации может быть отрешен от должности Советом Федерации только на 
основании выдвинутого Государственной Думой обвинения в государственной 
измене или совершении иного тяжкого преступления, подтвержденного 
заключением Верховного Суда Российской Федерации о наличии в действиях 
Президента Российской Федерации признаков преступления и заключением 
Конституционного Суда Российской Федерации о соблюдении установленного 
порядка выдвижения обвинения. 

Решение Государственной Думы о выдвижении обвинения и решение 
Совета Федерации об отрешении Президента от должности должны быть приняты 
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двумя третями голосов от общего числа в каждой из палат по инициативе не 
менее одной трети депутатов Государственной Думы и при наличии заключения 
специальной комиссии, образованной Государственной Думой. 

Решение Совета Федерации об отрешении Президента Российской 
Федерации от должности должно быть принято не позднее чем в трехмесячный 
срок после выдвижения Государственной Думой обвинения против Президента. 
Если в этот срок решение Совета Федерации не будет принято, обвинение против 
Президента считается отклоненным. 

Составы тяжких и особо тяжких преступлений определяются Уголовным 
кодексом РФ. В отличие от отставки, которая носит добровольный характер (ч. 2 
ст. 92 Конституции РФ), отрешение Президента от должности предполагает 
принудительное лишение главы государства его полномочий. 

Конституция РФ установила конкретную процедуру рассмотрения вопроса 
об отрешении Президента. В ней участвуют палаты Федерального Собрания, 
Верховный Суд РФ и Конституционный Суд РФ. При этом Конституционный Суд 
РФ дает заключение о соблюдении установленного порядка выдвижения 
обвинения Президента в государственной измене или совершении иного тяжкого 
преступления, а Верховный Суд - о наличии в действиях Президента признаков 
состава преступления. 

Выдвинуть обвинение против Президента в совершении им тяжкого 
преступления вправе Государственная Дума. При этом предложение об этом 
может исходить только от группы депутатов, составляющей не менее 1/3 общего 
числа членов этой палаты, и должно быть обоснованным, т.е. содержать 
конкретные указания на признаки преступления, которое вменяется в вину 
Президенту, и его причастность к этому преступлению. 

Предложение о выдвижении обвинения против Президента направляется 
Государственной Думой, в соответствии с ее Регламентом, для оценки соблюдения 
процедурных правил и фактической обоснованности обвинения на заключение 
специальной комиссии, избираемой этой палатой, после чего данное 
предложение и заключение специальной комиссии заслушиваются на заседании 
Думы. При этом может быть проведено закрытое заседание. Государственная 
Дума принимает большинством голосов общего числа депутатов постановление о 
процедуре обсуждения предложения о выдвижении обвинения против 
Президента. 

Постановление этой палаты о выдвижении обвинения Президенту РФ в 
государственной измене или совершении иного тяжкого преступления 
принимается 2/3 голосов общего числа депутатов. Принятое постановление в 
пятидневный срок направляется в Совет Федерации, а также в Верховный Суд и 
Конституционный Суд. 

Отрешение Президента от должности в соответствии с п. "е" ч. 1 ст. 102 
Конституции РФ отнесено к ведению Совета Федерации. 

Постановление Государственной Думы о выдвижении обвинения против 
Президента и тексты всех связанных с этим обвинением документов немедленно 
направляются в Совет Федерации для принятия решения о направлении запроса в 
Конституционный Суд РФ о даче заключения о соблюдении установленного 
порядка выдвижения. 

Конституционный Суд РФ, руководствуясь Конституцией РФ (ч. 7 ст. 125), 
дает заключение о соблюдении или несоблюдении порядка выдвижения 
обвинения. В случае принятия Конституционным Судом РФ решения о 
несоблюдении установленного порядка рассмотрение обвинения против 
Президента РФ прекращается. 
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При вынесении Конституционным Судом РФ заключения о том, что 
порядок выдвижения обвинения против Президента РФ соблюден и соответствует 
требованиям Конституции РФ, созывается заседание Совета Федерации. 
Постановление об отрешении Президента от должности принимается Советом 
Федерации тайным голосованием с использованием бюллетеней большинством 
голосов не менее 2/3 общего числа членов этой палаты. Если решение Совета 
Федерации по этому вопросу не набрало необходимого числа голосов, 
рассмотрение обвинения против Президента прекращается; соответствующее 
постановление незамедлительно доводится через средства массовой информации 
до всеобщего сведения. 

В соответствии с Конституцией РФ решение Совета Федерации об 
отрешении Президента от должности должно быть принято не позднее чем в 
трехмесячный срок после выдвижения против него обвинения. Все 
государственные органы, участвующие в процессе рассмотрения данного вопроса, 
обязаны соблюдать сроки, установленные Конституцией РФ. Если в 
установленный Конституцией РФ трехмесячный срок решение Совета Федерации 
не будет принято, обвинение против Президента считается отклоненным. При 
отрешении Президента РФ от должности не позднее трех месяцев с момента 
досрочного прекращения исполнения им полномочий в соответствии с ч. 2 ст. 92 
Конституции РФ должны состояться выборы нового Президента РФ. 

Председатель Правительства РФ в случае отрешения Президента от 
должности временно, до вступления в должность вновь избранного Президента, 
исполняет его обязанности на основании ч. ч. 2 и 3 ст. 92 Конституции РФ. 

Сравнивая понятие Конституции с уголовным законодательством можно 
отметить совокупность моментов. Как отмечает С. В. Рунец «рассматривая 
конституционные основания отрешения Президента РФ от должности, 
необходимо констатировать их несогласованность с действующим уголовным 
законодательством Российской Федерации». [1. с. 88] В уголовном 
законодательстве применяются такие категории как тяжкие и особо тяжкие 
преступления. Согласно статье 275 Уголовного Кодекса РФ государственная 
измена отнесена к категории особо тяжких преступлений. Создавшаяся 
обстановка на практике может сделать невозможным процедуру отрешения 
Президента РФ от должности. [2] 

В вопросах ответственности главы государства, также, как и 
ответственности частных лиц, нужно соблюдать положение, что любое 
затруднение толкуется в угоду обвиняемого. Тут невозможно не согласиться с В. 
М. Сырых в том, что «вопросы конституционной ответственности Президента 
РФ... решаются настолько неполно и противоречиво, что перевод этой 
ответственности из сферы формально-юридической в сферу практическую 
является проблематичным и фактически нереальным». [3, с. 25] 

Верховенство Конституции РФ требует приведения в соответствие с ней 
уголовного законодательства. Если в Конституции государственная измена 
принадлежит к категории тяжких преступлений, значит, она вынуждена 
характеризоваться и в Уголовном Кодексе Российской Федерации, что желает 
внесения поправок в УК РФ. Если взглянуть под другим углом, принятия 
государственной измены особо тяжким преступлением увеличивает порог 
ответственности главы государства, что будет иметь отличие с законодательным 
планом. 

При таком раскладе Ю. А. Цветков развивает мысль, что «трактовать 
положения данной статьи (ст.93 Конституции РФ) таким образом, что Президент 
РФ не может быть привлечен к уголовной ответственности вообще ни за какое 
преступление, кроме тяжкого или особо тяжкого, а привлечение его к 
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ответственности за совершение преступлений указанных категорий допустимо 
лишь после отрешения от должности, было бы неоправданным расширением ее 
действительного содержания. Следовательно, неурегулированность вопроса об 
уголовно — процессуальном, да и вообще юридическом иммунитете Президента 
РФ надо рассматривать как пробел в российском законодательстве». [4] 

Кажется, что сама законодательная база отрешения Президента РФ от 
должности не совпадает с положением и ролью Президента демократической 
страны. Отрешение Президента РФ от должности в зависимости от тяжести 
деяния требует очень большое количество недоверия. 

Некоторые ученые рассматривают основания отрешения Президента РФ от 
должности не в уголовном, а в политическом аспекте. 

Аналогичный план не утратил своего значения, если предполагать 
довольно обыкновенные случаи игнорирования Важнейшим сводом 
обязательных норм и правил со стороны государственных руководителей, которые 
при этом остаются ненаказанными, что уменьшает степень конституционной 
законности. Похожие события, к несчастью, случались и в работе российских 
Президентов. 

Рассмотрев процедуру отрешения Президента РФ от должности, можно 
сделать вывод о том, что это особая процедура, которая предусмотрена 
Конституцией РФ. Она состоит из нескольких этапов: Выдвижение обвинения 
против Президента и принятие соответствующего решения. Ориентируясь на 
Конституцию РФ, можно предположить, что отрешение Президента РФ - это 
сложный процесс, который гарантирует возможность нахождения на посту 
Президента конкретного лица. На самом деле, установление отрешения 
Президента РФ от должности нужно для того, чтобы нести ответственность за 
совершение им правонарушений, и чтобы у Президента не было возможности 
выходить за правовые рамки. 

Многое зависит от самого Президента, как будет развиваться страна, каким 
путём пойдёт и какую политику будет вести. Сама процедура отрешения главы 
государства от должности достаточно сложна. Эта сложность не имеет оснований 
для отрешения от должности руководителя государства по чисто политическим 
мотивам. По Конституции Россия является демократическим правовым 
государством. И один из базовых принципов правовых государств, который 
означает единообразное применение норм права ко всем лицам - это принцип 
равенства всех граждан перед законом и судом. Равноправие означает, что все 
граждане равны перед законом независимо от их расы, национальности, пола, 
места жительства, положения в обществе, религиозных и политических 
убеждений. 

Президентом Российской Федерации может быть избран гражданин 
Российской Федерации, следовательно, будучи гражданином своей страны, глава 
государства не должен быть исключением из правил и в случае преступления 
небольшой, и средней тяжести должен привлекаться к ответственности, несмотря 
на высокий пост, который он занимает. А если посмотреть шире, то можно 
сказать, что как и любому лицу, при наличии оснований должно быть 
предъявлено обвинение в совершении любого преступления, а не только в 
государственной измене или совершении иного тяжкого преступления. 

С другой стороны, можно в качестве основания отрешения от должности 
Президента РФ определить любые действия, которые являются несовместимыми 
со статусом главы государства. В таком случае, основанием отрешения от 
должности должно стать не совершение преступлений, а совершение действий, 
несовместимых со статусом главы государства и в случае отрешения от должности 
лицо привлекается к ответственности... 
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Представляется, что для того, чтобы осуществить процедуру отрешения 
Президента России от занимаемой им должности нужно определить 
несоблюдение Конституции РФ, что будет содействовать осторожному подходу к 
Основному Закону со стороны руководителя государства. Но может появиться 
такая трудность, которая будет указывать на такой факт, что несоблюдение 
Конституции может держать на себе незаметный или непредвиденный характер. 
И рекомендуется определить основанием для отрешения от должности 
Президента Российской Федерации несоблюдение Конституции РФ, совершение 
любых преступлений и действий, несоответствующих статусу Президента РФ. 
Видится, что основанием его ответственности может быть несоблюдение 
Конституции серьёзное или частое, результат которого мог бы формироваться 
Конституционным Судом РФ после предъявления обвинения главе страны 
Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации. А 
Верховным Судом Российской Федерации вырабатывались бы показатели 
совершения преступлений. 
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Институт президентства — это система конституционно-правовых норм, 
регулирующих порядок выборов и вступления в должность Президента 
(инаугурацию), полномочия Президента, определяющие его положение в системе 
органов государственной власти, а также досрочное прекращение полномочий, 
замещение и отстранение... 

По Конституции РФ [1], Президент Российской Федерации является главой 
государства, гарантом Конституции, прав и свобод человека и гражданина. 
Президент РФ не относится ни к одной из трех ветвей власти, но исполняет 
государственную власть в Российской Федерации. На основании 
зафиксированного в Конституции РФ правого статуса, он на особом месте в 
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системе разделения властей и имеет личные рычаги воздействия на 
законодательную, исполнительную и судебную ветви власти. 

Россия — это республика со смешанной формой правления, которая имеет 
свою характерную черту. Ее сущность заключается, в неравном положении, в 
результате которого невозможна самостоятельность других институтов власти, 
кроме Президента РФ. 

Президент РФ, являясь главой государства и представителем интересов 
своего народа, внутри страны и на внешней политической арене, охраняет 
целостность и независимость своей страны. Во всём можно увидеть свои плюсы и 
минусы. Если посмотреть, с положительной стороны, что Президент имеет 
преимущество, над другими ветвями власти и большую свободу усмотрения, то 
можно увидеть тот факт, что в случае каких-то разногласий в институтах власти и 
в стране в целом Президент, имея свои рычаги воздействия на ветви власти, 
может стабилизировать ситуацию. То есть в таком случае, миротворческая роль 
Президента будет иметь хорошее влияние на органы власти и общество. Это в том 
случае, если человек, занимающий пост Президента имеет добродетель 
благоразумия, т.е. рассудительность и обдуманность в своих поступках, что 
позволит выбирать правильные средства и действовать в целях достижения блага 
и счастья, для своей нации и страны. 

Всякая власть от Бога. Ибо нет власти не от Бога. Бог даёт каждому человеку 
свой крест по силам в жизни, чтобы нести его. И в этом случае, быть Президентом, 
значит нести свой крест, работая на благо общества. Если человек, занимая пост 
Президента слушает и старается прислушиваться, к своей Совести, к голосу Бога и 
поступать по правде Божией, что будет угодно Богу, то в таком случае можно 
достичь блага и счастья, для своей страны. Но есть другая сторона медали. Это тот 
случай, когда Президент может поступать, не прислушиваясь к Совести, а в угоду 
своих личных интересов или по какой-либо другой причине, в результате чего, его 
действия могут привести к отрицательному результату, в этой деятельности. В 
данном виде, это будет рассматриваться, с отрицательной стороны. 

В Российской Федерации система разделения властей асимметричная и 
несбалансированная, которая имеет перевес в сторону полномочий Президента 
РФ, с разным положением других ветвей власти по отношению к нему [2]. 

На сегодняшний день этот перевес имеет подходящую законодательную 
основу, которая разрешает Президенту пользоваться обширным комплектом 
рычагов воздействия совместно с политическим влиянием как на органы 
государственной власти федерального уровня, так и уровня субъектов Федерации. 

Надлежит также подтверждать тот случай, что Президент РФ наделяется 
большой свободой подзаконного нормотворчества. По причине этой свободы без 
труда настоящие законодательные пробелы заполняются скоплением 
подзаконных нормативных правовых актов. 

Конституция РФ определяет конституционно-правовой статус Президента 
РФ. Кроме того, что в ней хранится точный список его полномочий, одновременно 
находятся и общие введения. Ст. 80 Конституции РФ говорит: «Президент 
Российской Федерации является гарантом Конституции Российской Федерации, 
прав и свобод человека и гражданина. В установленном Конституцией Российской 
Федерации порядке он принимает меры по охране суверенитета Российской 
Федерации, ее независимости и государственной целостности, обеспечивает 
согласованное функционирование и взаимодействие органов государственной 
власти» [1]. Это диспозитивное определение разъясняет присутствие различных 
факторов решения при принятии подзаконных актов или совершении действий, 
прямо не запретных Конституцией РФ. 
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После проведенного предварительного рассмотрения различных вариантов 
правового статуса и места главы государства в системе органов государственной 
власти можно еще раз обратиться к тексту Конституции РФ и попробовать 
определить место Президента РФ в системе органов государственной власти, 
опираясь на ее положения и рассмотренные выше признаки верховенства как 
единоличных, так и коллегиальных органов государственной власти. 

В правовом статусе Президента РФ как главы государства явно видны 
определенные признаки верховенства его правового статуса в разных сферах 
деятельности. Понятно, что таким верховенством, как к Императору Российской 
Империи или Верховным Советам СССР и РСФСР, Президент РФ не обладает. Тем 
не менее это единственный орган государственной власти России, который 
избирается "на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при 
тайном голосовании" (ст. 81 Конституции). То есть он получает властные 
полномочия от носителя суверенитета и единственного источника власти в 
Российской Федерации - ее многонационального народа, который осуществляет 
свою власть непосредственно, а также через органы государственной власти и 
органы местного самоуправления (ст. 3 Конституции РФ). Данное обстоятельство 
является определяющим в выделении признака верховенства статуса Президента 
РФ и определении его места в системе органов государственной власти Российской 
Федерации. 

Именно поэтому с Президента ст. 11 Конституции РФ начинает 
перечисление органов государственной власти. А среди ее глав, посвященных 
закреплению правового статуса органов государственной власти Российской 
Федерации (главы 4 - 7), глава, посвященная Президенту РФ, также первенствует. 
Это именно первенство государственной власти, которое выражается в том, что 
Президент РФ, в отличие от органов законодательной, исполнительной и 
судебной власти, осуществляющих свои полномочия в соответствующих сферах, 
как глава государства наделен полномочиями в отношении Федерального 
Собрания РФ, Правительства РФ и в отношении органов судебной власти (в 
частности, он принимает участие в формировании других органов 
государственной власти, координации их деятельности и т.д.). Президент РФ по 
сравнению с другими органами государственной власти (но не по отношению к 
таким источникам права, как Конституция РФ и федеральные законы) обладает 
некоторыми другими признаками верховенства. 

В сфере нормотворчества его указы по юридической силе уступают только 
Конституции РФ и федеральным законам, а в отношении самих федеральных 
законов он наделен правом вето и правом законодательной инициативы; он 
вправе отменять постановления Правительства РФ и приостанавливать действие 
нормативных правовых актов органов исполнительной власти субъектов 
Федерации (ст. ст. 90, 85, 115 Конституции). 

Можно считать, что реально верховенство Президента РФ в сфере 
нормотворчества благодаря государственному режиму может как осуществляться 
в более широких пределах, так и сужаться [3]. 

Расширение возможностей верховенства Президента РФ в нормотворческой 
сфере реально может иметь место и в тех случаях, когда речь идет о выполнении 
им функций гаранта Конституции Российской Федерации, прав и свобод человека 
и гражданина (ст. 80 Конституции). А также в выполнении обязательств присяги, 
которую Президент России приносит народу при вступлении в должность (ст. 82 
Конституции). 

Подобное расширение возможностей верховенства Президента РФ в связи с 
выполнением им указанных функций многократно являлось предметом 
рассмотрения в Конституционном Суде РФ и получило его поддержку в 
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соответствующих решениях. Например, Конституционный Суд РФ высказал свою 
правовую позицию в указанном смысле в Постановлениях от 31 июля 1995 г. N 10-
П, от 30 апреля 1996 г. N 11-П, от 11 декабря 1998 г. N 28-П. 

Постановление Конституционного Суда РФ от 6 апреля 1998 г. N 11-П, по 
существу, лишило Президента РФ возможности оспорить действия палат 
парламента в законодательном процессе - в порядке разрешения дела о 
конституционности федерального закона. В этом вопросе судья Конституционного 
Суда Э.М. Аметистов ссылается на Постановление от 22 апреля 1996 г., где 
указывается, что Президент в силу ч. 2 ст. 80 и ч. 1 ст. 107 Конституции РФ 
(предусматривающей, что Президенту для подписания и обнародования 
направляется лишь принятый федеральный закон) вправе вернуть федеральный 
закон в соответствующую палату в случае нарушения установленного 
Конституцией порядка принятия федерального закона, если эти нарушения 
ставят под сомнение результаты волеизъявления палат Федерального Собрания и 
само принятие закона. 

Такой закон, указывается далее в том же Постановлении, не может 
считаться "принятым федеральным законом" в смысле ч. 1 ст. 107 Конституции, а 
его возвращение в палаты Федерального Собрания - отклонением в смысле ч. 3 ст. 
107 Конституции, поскольку установленные Конституцией требования к 
принятию федерального закона и предусмотренные ею условия и процедуры 
носят безусловный характер и не могут меняться по усмотрению участников 
законодательного процесса. 

Признак верховенства в конституционно-правовом статусе Президента РФ 
дает ему право, в соответствии с Конституцией РФ, с той или иной степенью 
самостоятельности участвовать в формировании других органов государственной 
власти (назначать дату выборов и распускать Государственную Думу, назначать с 
согласия Государственной Думы Председателя Правительства РФ, а по 
представлению последнего - назначать (и отстранять от должности) заместителей 
Председателя Правительства и федеральных министров; отправлять в отставку 
Правительство РФ, представлять Совету Федерации кандидатуры для назначения 
на должности судей Конституционного, Верховного Суда Российской Федерации и 
др.). 

Президент РФ наделен ст. 89 Конституции правом помилования. 
Следовательно, Президент России, в соответствии с конституционными 

положениями о нем, наделен определенными признаками верховенства власти, 
которые позволяют ему доминировать как по отношению к другим органам 
государственной власти, так и в сфере нормотворчества, принимать участие в 
формировании других органов государственной власти, в обеспечении 
согласованного функционирования и взаимодействия органов государственной 
власти, и в других вопросах. 

Непрерывное увеличение полномочий, отсутствие удаления пробелов и 
столкновений в дальнейшем могут привести к усилению политического режима и 
исчезновению институтов демократии [4]. 

Сегодня полномочия Президента видятся, как гигантский айсберг, а 
конституционные преимущества, как малая видимая вершина этого айсберга. А 
основная масса, которая скрыта под водой имеет неизвестные размеры, в то же 
время растет и, следовательно, может обнаруживаться опасность. 

Решение настоящих проблем, прежде всего, видится в установлении четких 
правовых границ при принятии главой государства решений в тех областях, где он 
наделяется большой свободой усмотрения, в приобретении равновесия, 
выравнивании политического веса трех ветвей власти и президента. 
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Правильным решением в этом случае может быть улучшение нормативно-
правовой базы в институте Президента. 

То есть настала необходимость принятия специального закона о Президенте 
РФ, где были бы ясно написаны его полномочия, отмечены рамки его 
деятельности и определены реальные вопросы, которые могут быть решены 
правовыми актами главы государства. Для того, чтобы была возможность принять 
Федеральный конституционный закон "О Президенте РФ", то для этого 
необходимо в Конституцию РФ внести поправку, которая будет предусматривать 
принятие данного акта. 

При рассмотрении института Президента в России, можно ещё увидеть 
такую проблему, как разрыв между главой государства и жителями страны. 

Для того, чтобы власть и народ хорошо взаимодействовали, друг с другом, 
то для этого нужны соответствующие нормативные правовые акты. Ориентируясь 
на Конституцию РФ, можно увидеть, что Россия есть демократическое государство. 
Это говорит, что в нашей стране народовластие и народ является источником 
власти. И власть должна находиться под контролем общества и в случае 
злоупотребления должностными полномочиями, нести юридическую 
ответственность. Чтобы это эффективно работало, нужно самому народу 
испытывать потребность в контроле и реагировании, в случае каких-либо 
нарушений со стороны государства. С другой стороны, властные структуры с 
Президентом должны ясно видеть свою зависимость от общества и ощущать 
ответственность за нарушения перед ним. И если сама власть создаст хорошие 
условия, для контроля и ответственности в отношении себя, то это поможет 
жителям страны понять, что скрыто за стремлением государства. 

Для общества важна уверенность в собственной возможности что-то 
изменить к лучшему в своей стране. А у власти должно быть стремление к 
реальному народовластию. 

Чтобы усилить ответственность Президента перед жителями, нужно 
изменить правовой статус института главы государства, где важной составляющей 
было бы - учитывать мнение общества. Это относится и к президентским 
полномочиям, т.е. мнение людей при принятии решений Президентом в 
деятельности по управлению страной должно быть обязательно. В таком случае 
длительность восприятия одного лица на посту Президента будет видеться 
положительно, т.к. его действия будут находить поддержку в обществе. Что 
касается самих сроков пребывания на этой должности, то можно предположить, 
что идеального срока не бывает. 

Существует проблема правового регулирования сроков пребывания в 
должности главы государства. В России республиканская форма правления, что 
говорит о сменяемости власти. Но срок пребывания может быть увеличен, по 
разным причинам, как это было сделано в России с 4 до 6 лет. То есть одно и, то 
же лицо будет находиться в должности Президента длительное время или более 
того, может быть снято ограничение пребывания, что может привести к потере 
демократии. В случае экономического кризиса Россия должна стремиться к 
мобильности и подстраиваться под условия жизни. И приоритеты во власти 
должны менять своё направление в зависимости от запросов общества. А это 
возможно в том случае, когда власть меняется и народ выбирает руководителя 
страны, который ориентируясь на уровень жизни в стране, предлагает 
эффективный способ улучшения состояния условий и качества жизни своих 
граждан. Поэтому главная цель ограничения пребывания на посту Президента - 
это сменяемость власти, в результате чего одно лицо не сможет управлять долгое 
время. 
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С одной стороны, в Конституции РФ прописано, что одно и то же лицо не 
может занимать должность Президента Российской Федерации более двух сроков 
подряд. С другой стороны, находящиеся у власти руководители имеют 
возможность осуществлять длительное пребывание на данной должности. 

Для решения актуальной проблемы правового регулирования сроков, 
необходимо сохранение на конституционном уровне принципов, которые 
длительное время должны оставаться неизменными - это касается сроков 
нахождения в должности главы государства. А для того, чтобы руководители не 
имели возможности находиться долгое время на посту Президента, можно внести 
поправки в ст. 81 ч. 3 Конституции РФ: «одно и то же лицо не может занимать 
должность Президента Российской Федерации более двух сроков». То есть два 
президентских срока – это будет максимальным периодом времени, принятым 
Конституцией РФ одному и тому же лицу для замещения должности Президента 
РФ. Всё это даст определённые гарантии для сохранения демократии в стране. 

Стало быть, упомянутые меры по разрешению актуальных проблем были 
бы удачным преобразованием института Президента в Российской Федерации, 
повышению его престижа и реальному совпадению юридических решений и 
действий Президента РФ закону. 
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норм, в которых они провозглашены»1. Не исключением являются и 
конституционные права граждан на медицинскую помощь.  

Законодательство медицинской сфере формировалось на протяжении всех 
этапов развития государства и права. Нормы, регламентирующие оказание 
медицинской помощи, появились с формированием первых государственных 
образований и возникновением такой сферы деятельности как врачевание 
больных. Знания в медицинской сфере могли быть доступны только 
ограниченному специфическому ряду лиц (ведунам, волхвам, жрецам, шаманам, 
и т.п.), в связи с чем такие знания воспринимались как сверхъестественные2. Со 
временем медицина выделилась как отдельная отрасль научных знаний. 

В Древней Руси деятельность по оказанию медицинской помощи 
приравнивалась к знахарству, в связи с чем было основано на нормах обычного 
права и традициях народной медицины, которая имела тесную связь с 
традициями язычества. При этом бытовало мнение, что особыми познаниями в 
сфере медицины и чудодейственными навыками исцеления болезней, травм, 
ранений, иных недугов были наделены не только знахари, но и люди 
определенных профессий: кузнецы, повитухи, пастухи, и т.п. В силу специфики 
условий существования уже каждая женщина с возрастом постигала 
определённый объём медицинских знаний и приобретала навыки по оказании 
определенной медицинской помощи: лечить простуду, фурункулы, принимать 
роды, и т.п. Знахари, травники, целители виновные в причинении вреда 
больному, в результате неудачного ошибочного лечения, могли быть привлечены 
к ответственности как за преступление. 

Распространение христианства в X в. способствовало развитию 
монастырской медицины. Монахи изучали византийские рукописи, в том числе 
содержащие сведения по медицине, переводили с латинского, греческого, 
дополняли их результатами своих исследований. Медицинская помощь 
оказывалась в странноприимных домах либо палатах, находящихся при 
монастырях – больницах, соединённых с богадельнями. Всем нуждающимся 
полагалось безвозмездное врачевание3. 

В последствии подобные учреждения стали в обязательном порядке 
создаваться не только при монастырях, но и при храмах. Так, при строительстве 
новых церквей, как правило, планировалось и возведение рядом медицинского 
здания. В частности, в Никоновской летописи рассказывается, что в 1091 г. 
«заложили церковь камену… и строение банное и врачеве и больницы»4. 

Полагаем, что начало правового регулирования оказания медицинской 
помощи в нашей стране стало складываться в X-XII вв., в период возникновения 
первых отечественных источники права – «Русской правды» (X в.) и «Церковного 
устава» великого князя Владимира Святославовича (XI в.). Так в положениях 
четвертого отдела «Церковного Устава» регулировались общие вопросы лечения в 
условиях монастырских больниц, в частности определялся и закреплялся 
правовой статус лекарей, сформулированы нормы, регламентирующие их сферу 
деятельности.  

До середины XVI в. функционировали только лечебницы при церквях и 
монастырях. Первые государственные больницы были созданы при Иване 

                                                           
1 Киричёк Е.В. Организационно-правовой механизм обеспечения конституционных прав и свобод человека и 
гражданина в условиях взаимодействия полиции и институтов гражданского общества в Российской 
Федерации: автореф. дис. … докт. юрид. наук. М., 2015. С. 22. 
2 Глущенко А.Н. Административно-правовое регулирование охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации: дис. ... канд. юрид. наук. Воронеж, 2016. С. 22. 
3 Голубева И. Для болящих, бродящих, лежащих. Первые больницы на Руси // АиФ Здоровье. 2016. 13 
октября. 
4 Там же. 
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Грозном. При этом уже в 1670 г., при царе Алексее Михайловиче, в столице 
действовали уже восемь государственных медицинских богаделен. 

Первые сведения о нормативно-правовом регулировании медицинской 
помощи на государственном уровне в России обнаруживаются в XVI в., когда был 
разработан законодательный сборник «Стоглав»1, один из разделов которого 
содержал нормы, регламентирующие содержание медицинских богаделен. 

Для управления медицинской деятельностью в 1584 г. была учреждена 
Аптекарская палата, позже преобразованная в Аптекарский приказ (1620 г.), 
ставший высшим центральным государственным медицинским 
административным центром, который осуществлял руководство всем 
медицинским и аптечным делом, всех субъектов медицинской деятельности в 
стране2. При царе Фёдоре Алексеевиче указом, утвержденным в 1682 г., было 
установлено, что организация больниц, аптек, госпиталей относится к функциям 
государства. Указом предполагалось с использованием опыта «еуропских стран» 
построить две «шпитальни», а также для их обеспечения и пропитания выделить 
им соответствующие потребностям вотчины. Эта деятельность должна была 
осуществляться под руководством и наблюдением «доброго дворянина», которому 
в обязанность ставилась создать штат из «дохтуров, аптекарей, поваров»3. 

Таким образом, с созданием в Московском государстве в XVI в. 
административных и лечебных медицинских учреждений была сформирована 
государственная система здравоохранения. 

В дальнейшем Петром I в 1721 г. был издан Указ «Об учреждении в городах 
аптек под смотрением Медицинской Коллегии, о вспоможении приискивающим 
медикаменты в Губерниях, и о бытии под надзором упомянутой Коллегии 
госпиталям»4. Аптекарский приказ, функционировавший с 1581 г. данным Указом 
реорганизовывался в Медицинскую коллегию – государственный орган 
управления медицинской деятельности (несколько позже в 1725 г. – в 
Медицинскую канцелярию). 

Данный указ регламентировал общие правила организации аптек и 
контроль за ними, деятельность больниц и госпиталей, устанавливал права на 
занятие медицинской практикой. Так Указом запрещалось врачам и аптекарям 
осуществлять ими медицинскую деятельность без получения соответствующего 
разрешения Медицинской Коллегии. К функциям последней относился и 
контроль за больницами, аптеками и госпиталями, что в итоге привело к 
формированию общегосударственных стандартов и подходов к оказанию 
пациентам квалифицированной медицинской помощи: диагностики болезней, 
методов их излечения.  

Некоторые авторы считают, что непосредственно в первой трети XVIII в. 
была реализована потребность в систематизации законодательства в медицинской 
сфере, а Указ Петра I от 1721 г. следует считать первым отечественным 
систематизированным нормативно-правовым актом, нормами которого 
регламентировались общественные отношения, возникающие в связи с оказанием 

                                                           
1 Стоглав // Российское законодательство X-XX веков. Т. 2: Законодательство периода образования и укрепления 
Русского централизованного государства / отв. ред. А. Д. Горский. М.: Юрид. лит., 1985. C. 241-439. 
2 Казанцева О.Л., Мамедов Р.Ю. Право на охрану здоровья и медицинскую помощь в РФ: исторический аспект 
и современное состояние // Алтайский юридический вестник. 2017. № 4. С. 42. 
3 Голубева И. Для болящих, бродящих, лежащих. Первые больницы на Руси // АиФ Здоровье. 2016. 13 
октября. 
4 Полное собрание законов Российской Империи. Собрание Первое. Том VI. 1720-1722 гг. Тип. II Отделения 
Собственной Его Императорского Величества Канцелярии. СПб., 1830. С. 152. 
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медицинской помощи1.  
Особое значение в правовом регулировании медицинской помощи для 

страны имеет Единый врачебный устав2 принятый в 1857 г. Данным нормативно-
правовым актом регламентировались практически все общественные отношения, 
возникающие в сфере медицинской деятельности, нормы устава создали условия 
для единообразного восприятия контроля за фармацевтической и врачебной 
практикой, осуществления судебно-медицинских освидетельствований, 
администрирования медицинской деятельности. Единый врачебный устав, 
регулировал сферу медицины в России до революции 1917 г. На наш взгляд опыт 
применения данного нормативно-правового акта свидетельствует о 
целесообразности систематизации и кодификации всего современного 
российского законодательства в сфере охраны здоровья и медицинской помощи, в 
частности в необходимости объединения таких норм в рамках Медицинского 
кодекса РФ. 

С развитием в стране земского самоуправления с 1 января 1864 г. и с 16 
июня 1870 г. городского общественного управления функции по организации 
медицинской помощи населению были переданы земским и городским управам.  

Вместе с тем, по некоторым обстоятельствам на начальном этапе 
формирование городской медицины существенно отставало от земской3. Но уже в 
80-е годы ХIХ века по инициативе известного русского врача-терапевта и 
общественного деятеля, профессора С.П. Боткина (1832-1889), осуществлявшим 
на тот момент фактическое руководство медициной в Санкт-Петербурге, была 
разработана и реализована на практике система амбулаторной медицинской 
помощи малоимущим слоям населения. Города, как и земства, были поделены на 
врачебные участки, в центре каждого из них располагалась амбулатория, 
бесплатную медицинскую помощь (прием, консультирование и выдачу лекарств) 
на которых оказывал думский доктор. В дальнейшем положительный опыт 
организации амбулаторной медицинской помощи малоимущим слоям населения 
в столице по инициативе «Общества русских врачей в память Н. И. Пирогова» 
было предложено распространить по всем городам России4.  

В следствии исторических октябрьских событий 1917 г. существующая в 
России система здравоохранения и система медицинского законодательства, 
подверглась радикальной трансформации. Политика отказа от любых частных 
начал в экономической и общественной сфере сказалась и на законодательстве в 
области здравоохранения, управлении медициной в стране и системе 
медицинских учреждений. Частные медицинские учреждения были закрыты, 
были национализированы аптеки5, оказание медицинской помощи населению 
осуществлялось только государственными медицинскими учреждениями. Сразу 
же после революции были созданы медико-санитарные отделы, которые должны 
были обеспечить бесплатную квалифицированную медицинскую помощь 
населению. 

Правовое регулирование отношений в сфере здравоохранения 

                                                           
1 Чашин А.Н. История, состояние и перспективы кодификации медицинского законодательства России // 
Медицинское право. 2007. № 1. С. 3; Долженкова Е.В., Ларина О.Г., Поцелуева О.А. Истоки кодификации 
медицинского законодательства российского государства: историко-правовое исследование // Известия Юго-
Западного государственного университета. 2016. № 4. С. 185. 
2 Полное собрание законов Российской Империи. Собрание Второе. Том XXXII. Отделение 1. 1857 г. Тип. II 
Отделения Собственной Его Императорского Величества Канцелярии. СПб., 1858. С. 845. 
3 Негодов В.Е. Правовое регулирование организации и управления процессами модернизации 
здравоохранения в Российской Федерации: дис. ... канд. юрид. наук. М., 2012. С. 21.     
4 Пронина Е.Н. , Камаев И.А., Денисенко А.Н. Из истории развития юридического института прав пациента в 
отечественном законодательстве // История государства и права. 2017. № 2. С. 51.      
5 Декрет СНК РСФСР от 8 декабря 1918 г. «О национализации аптек» // Декреты Советской власти. Т. IV: 10 
ноября 1918 г. – 31 марта 1919 г. М.: Госполитиздат, 1968. С. 34-37.   
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осуществлялось правовыми актами Совета народных комиссаров РСФСР (далее – 
СНК). Так уже в октябре-ноябре 1917 г. были приняты: Декрет СНК РСФСР от 29 
октября 1917 г. «О 8-часовом рабочем дне», Декрет СНК РСФСР от 9 ноября 1917 г. 
«О помощи пострадавшим от несчастных случаев на предприятиях», Декрет СНК 
РСФСР от 14 ноября 1917 г. «О бесплатной передаче больничным кассам всех 
лечебных учреждений предприятий», Декрет СНК РСФСР от 8 декабря 1918 г. «О 
национализации аптек»1. 

Один из первых нормативно-правовых актов – Декрет ВЦИК от 22.12.1917 г. 
(04.01.1918 г.) «О страховании на случай болезни»2 определял виды и порядок 
предоставления бесплатной квалифицированной медицинской помощи 
населению (она определялась как предмет страхования). 

В первых трех Основных законах РСФСР и СССР – Конституциях РСФСР 
(1918 г.)3, Конституции СССР (1924 г.)4 и Конституции РСФСР (1925 г.)5 право на 
медицинскую помощь не было закреплено, вместе с тем были определены 
первоначальные организационно-правовые условия для развития системы 
государственного здравоохранения. 

В июне 1918 г., на Всероссийском съезде представителей медико-
санитарных отделов, было принято решение о создании Народного комиссариата 
здравоохранения РСФСР6, который стал первым в мире центральным 
государственным органом здравоохранения, в функции которого было передано 
руководство всей медицины в стране. Его возглавил создатель системы советского 
здравоохранения Н.А. Семашко (с 1918 г. по 25 января 1930 г.). Таким образом, 
было начато формирование централизованной общегосударственной системы 
здравоохранения в стране7  

Для её создания было разработано и принято большое количество 
нормативно-правовых актов, регламентирующих самые разные направления 
профилактической диагностической, а также лечебной медицинской помощи 
населению: Декрет СНК РСФСР от 22 декабря 1917 г. «О страховании на случай 
болезни», Декрет СНК РСФСР от 10 апреля 1919 г. «Об обязательном 
оспопрививании», Декрет СНК РСФСР от 10 апреля 1919 г. «О мерах по борьбе с 
эпидемиями», Декрет СНК РСФСР от 18 июня 1919 г. «О санитарной охране 
жилищ», Декрет СНК РСФСР от 28 января 1919 г. «О мероприятиях по борьбе с 
сыпным тифом», Постановление Совета народных комиссаров РСФСР от 21 
декабря 1920 г. «Об использовании Крыма для лечения трудящихся», а также 
значительное число внутриведомственные нормативных документов. 

В этот период также формировалась система стационаров, госпиталей, 
создавались новые больницы, амбулатории, развивалась аптечная система, были 
проведены экстренные мероприятия по профилактике распространения 
инфекционных и эпидемических заболеваний, улучшению условий труда и быта 

                                                           
1 Егорова Д.В. Правовая политика в сфере здравоохранения и правовая охрана здоровья населения в 
Советском государстве (1917-1991 годы): дис. ... канд. юрид. наук. Саранск, 2011. С. 39.   
2 О страховании на случай болезни: Декрет ВЦИК от 22.12.1917 г. // Газета Временного Рабочего и 
Крестьянского Правительства. 1917. 31 декабря. 
3 Конституция РСФСР 1918 г. // Собрание узаконений и распоряжений рабоче-крестьянского правительства 
РСФСР. 1918. № 51. Ст. 582. 
4 Постановление II Съезда Советов СССР от 31.01.1924 г. «Об утверждении Основного Закона (Конституции) 
Союза Советских Социалистических Республик» // Вестник ЦИК, СНК и СТО СССР. 1924. № 2. Ст. 2. 
5 Постановление XII Всероссийского Съезда Советов от 11.05.1925 г. «Об утверждении текста Конституции 
(Основного Закона) РСФСР» (вместе с «Конституцией (Основным Законом) Российской Социалистической 
Федеративной Советской Республики») // Собрание узаконений и распоряжений рабоче-крестьянского 
правительства РСФСР. 1925. № 30. Ст. 218. 
6 О народном комиссариате здравоохранения (Положение): декрет СНК от 23 мая 1918 г. № 52 // Собрание 
узаконений и распоряжений рабочего и крестьянского правительства РСФСР. 1918. № 17. Ст. 114.    
7 Егорова Д.В. Реализация права на охрану здоровья и бесплатную медицинскую помощь в рамках реформирования 
системы здравоохранения России // Пробелы в российском законодательстве. 2017. № 6. С. 217. 
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населения страны. Однако экономические трудности, которые существовали на 
тот момент не позволяли государству в необходимой мере обеспечить всех 
граждан бесплатной квалифицированной медицинской помощью. 
Государственными медицинскими учреждениями стационарная медицинская 
помощь оказывалась лишь в 50%. В этой связи было принято в условиях НЭПа 
разрешить деятельность частных медицинских учреждений и аптек, введены 
платные медицинские услуги. К концу 1922 г. государственным финансированием 
обеспечивались только профсоюзные дома отдыха, а обеспечение деятельности 
иных было передано местным органам власти. Бесплатной квалифицированной 
медицинской помощью вынуждены были заниматься предприятия, формирую 
собственную так называемую фабрично-заводскую медицину1. 

Реформирование системы здравоохранения осуществлялось Декретами 
ВЦИК Совета Народных Комиссаров (РСФСР от 14.12.1925 г. «Об основах 
построения нормальной волостной (районной) организации здравоохранения»2, 
Постановление ЦК ВКП(б) от 18 декабря 1929 г. «О медицинском обслуживании 
рабочих и крестьян»3, где говорилось, что они приняты в целях обеспечения 
медицинской (лечебной и санитарной) помощью населения страны. 

Впервые право граждан на бесплатную медицинскую помощь и сам термин 
«медицинская помощь» в контексте конституционных прав граждан получили 
своё официальное закрепление в ст. 120 (гл. X «Основные права и обязанности 
граждан») Конституции СССР, принятой 5 декабря 1936 г.4 В Конституции РСФСР 
от 21 января 1937 г.5 была включена гл. ХI «Основные права и обязанности 
граждан», в ст. 124 которой, также провозглашалась «бесплатная медицинская 
помощь трудящимся». 

Дальнейшее развитие страны оказывало и положительное влияние на 
уровень обеспечения квалифицированной медицинской помощью населения. 
Однако возникла проблема обеспечения медицинских учреждений 
квалифицированным персоналом. Были предприняты меры по развитию 
медицинского образования и науки, по итогам которых число только лиц с 
высшим медицинским образованием увеличилось с примерно 70 тыс. на 1928 г. до 
более 155,3 тыс. к 1940 г., возросло и количество различных государственных 
медицинских учреждений. Уровень и качество бесплатной квалифицированной 
медицинской помощи существенно возрос, она стала доступна всему населению 
страны. Как справедливо отмечает О.В. Фадеева «данный период времени можно 
охарактеризовать общедоступностью медицины и полным государственным 
контролем в данной области, включая и финансирование»6. 

И.В. Тимофеев считает, что именно в данный период получили свое 
юридическое оформление правовые отношения, возникающие в связи с 

                                                           
1 Фадеева О.В. Исторические аспекты развития системы здравоохранения Российской Федерации сквозь 
призму конституционного законодательства СССР // Известия Юго-Западного государственного 
университета. Серия: История и право. 2018. Т. 8. № 1. С. 19. 
2 Об основах построения нормальной волостной (районной) организации здравоохранения: Декрет ВЦИК 
Совета Народных Комиссаров РСФСР от 14.12.1925 г. // Собрание узаконений и распоряжений рабоче-
крестьянского правительства РСФСР. 1925. № 94. Ст. 683. 
3 О медицинском обслуживании рабочих и крестьян: Постановление ЦК ВКП(б) от 18 декабря 1929 г. // 
Правда. 1929. 22 декабря.  
4 Конституция (Основной закон) Союза Советских Социалистических республик: утверждена Постановлением 
Чрезвычайного VIII Съезда Советов СССР от 05.12.1936 г. // Известия ЦИК СССР и ВЦИК. 1936. 6 декабря. 
5 Конституция (Основной Закон) Российской Советской Федеративной Социалистической Республики: 
утверждена постановлением Чрезвычайного XVII Всероссийского Съезда Советов от 21 января 1937 г. // 
Собрание узаконений и распоряжений рабоче-крестьянского правительства РСФСР. 1937. № 2. Ст. 11. 
6 Фадеева О.В. Исторические аспекты развития системы здравоохранения Российской Федерации сквозь 
призму конституционного законодательства СССР // Известия Юго-Западного государственного 
университета. Серия: История и право. 2018. Т. 8. № 1. С. 19. 
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обеспечением граждан бесплатной медицинской помощью1. В частности об этом 
свидетельствуют нормы Постановления Совета народных комиссаров СССР от 
15.09.1937 г. № 1607 «О порядке проведения медицинских операций»2, на 
основании их Народному комиссариату здравоохранения СССР было 
предоставлено право «издавать обязательные для всех учреждений, организаций 
и лиц распоряжения о порядке осуществления лечебных и хирургических 
операций ...». По мнению указанного ученого «это можно рассматривать, как одну 
из первых попыток государства стандартизировать оказание медицинской 
помощи гражданам в СССР»3. 

После преодоления последствий войны совершенствование советской 
системы здравоохранения в стране было продолжено. В 1968 г. было принято 
постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О мерах по дальнейшему 
улучшению здравоохранении в развитии медицинской науки в стране», которым 
существенно было увеличено финансирование системы здравоохранения и 
медицинской науки в СССР4. 

Важное значение имеют принятые примерно в это же время Основы 
законодательства СССР и союзных республик о здравоохранении от 19 декабря 
1969 г. 5 (далее – Основы) и Закон РСФСР от 29 июля 1971 г. «О 
здравоохранении»6, которыми, которыми достаточно полно были урегулированы 
вопросы реализации прав граждан на бесплатную квалифицированную 
медицинскую помощь. Вместе с тем, правовые нормы, содержащиеся Основах 
законодательства о здравоохранении, не имели прямого действия, в связи с чем 
правовое регулирование осуществлялось подзаконными актами, их численность 
превышала пять тысяч документов. Среди них основу составляли большей частью 
нормы административного права, но активно формирующие на начало 70-х годов 
право социального обеспечения привело к тому, что значительная часть норм 
(регламентирующих лекарственное обеспечение и предоставления медицинской 
помощи) приобрело иную отраслевую принадлежность7. 

Конституцией СССР, принятой 7 октября 1977 г.8, населению советского 
государства гарантировалось право на охрану здоровья, обеспеченного 
бесплатной, квалифицированной помощью, оказываемой государственными 
учреждениями здравоохранения, расширением сети учреждений для лечения и 
укрепления здоровья граждан, проведением широких профилактических 
мероприятий, особой заботой о здоровье подрастающего поколения, 
развертыванием научных исследований, направленных на предупреждение и 
снижение заболеваемости. Аналогичная норма была закреплена в ст. 40 (глава 6) 
Конституции РСФСР 1978 г. 

Необходимо обратить внимание, что бесплатной квалифицированной 

                                                           
1 Тимофеев И.В. Развитие конституционного права на охрану здоровья и медицинскую помощь, судебную и 
внесудебную защиту указанного права // Ученые записки юридического факультета. 2015. № 38. С. 74. 
2 О порядке проведения медицинских операций: Постановления СНК СССР от 15.09.1937 г. № 1607 // 
Собрание законов и распоряжений рабоче-крестьянского правительства СССР. 1937. № 62. Ст. 274. 
3 Тимофеев И.В. Указ. соч. 
4 Фадеева О.В. Исторические аспекты развития системы здравоохранения Российской Федерации сквозь 
призму конституционного законодательства СССР // Известия Юго-Западного государственного 
университета. Серия: История и право. 2018. Т. 8. № 1. С. 22. 
5 Об утверждении Основ законодательства Союза ССР и союзных республик о здравоохранении: Закон СССР от 19 
декабря 1969 г. № 4589-7: утратил силу // Ведомости Верховного Совета СССР. 1969. № 52. Ст. 466. 
6 О здравоохранении: закон РСФСР от 29 июля 1971 г.: утратил силу // Ведомости Верховного Совета РСФСР. 
1971. № 31. Ст. 656. 
7 Глущенко А.Н. Административно-правовое регулирование охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации: дис. ... канд. юрид. наук. Воронеж, 2016. С. 23. 
8 Конституция (Основной закон) Союза Советских Социалистических Республик: принята на внеочередной 
седьмой сессии Верховного Совета СССР девятого созыва 7 октября 1977 г.: утратила силу // Ведомости Съезда 
народных депутатов СССР и Верховного Совета СССР. 1977. № 41. Ст. 617. 
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медицинской помощью, оказываемой государственными учреждениями, 
обеспечивалось все без исключения население страны в независимости от 
отношения к труду и социальному положению конкретного человека.  

Система государственно-бюджетной медицины, созданная в советский 
период, оказалась очень эффективной и результативной, поскольку 
способствовала снижению уровня заболеваемости, значительно повысила общие 
показатели здоровья населения страны. Ею были обеспечены условия высокой 
степени медицинской и юридической защищенности населения путем 
закрепления в нормах Конституции не только права на бесплатную 
квалифицированную медицинскую помощь, но и механизмы её гарантии, в том 
числе путем исполнения контроля государством за медицинской сферой. 

С точки зрения современных взглядов на стандарты медицинской помощи 
населению советская система здравоохранения характеризуется и определенными 
изъянами. Так у пациентов практически не было возможности давать 
объективную оценку доступности и качества медицинской помощи, фактически 
отсутствовало право на выбор медицинского учреждения и врача, медицинская 
помощь могла оказываться без добровольного согласия человека на неё, и др. 
Более того в социалистическом обществе поддерживался высокий авторитет 
профессии врача, однако обратной стороной стало культивирование 
представления о том, что врачи не ошибаются, практически нереализуемо было 
право на судебное и внесудебное разбирательство случаев оказания 
некачественной медицинской помощи. 

И.В. Тимофеев выделяет следующие основные организационные, 
экономические и психологические проблемы советской системы 
здравоохранения: 

– проблема экономического характера: постоянный дефицит 
финансирования государственного здравоохранения, вызванный не только 
экономическими трудностями в стране, но и подходом властей основанном на 
остаточном принципе обеспечения медицины материальными ресурсами; 

– проблема психологического характера: недостаточная эффективность 
медицинской помощи, достаточно медленное внедрение новых методов лечения, 
передовых технологий, обусловленное «недостаточным развитием психотипа 
«хозяина» (все общественное, но не мое)»; 

– достаточно низкий уровень оплаты труда врачей и медицинского 
персонала, недостаточное материальное стимулирование их профессиональной 
деятельности, к тому же абсолютно несвязанное с результатами их работы1. 

Как отчетливо видно из анализа перечисленных недостатков, некоторые из 
них характерны и даже усугубились в современной российской системы 
здравоохранения. 

С начала 90-х гг. с радикальным изменением политической и 
экономической ориентации в России произошел переход от социалистической 
системы здравоохранения к новой системе здравоохранения основанной на 
социальном страховании, состоящей из обязательного (ОМС) и добровольного 
(ДМС) медицинского страхование, а также иных типах социального страхования. 
Это потребовало и смены медицинского законодательства, а также к определению 
новых подходов к содержанию права на медицинскую помощь.   

Происходящие процессы в стране, связанные с реформированием всех 
сторон жизни общества, объективно способствовали впервые за десятилетия к 
снижению качества медицинской помощи, профессионального и морального 

                                                           
1 Тимофеев И.В. Развитие конституционного права на охрану здоровья и медицинскую помощь, судебную и 
внесудебную защиту указанного права // Ученые записки юридического факультета. 2015. № 38. С. 76. 
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уровня медицинских работников и в конечном итоге к негативным тенденциям 
ухудшения общих показателей, характеризующих состояние здоровья населения. 
Финансирование государственной системы здравоохранения было достаточно 
резко снижено: 1960 г. – 6,6 %, 1965 г. – 6,5 %, 1970 г. – 6,1 %, 1980 г. – 5,0 %, 1985 
г. – 4,6 %, 1993 г. – 3,5%1. 

В первый раз в отечественном законодательстве отдельное право индивида 
в виде права «на доступную медико-социальную помощь» было закреплено в 
Основах законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан № 
5487-II принятые 22.07.1993 г.2 (т.е. незадолго до принятия Конституции РФ в 
декабре 1993 г.) как основополагающей принцип охраны здоровья – доступности 
медико-социальной помощи (ст. 2). Значение этого принципа состоит в том, что 
его законодательное закрепление указало направление последующего 
формирования подходов к содержанию права на квалифицированную 
медицинскую помощь. 

В этот период шло активное формирование новой системы 
здравоохранения, поскольку существующая на тот момент система медицинского 
законодательства не охватывала все сферы отношений, возникающих в 
здравоохранении в целом и в связи с оказанием медицинской помощи, в 
частности. Так большое значение для развития законодательства о 
квалифицированной медицинской помощи населению, стало развитие системы 
частных медицинских учреждений. 

Возникла потребность комплексной систематизации и актуализации 
действующего медицинского законодательства, которую уже не возможно было 
удовлетворить только путем внесением изменений и дополнений в Основы 
законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан 1993 г., что 
потребовало принятие новой системы нормативно-правовых актов, 
регулирующих оказание медицинской помощи. В частности, разработки и 
принятия нового закона об охране здоровья. В этой связи 21 ноября 2011 г. был 
принят Федеральный закон № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации»3, ставший на тот момент основным регулятором системы 
отношений в области охраны здоровья и медицинской помощи. 

В заключение исследования исторических аспектов становления и развития 
законодательства о праве на медицинскую помощь можно сделать следующие 
основные выводы: 

Становления и развития отечественного законодательства о праве на 
квалифицированную медицинскую помощь осуществлялось постепенно, в 
зависимости от существующей в различные эпохи системы ценностей в обществе, 
политико-экономического строя и потребности регламентации общественных 
отношений, связанных с медицинской деятельностью. 

Наиболее высокого уровня качества и доступности квалифицированной 
медицинской помощи населению удалось достичь в период социализма в стране. 
Несмотря на обоснованную критику со стороны многих современных 
исследователей и рассмотренные недостатки результаты правового 
регулирования бесплатной квалифицированной медицинской помощи населению 

                                                           
1 Фадеева О.В. Исторические аспекты развития системы здравоохранения Российской Федерации сквозь 
призму конституционного законодательства СССР // Известия Юго-Западного государственного 
университета. Серия: История и право. 2018. Т. 8. № 1. С. 22. 
2 Основы законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан № 5487-II от 22.07.1993 г.: 
утратили силу // Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета 
Российской Федерации. 1993. № 33. Ст. 1318. 
3 Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации: федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 
323-ФЗ: по сост. на 03.08.2018 г. // Собрание законодательства Российской Федерации. 2016. № 27 (Часть I). 
Ст. 4206. 
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свидетельствуют об эффективности политических и правовых мер, 
осуществленных в советский период. 

При реформировании современного российского законодательства в 
медицинской сфере необходимо учитывать значительный положительный опыт 
советского периода развития права на медицинскую помощь. Следует более 
активно культивировать в обществе идеи здорового образа жизни, обеспечивать 
доступность занятий спортом, исследовать достижения опыта реализации права 
на медицинскую помощь населения в развитых зарубежных странах. Необходима 
разработка и реализация мер, направленных на повышение доступности и 
качества медицинской помощи для всех слоев населения независимо от 
социального и материального положения. 
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В системе ценностей современного общества наиболее значимыми, 

неотъемлемыми, невозобновимыми, а потому самыми ценными естественными 
благами человека признаются его жизнь и здоровье. Право на их занимает 
высшее место в иерархии естественных и неотъемлемых прав человека, создаёт 
основу для многих иных прав и свобод личности. Среди составляющих 
правомочий права на жизнь некоторые авторы выделяют и право каждого 
человека на охрану здоровья и медицинскую помощь1. 

Право на медицинскую помощь представляет собой конституционно 
защищаемую ценность и рассматривается как естественное благо, принадлежащее 
каждому человеку с рождения. Данное право закрепленное в ст. 41 Конституции 
РФ относится к группе социально-экономических прав человека и реализуется 
через правовые возможности индивида на получение бесплатной 
квалифицированной качественной и доступной медицинской помощи и по 
существу представляет собой юридическую гарантию и правомочие в реализации 
права на жизнь2. 

Как конституционное субъективное право, оно является 
«фундаментальным, отправным юридическим установлением для всей системы 
конкретных прав и свобод, закрепленных за человеком в сфере здравоохранения, 
обладает наивысшей юридической силой и подлежит повышенной защите 
государства. Ему должно быть отведено одно из первых мест в общей системе 
конституционных прав и свобод, поскольку здоровье непосредственно 
обеспечивает жизнедеятельность человеческого организма, являясь важнейшим 
благом наряду с самой жизнью»3. 

В юридической литературе принято считать, что категории «охрана 
здоровья» и «медицинская помощь» соотносятся между собой как общее и 
специальное, т.е. право на охрану здоровья представляет собой более широкое 
юридическое понятие4. Так, О.А. Еникеев справедливо отмечает, что «право на 
медицинскую помощь представляет собой важный составляющий элемент права 
на охрану здоровья»5.  

                                                           
1 Рубанова Н.А. Право человека на жизнь в законодательстве Российской Федерации: понятие, содержание, 
правовое регулирование: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Ростов-на-Дону, 2006. С. 9. 
2 Власенкова В.В. Право на охрану здоровья и медицинскую помощь в Российской Федерации: автореф. дис. … 
канд. юрид. наук. М., 2007. С. 10; Комарова В.В. Медицинское право. Взгляд конституционалиста // 
Актуальные проблемы медицинского права: Материалы 2 Всероссийской научно-практической конференции 
(Москва, 17-18 апреля 2015 г.) / Московский государственный юридический университет имени О.Е. 
Кутафина; ответственный редактор А.А. Мохов. М.: МГЮА, 2015. С. 71. 
3 Комарова В.В. Социальная государственность России и право на охрану здоровья, медицинскую помощь // 
Право и государство: теория и практика. 2014. № 2. С. 32; Миронова Т.К. Международные стандарты 
оказания медицинской помощи в порядке социального обеспечения // Вопросы российского и 
международного права. 2016. № 4. С. 106. 
4 Уваров А.А. О содержании конституционного права граждан на охрану здоровья и медицинскую помощь // 
Труды Оренбургского института (филиала) Московской государственной юридической академии. 2016. № 27. 
С. 42; Миронова Т.К. Правовое регулирование бесплатного оказания медицинской помощи. Учебное пособие. 
М.: Юстицинформ, 2018. С. 16.   
5 Еникеев О.А. Конституционное право на медицинскую помощь: теория и практика: автореф. дис. … канд. 
юр. наук. М., 2009. С. 7. 
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Также следует поддержать подход тех ученых, которые считают, что 
конституционное право на медицинскую помощь является фундаментальным 
правом (элементом) в структуре права на охрану здоровья. Право на медицинскую 
помощь входит в систему правомочий права на охрану здоровья, которая кроме 
непосредственно квалифицированной медицинской помощи, включает в себя еще 
целый перечень профилактических и организационных мероприятий, по 
реализации иных основных прав человека, например, созданием безопасных и 
благоприятных условий труда быта, отдыха (ч. 3, 5 ст. 37 Конституции РФ), и др. 
Так из ч. 2 ст. 18 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан» 
следует, что право на охрану здоровья обеспечивается, в том числе охраной 
окружающей среды. Кроме того, последние исследования свидетельствуют, что 
состояние здоровья индивида зависит примерно на 15-25 % от наследственных 
факторов, на 40-50 % от качества питания, на 20-30 % от окружающей среды, 
условий жизни и работы человека, и лишь на 10-15 % от медицинского 
обеспечения1. 

Однако на наш взгляд нельзя согласиться с В.В. Комаровой, которая 
полагает, что ч. 1 ст. 41 Конституции РФ, определяющая право на охрану здоровья 
и медицинскую помощь, выражена не совсем корректно, поскольку право на 
охрану здоровья включает в себя медицинскую помощь2. При этом как отмечает 
А.А. Уваров «медицинская помощь является квинтэссенцией права на охрану 
здоровья»3 и полагаем обоснованным и необходимым отдельное упоминание 
права на медицинскую помощь в тексте Конституции РФ. 

В действующем законодательстве под медицинской помощью понимается 
комплекс мероприятий, направленных на поддержание и (или) восстановление 
здоровья и включающих в себя предоставление медицинских услуг (п. 3 ст. 2 
Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан»). В данном случае 
понятие «медицинская помощь» определяется через категорию «медицинской 
услуги» под которой подразумевается медицинское вмешательство, направленное 
на профилактику, диагностику и лечение заболеваний, медицинскую 
реабилитацию (п. 4 ст. 2 закона). 

В юридической литературе предпринимаются попытки сформулировать 
более оптимальное определение права человека на получение медицинской 
помощи. Так некоторыми авторами данное право определяется как «возможность 
в случае необходимости (болезнь, травма или иное патологическое состояние) 
воспользоваться ресурсами системы здравоохранения, т. е. получить помощь со 
стороны медицинских работников»4. 

При этом в юридической науке отсутствует общее мнение относительно 
сущности категории «медицинская помощь». Не менее спорным является вопрос 
о соотношении данной категории с понятием «медицинские услуги» (ст. 779 ГК 

                                                           
1 Перова Н. Короли едят капусту. На 50 процентов состояние нашего здоровья зависит от качества питания // 
Российская газета. 2014. 3 октября; Наше здоровье зависит от образа жизни // Официальный сайт Всемирной 
организации здравоохранения [Электронный ресурс] / URL: http://www.who.int/countries/rus/ru/ (дата 
обращения 01.11.2018 г.) 
2 Комарова В.В. Медицинское право. Взгляд конституционалиста // Актуальные проблемы медицинского 
права: Материалы 2 Всероссийской научно-практической конференции (Москва, 17-18 апреля 2015 г.) / 
Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина; ответственный редактор А.А. 
Мохов. М.: МГЮА, 2015. С. 74. 
3 Уваров А.А. О содержании конституционного права граждан на охрану здоровья и медицинскую помощь // 
Труды Оренбургского института (филиала) Московской государственной юридической академии. 2016. № 27. 
С. 42. 
4 Иванников И.А., Н.А. Рубанова Медицинское право: учебное пособие. М.: Издательско-торговая корпорация 
«Дашков и Ко». Академ-центр, 2008. С. 44; Миронова Т.К. Правовое регулирование бесплатного оказания 
медицинской помощи. Учебное пособие. М.: Юстицинформ, 2018. С. 16.   
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РФ1), «медицинская деятельность» («врачебная деятельность) и «медицинские 
работы» (гл. 39 ГК РФ с учетом ст. 783 ГК)2. В действующем законодательстве нет 
четкого разграничения данных категорий. Использование в нормативно-
правовых актах понятий «медицинская помощь» и «медицинская услуга» как 
тождественных противоречит Конституции РФ (ст. 15, 41) и нормам ГК РФ (гл. 39 и 
37 с учетом положений ст. 783), что создает трудности в толковании данных 
понятий в научных исследованиях и в правоприменительной практики. В этой 
связи нельзя согласиться с исследователями, утверждающими, что категории 
«помощь» и «услуга» в медицине следует считать тождественными3. 

Одни ученые полагают, что медицинская помощь – это категория 
профессионально-нравственная, а не правовая, поэтому она должна подчинятся 
положениям медицины и сложившимся в современном обществе нравственным 
нормам4.  

В частности И.Г. Галь полагает, что медицинская помощь (как система 
действий, деятельность) представляет собой понятие естественно-научное (не 
правовое), тогда как медицинская услуга – правовое. С точки зрения указанного 
ученого категории «медицинская помощь» и «медицинская услуга» соотносятся 
между собой как естественнонаучная и правовая категория. Медицинскую 
помощь следует квалифицировать как услугу в случаях, когда она оказывается на 
основании заключенного договора. В иных ситуациях, отношения, в связи с 
оказанием медицинской помощи, следует считать обязательствами из действий в 
чужом интересе без поручения. По мнению И.Г. Галь безвозмездные медицинские 
услуги входят в содержание медицинской помощи, но к услугам, несмотря на 
название, не относятся5. 

Т.К. Миронова считает, что медицинская помощь является комплексом 
мероприятий, в процессе осуществления которых предоставляются медицинские 
услуги, включающие одно или несколько медицинских вмешательств (т. е. 
медицинских обследований или манипуляций), выполняемых медицинским 
персоналом6. 

Существует также мнение о том, что отношения, связанные с 
предоставлением медицинских услуг, имеют лишь вспомогательный 
второстепенный характер по отношению к оказанию медицинской помощи, 
лечению7. 

На наш взгляд наиболее правильным является подход тех исследователей, 
которые считают, что медицинские услуги являются частью медицинской 
помощи8, последняя категория представляет собой родовое понятие по 

                                                           
1 Гражданский Кодекс Российской Федерации. Часть вторая от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ: по сост. на 3 августа 
2018 г. // Собрание законодательства Российской Федерации. 1996. № 5. Ст. 410. 
2 Пронин И.А. Соотношение понятий «помощь» и «услуга» в медицине: анализ гражданского 
законодательства // Юридическая наука: история и современность. 2012. № 1. С. 57-60; Поцелуев Е.Л., 
Горбунов А.Е. «Медицинская услуга» и «медицинская помощь» по законодательству Российской Федерации: 
тождественные или различные понятия? // Наука. Общество. Государство. 2016. Т. 4. № 3. С. 99-106; Старцев 
А.М. Соотношение понятий «медицинская услуга», «медицинская помощь» и «медицинские работы» // 
Закон и право. 2017. № 10. С. 49-54; и др. 
3 Пронин И.А. Соотношение понятий «помощь» и «услуга» в медицине: анализ гражданского 
законодательства // Юридическая наука: история и современность. 2012. № 1. С. 58. 
4 Абдуллина В.С. Гражданско-правовая ответственность за нарушения в сфере оказания медицинских услуг: 
некоторые вопросы теории и практики: дис ... канд. юрид. наук. М., 2007. С. 16. 
5 Галь И.Г. Обязательство по оказанию медицинской услуги: дис. ... канд. юрид. наук. М., 2014. С. 20, 21,. 17. 
6 Миронова Т.К. Правовое регулирование бесплатного оказания медицинской помощи. Учебное пособие. М.: 
Юстицинформ, 2018. С. 17.   
7 Баринов Н.А. Услуги. Саратов: Надежда, 2003. С. 210. 
8 Рожкова Е.В. Медицинские услуги: понятие и особенности // Современные исследования социальных 
проблем. 2016. № 3. С. 50; Поцелуев Е.Л., Горбунов А.Е. «Медицинская услуга» и «медицинская помощь» по 
законодательству Российской Федерации: тождественные или различные понятия? // Наука. Общество. 
Государство. 2016. Т. 4. № 3. С. 102. 
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отношению к медицинским услугам1. 
Понятие «медицинская помощь» является более широким по отношению к 

категории «медицинская услуга». Первую оказывают не только медицинские 
специалисты, но её могут оказывать не профессионалы в области медицины. В 
частности, на практике её могут оказывать случайно оказавшиеся в 
экстремальной ситуации поблизости сотрудники полиции, просто посторонние 
лица, а также родители (при лечении ссадин, простуды, и т.п.), предоставляющие 
первую медицинскую помощь. В свою очередь медицинские услуги 
предоставляются только квалифицированными специалистами в данной сфере 
(профессионалами), причем на основании договорных отношений, поскольку 
медицинская услуга, представляет собой по своей сущности вид гражданско-
правовой категории услуги и возникает по поводу удовлетворения частных 
интересов её сторон (пациента (заказчика) – в лечении и выздоровлении, 
исполнителя – в приобретении дохода)2, т.е. медицинская услуга предполагает 
возмездность. 

Что касается медицинской помощи, то В.С. Абдуллина справедливо 
обращает внимание, что «далеко не все виды медицинской деятельности могут 
быть признаны медицинской услугой и даже медицинской помощью, например, 
патологоанатомическое вскрытие не может являться медицинской помощью, в 
равной степени этот вид деятельности не может быть и медицинской услугой, 
поскольку невозможна услуга после смерти человека»3. 

В связи с этим, нельзя и согласиться с точкой зрения А.С. Мнацаканян о 
том, что под медицинской деятельностью необходимо понимать деятельность 
медицинских организаций и лиц, занимающихся частной медицинской 
практикой, имеющих лицензию на осуществление такой деятельности, по 
оказанию медицинской помощи гражданам, и связанные с этим действия4. 

Также следует отметить, что непрофессиональная (не квалифицированная) 
медицинская помощь не является медицинской деятельностью, поскольку в 
законе в п. 10 ст. 2 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан» 
достаточно четко определено, что медицинская деятельность – это 
«профессиональная деятельность по оказанию медицинской помощи …». Кроме 
того, как следует из ст. 69 указанного закона «право на осуществление 
медицинской деятельности имеют лица, получившие медицинское или иное 
образование в России в соответствии с федеральными образовательными 
стандартами и имеющие свидетельство об аккредитации специалиста». Из этого 
следует, что категория «медицинская деятельность» является более узким по 
отношению к понятию «медицинская помощь», поскольку различается с 
последней постоянством действий по времени и регулярностью, а также и 
осуществляется только специалистами в своей сфере. Медицинская помощь же, 
напротив, может иметь разовый характер, состоять из единичных действий. 

В юридической литературе категория наряду с категорией «медицинская 
деятельность» используется также термин «врачебная деятельность»5. В данном 
случае врачебную деятельность следует рассматривать как более узкое понятие по 
отношению к медицинской деятельности, поскольку последнюю могут 

                                                           
1 Еремин Г.Б. Базовая терминология в здравоохранении. Значение и применение // Менеджер 
здравоохранения. 2015. № 11. С. 44. 
2 Галь И.Г. Обязательство по оказанию медицинской услуги: дис. ... канд. юрид. наук. М., 2014. С. 10. 
3 Абдуллина В.С. Гражданско-правовая ответственность за нарушения в сфере оказания медицинских услуг: 
некоторые вопросы теории и практики: дис ... канд. юрид. наук. М., 2007. С. 17. 
4 Мнацаканян А.С. Гражданско-правовая ответственность исполнителя медицинских услуг: дис ... канд. юрид. 
наук. Краснодар, 2008. С. 15. 
5 Сучкова Т.Е. Основы административно-правового регулирования врачебной деятельности по оказанию 
медицинской помощи гражданам в Российской Федерации: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2016. С. 10. 
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осуществлять все медицинские специалисты, а соответственно врачебную, только 
врач, т.е. медицинский работник, обладающий законченным высшим 
медицинским образованием, аккредитированный на право осуществления 
профессиональной медицинской деятельности по оказанию квалифицированной 
медицинской помощи пациентам1. 

Несмотря на существующую справедливую критику легального 
определения понятия «медицинская помощь» какие-либо попытки исправить его 
недостатки законодателем непредпринимаются. С точки зрения В.В. Комаровой, 
«сегодня пробельность нормативного закрепления позволяет законодателю без 
достаточных формально-правовых оснований плавно переводить «бесплатную 
медицинскую помощь» в «платные медицинские услуги»»2. 

В правовой науке принято считать, что под содержанием конституционных 
прав следует понимать те конкретные правомочия, из которых состоит основное 
право и которые выявляются при его анализе3. Таким образом, под содержанием 
конституционного права на медицинскую помощь следует понимать совокупность 
отдельных закрепленных действующим законодательством и защищаемых 
правомочий каждого индивида на получение квалифицированного, доступного и 
качественного комплекса медицинских мероприятий. 

В настоящее время в Конституции РФ, а также актах толкования права 
Конституционного Суда РФ содержание права человека на медицинскую помощь 
не раскрывается. 

Представляется, что значение нормы, содержащейся в ч. 1 ст. 41 состоит в 
том, что медицинская помощь, как элемент права на охрану здоровья оказывает 
положительное влияние на состояние здоровья человека. Обязательными 
условиями такого влияния являются требования к медицинской помощи, 
наиболее важными среди которых являются: её доступность и качество. В 
Федеральном законе от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации» в п. 6 ст. 4 эти два условия закреплены как 
основные принципы права на охрану здоровья. Кроме того требования о качестве 
медицинской помощи устанавливаются также Федеральным законом от 29 ноября 
2010 г. № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской 
Федерации»4, в частности в главе 9 (ст. 40-42) регламентируется контроль 
объемов, сроков, качества и условий предоставления медицинской помощи. 
Признаки, по которым определяется доступность и качество медицинской 
помощи очень подробно раскрыты в ст. 10 Закона «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации». В частности, к указанным признакам 
относится возможность выбора пациентом врача и медицинского учреждения5, 
приближенность к месту жительства, месту работы или обучения, достаточным 
количеством квалифицированных медицинских работников, и др.  

Указание этих признаков в законе представляется очень важным, поскольку 

                                                           
1 Сучкова Т.Е. К вопросу о необходимости законодательного закрепления понятия «врач» // Медицинское 
право. 2014. № 3. С. 12-17. 
2 Комарова В.В. Медицинское право. Взгляд конституционалиста // Актуальные проблемы медицинского права: 
Материалы 2 Всероссийской научно-практической конференции (Москва, 17-18 апреля 2015 г.) / Московский 
ответственный редактор А.А. Мохов. М.: МГЮА, 2015. С. 71. 
3 Астратова С.В. К вопросу о содержании конституционного права на судебную защиту прав и свобод человека 
и гражданина // Российский юридический журнал. 2013. № 6. С. 73; Каменева З.В. Содержание 
субъективного права человека на честь и достоинство // Адвокат. 2014. № 4. С. 21; и др. 
4 Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации: федеральный закон от 29 ноября 2010 
г. № 326-ФЗ: по сост. на 29.07.2018 г. // Собрание законодательства РФ. 2010. № 49. Ст. 6422. 
5 Данилов А.В., Гладышев М.В., Бахметьева О.А. Право гражданина на выбор врача и медицинской 
организации // Прикладные информационные аспекты медицины. 2018. Т. 21. № 1. С. 127-133. 
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формирует основу для эффективной реализации права на медицинскую помощь1. 
Как отмечает И.В. Тимофеев «сущностное значение указанных характеристик для 
субъективного конституционного права на медицинскую помощь заключается в 
том, что если не обеспечиваются доступность и качество медицинской помощи, 
это ведет не просто к ненадлежащей правореализации, но может оказать прямое 
негативное влияние на одну из главных конституционных ценностей – здоровье 
человека. Иными словами, доступность и качество медицинской помощи 
затрагивают само существо соответствующего конституционного права, поскольку 
непосредственно касаются того социального блага, которое опосредуется 
конституционными нормами. Следовательно, у нас есть все основания поставить 
вопрос о том, что характеристики «доступность» и «качество» должны 
пониматься как имманентно включенные в конституционную формулу ч. 1 ст. 41 
Конституции РФ о том, что каждый имеет право на охрану здоровья и 
медицинскую помощь, что подразумевает соответствующее проявление 
регулятивной, гарантирующей и охранительной функций Конституции РФ в 
конкретных правоотношениях, возникающих по поводу охраны здоровья и 
оказания медицинской помощи»2. 

Кроме доступности и качества, также важными принципами оказания 
медицинской помощи являются:  

1. Приоритет интересов пациента при оказании медицинской помощи. В 
частности, этот принцип предполагает обязательное соблюдения этических и 
моральных норм, а также уважительное и гуманное отношение к пациенту со 
стороны медицинских работников и иных сотрудников медицинских 
организаций. 

2. Недопустимость отказа в оказании медицинской помощи человеку, 
которому она требуется. Более того экстренная медицинская помощь должна 
оказываться медицинским учреждением и медиками незамедлительно и 
бесплатно. 

3. Принцип соблюдения врачебной (медицинской) тайны. Этот принцип 
означает, что информация о фактах обращения человека за медицинской 
помощью, данные о диагнозе и состоянии его здоровья, иные сведения, которые 
были получены в процессе его медицинского обследования и лечения, 
представляют собой врачебную тайну, за исключением случаев предусмотренных 
законом. Врачебную тайну следует считать составной частью тайны личной3. Так 
адвокат Н., обладая доверенностью на право представления интересов клиента по 
делу о наследовании имущества, обратился с письменным запросом в 
медицинскую организацию – Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Тюменской области «Областное бюро судебно-медицинской 
экспертизы» о предоставлении ему заверенной копии заключения эксперта по 
результатам исследования трупа, в чем ему указанным медицинским 
учреждением было отказано. В связи с чем адвокат обратился в суд. Судебная 
коллегия посчитала отказ медицинской организации обоснованным, поскольку 
запрашиваемая копия документа содержала сведения, составляющие врачебную 

                                                           
1 Уваров А.А. О содержании конституционного права граждан на охрану здоровья и медицинскую помощь // 
Труды Оренбургского института (филиала) Московской государственной юридической академии. 2016. № 27. 
С. 43. 
2 Тимофеев И.В. Качество медицинской помощи – новая юридическая гарантия осуществления конституционного 
права каждого на медицинскую помощь в субъектах Российской Федерации // Тимофеев И.В. Медицина и жизнь: 
избранное и неопубликованное. СПб.: Изд-во ДНК, 2018. С. 625-633; Тимофеев И.В. К вопросу о содержании права на 
охрану здоровья и медицинскую помощь в конституционно-правовом аспекте // Тимофеев И.В. Медицина и жизнь: 
избранное и неопубликованное. СПб.: Изд-во ДНК, 2018. С. 678. 
3 Пушкарева А.Н. Врачебная тайна как вид гражданско-правовой тайны по законодательству Российской 
Федерации: современное состояние, защита и тенденции правового регулирования в свете повышения уровня 
правовой культуры граждан // Правовая культура. 2017. № 2. С. 117-124. 
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тайну1. 
В юридической литературе существуют различные подходы к определению 

содержания конституционного права граждан на медицинскую помощь2. На наш 
взгляд следует поддержать позицию О.А. Еникеева о том, что обеспечение 
пациентов лекарственными средствами и препаратами также следует включать в 
конституционно-правовое содержание права на бесплатную квалифицированную 
медицинскую помощь, поскольку эффективная медицинская помощь в отсутствии 
надлежащего лекарственного обеспечения практически неисполнима3. 

По мнению М.В. Подвязниковой, анализировавшей соотношение понятий 
«медицинской помощи» и «лекарственной помощи», последняя представляет 
собой не разновидность медицинской помощи, а является её элементом. 
Высказывается также мнение о том, что степень обязательности лекарственной 
помощи находится в зависимости от особенностей предоставляемой медицинской 
помощи. При этом; лекарственное обеспечение представляет собой лишь одни из 
этапов лекарственной помощи, в процессе предоставления которой пациент 
обеспечивается нужными для оказания медицинской помощи препаратами. 
Процесс предоставления лекарственной помощи, по мнению указанного автора 
проходит следующие этапы: назначение лекарственных препаратов; 
предоставление или приобретение данных медикаментов; их прием и 
применение; контроль полученных результатов от использования лекарственных 
препаратов4. 

P.M. Усманова особо отмечает возможность получения бесплатной 
медицинской помощи и в частных медицинских учреждениях. Анализ 
действующего законодательства свидетельствует о том, что бесплатную 
медицинскую помощь возможно получать в частных учреждениях 
здравоохранения, которые охвачены Программой государственных гарантий 
бесплатного оказания медицинской помощи, а также в программе обязательного 
медицинского страхования5. 

Необходимо также отметить, что из-за своих особенностей медицинская 
помощь при её практической реализации как правило, состоит из 
диагностических обследований человека и различных манипуляций с его 
организмом, эти действия определяются термином «медицинское 
вмешательство».  

Как следует из ч. 1 ст. 20 Федерального закона «Об основах охраны здоровья 
граждан» обязательным условием медицинского вмешательства является 
согласие гражданина или его законного представителя. Исключения из данного 
требования определены в ч. 9 этой же статьи. Таким образом, даже прививки 
детям не могут быть поставлены без предварительного согласия их родителей, 
причем добровольного. Однако нередко у тех же родителей практически 
отсутствует возможность отказа, так как наличие прививки является 
обязательным условием для того, чтобы ребенка приняли, например в детский 

                                                           
1 Апелляционное определение Судебной коллегии по гражданским делам Тюменского областного суда № 33-
1151/2014 от 12 марта 2014 г. по делу № 33-1151/2014. – Архив Тюменского областного суда за 2014 год. 
2 Антоненко А.Ф. Конституционное право граждан на медицинскую помощь: содержание и проблемы 
реализации: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2006. С. 11; Каменская Н.А. Конституционное право на 
охрану здоровья и медицинскую помощь: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Владикавказ, 2011. С. 9; Литовка 
А.Б. Право на охрану здоровья и медицинскую помощь в Российской Федерации: конституционно-правовое 
исследование: автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2005. С. 10; и др. 
3 Еникеев О.А. Конституционное право на медицинскую помощь: теория и практика: автореф. дис. … канд. 
юр. наук. М., 2009. С. 8, 19. 
4 Подвязникова М.В. Правовое регулирование лекарственной помощи в системе социального обеспечения: 
автореф. дис. … канд. юрид. наук. Екатеринбург. 2015. С. 13, 15. 
5 Усманова P.M. К вопросу о конституционном праве на бесплатную медицинскую помощь // Правовое 
государство. 2017. № 2. С. 93-98. 
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сад1. 
На основании анализа вышеизложенных позиций можно сделать вывод о 

том, что конституционное право на медицинскую помощь включает в себя 
следующие правовые возможности: 

– получать по своему выбору бесплатную своевременную и 
квалифицированную медико-социальную помощь в государственных и 
муниципальных учреждениях здравоохранения; 

– обращаться в иные медицинские учреждения за медицинской помощью и 
к частнопрактикующим врачам за получением консультации, проведением 
диагностических исследований и квалифицированного лечения; 

– получать по своему выбору доступные и качественные профилактические, 
диагностические, лечебные и медицинские реабилитационные услуги как на 
бесплатной основе в объеме, гарантированном законодательством России, 
субъектов Российской Федерации, так и медицинские услуги на платной основе; 

– получать по своему выбору доступные и качественные лекарственные 
средства, и препараты (лекарства, иммунобиологические препараты, 
дезинфекционными средства и изделиями медицинского назначения) как на 
бесплатной основе в объеме, гарантированном законодательством России, 
субъектов Российской Федерации, так и на платной основе; 

 – требовать от врачей и других медицинских работников предоставления 
своевременной квалифицированной медицинской помощи, оказания 
консультаций, с правильным выбором методов профилактики, проведения 
диагностических обследований, лечения и медицинской реабилитации, а также 
достижения запланированного перед медицинским вмешательством результата; 

– обращаться с другими требованиями о медицинской помощи, 
направленными на сохранение, поддержание, восстановление здоровья человека, 
а также на профилактику заболеваний;  

– защищать право на медицинскую помощь в случае его нарушения 
третьими лицами путем обращения в вышестоящие государственные и 
муниципальные органы, прокуратуру, суд, использовать иные способы защиты 
данного нарушенного права. 

Кроме того, в заключение рассмотренных выше вопросов можно также 
сделать следующие выводы: 

Конституционное право человека на охрану здоровья и право на 
медицинскую помощь не тождественны по отношению к друг другу. Право 
граждан на медицинскую помощь, соотносится с правом на охрану здоровья как 
общее и частное. Конституционное право на медицинскую помощь является 
фундаментальным правом (элементом) в структуре права на охрану здоровья, 
вместе с тем обладает относительной самостоятельностью в системе социально-
экономических прав человека и реализуется через правовые возможности 
индивида на получение квалифицированной качественной и доступной 
медицинской помощи и по существу представляет собой юридическую гарантию и 
правомочие в реализации права на жизнь. Основу его составляет безусловно 
возможность получения бесплатной квалифицированной медицинской помощи, 
но также включает в себя и возможность получения и оплачиваемой медицинской 
помощи. 

Под содержанием конституционного права на и медицинскую помощь 
следует понимать совокупность отдельных закрепленных действующим 
законодательством и защищаемых правомочий каждого индивида на получение 
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Труды Оренбургского института (филиала) Московской государственной юридической академии. 2016. № 27. 
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квалифицированного, доступного и качественного комплекса медицинских 
мероприятий и услуг. 

В содержании права на и медицинскую помощь особо важное значение 
имеют нормы, устанавливающие её доступность и качество при реализации 
комплекса лечебно-профилактических медицинских мероприятий, которые 
направлены на поддержание и (или) восстановление здоровья человека. В этой 
связи категории «доступность» и «качество» следует включить в определение 
понятия «право на медицинскую помощь».  

На основании изложенного предлагается право человека на получение 
медицинской помощи определить как право на получение совокупности 
доступных, качественных и квалифицированных лечебно-профилактических 
мероприятий, осуществляемых при болезнях, травмах, отравлениях, родах или 
иных патологических состояниях с целью лечения, поддержания и (или) 
восстановления здоровья человека. 
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магистрант, 

Альмухаметова Мариана Шамильевна, 
кандидат исторических наук, 

Тюменский государственный университет, г. Тюмень, Россия 
 
Парадигма становления и развития человечества показывает, что каждая 

война сопровождается колоссальным ущербом для мирного населения. А с 
мирным населением в период вооруженных конфликтов страдают и дети, которые 
относятся к наиболее уязвимой группе людей. Под уязвимой группой людей 
следует понимать отсутствие специальной защиты тех, чье существование 
подвергается внешней, независящей от них опасности. Эта мысль отражена в 
Декларации 1974 г. о защите женщин и детей в чрезвычайных обстоятельствах и в 
период вооруженных конфликтов1. Положения Декларации направлены на 
недопущение ситуаций, когда жизни мирного населения, особенно женщинам и 
детям, угрожает вооруженная опасность. Государства должны принимать 
максимально возможные меры, направленные на обеспечение безопасности особо 
уязвимых групп населения, и уберечь от пагубных последствий вооруженных 
конфликтов.  

Затрагивая вопросы форм защиты прав несовершеннолетних в период 
вооруженных конфликтов нельзя не затронуть такой механизм защиты как 
институт омбудсменов. В настоящее время в мире осуществляет свою 
деятельность 25 омбудсменов или комиссаров по правам ребенка2. Впервые такой 
институт появился в Норвегии в 1981 г., хотя упоминание о необходимости 
поддержки деятельности омбудсменов впервые появилось в начале 1960-ых годов.  

Анализ действующих институтов уполномоченных по правам ребенка 
позволил нам выделить следующие способы создания таких институтов: 

                                                           
1 Международные акты о правах человека: Сборник документов / Сост. д.ю.н., проф. В.А. 
Карташкин, д.ю.н., проф. Е.А. Лукашева. - 2-е изд., доп. - М.: Изд-во НОРМА, 2002. С. 243-244. 
2 Уполномоченные по правам ребенка действуют в Австрии, Бельгии, Германии, Дании, Люксембурге, 
Норвегии, Польше, России, Франции и других странах. [Электронный ресурс] // 
URL:http://report2008.amnesty.org; URL:http://report2007.amnesty.org. (дата обращения 11.11.2018). 

http://report2008.amnesty.org/
http://report2007.amnesty.org/
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1) в соответствии с требованиями специального закона, принятого 
парламентом страны (Швеция, Норвегия); 

2) исходя из действующих институтов государственной власти (Россия, 
Дания); 

3) в соответствии с требованиями закона об охране прав ребенка, в рамках 
которого предусмотрена должность омбудсмена, деятельность которого связана с 
обеспечением контроля за соблюдением прав несовершеннолетних (Австрия); 

4) реализация института омбудсмена через негосударственные 
некоммерческие организации (Израиль, Финляндия). 

На территории Российской Федерации в 2009 году была утверждена 
должность Уполномоченного при Президенте России по правам ребенка1. 
Президент Российской Федерации назначает на эту должность кандидатов и 
освобождает от нее. Уполномоченный по правам ребенка вправе привлекать к 
реализации своих задач сотрудников научного общества, международных 
экспертов, запрашивать документы о ребенке у уполномоченных лиц, 
беспрепятственно посещать образовательные организации, наблюдать за 
соблюдением прав несовершеннолетних в колониях, получать разъяснения от 
должностных лиц, принимать меры по предупреждению нарушений прав 
ребенка, а также направлять компетентным органам свое заключение о 
необходимости восстановления нарушенных прав ребенка. 

Анализ действующих институтов уполномоченных по правам ребенка в 
мире позволяет резюмировать, что данный механизм является весьма 
действенным, так как не является проправительственным и направлен 
исключительно на решение вопросов обеспечения прав детей на территории 
государства, такой специализированный орган выступает только на стороне детей.  

Считаем, что в настоящее время мировому сообществу необходимо 
сконцентрировать свои усилия на создании института омбудсменов по правам 
ребенка на территории всех стран-участниц ООН. Особенно создание данного 
механизма обеспечения прав детей будет актуально на территории стран, уже 
имеющих вооруженные конфликты в настоящее время. Уполномоченный по 
правам ребенка как гражданин своего государства будет авторитетно влиять на 
корректировку позиции военных действий своего государства. Кроме того, 
рассматриваемый институт позволит получать в первоочередном порядке 
информацию о нарушениях прав детей и доводить ее до сведения 
правительственных и неправительственных организаций. Обладая широкими 
полномочиями в вопросах недопущения нарушения прав детей, омбудсмен будет 
превентивным механизмом реализации нарушений норм международного 
характера. А коалиция омбудсменов разных стран позволит проводить 
международные специализированные конференции по вопросам защиты прав 
детей, обмену опыта и, возможно, станет новым глобальным независимым 
неправительственным объединением, направленным на обеспечение защиты 
прав детей в период вооруженных конфликтов. В мирное время омбудсмен по 
правам ребенка будет проводить просветительскую работу среди взрослого 
населения, а также с руководителями правительственных организаций, 
лоббировать интересы детей в законодательных инициативах. 

Например, на территории Российской Федерации предлагаем усилить 
работу Уполномоченного по правам ребенка посредством включения в аппарат 
омбудсмена специалиста по вопросам вооруженных конфликтов и обеспечения 
прав ребенка. Полагаем, что расширение института позволит обеспечить 

                                                           
1 Указ Президента РФ от 1 сентября 2009 г. № 986 «Об Уполномоченном при Президенте Российской 
Федерации по правам ребенка» // Российская газета. 2009. 4 сентября. № 4990. 
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безопасность не только российской детей на территории нашего государства, но и 
позволит перенять наш опыт союзным республикам, переживающим не самые 
мирные времена.   

А. Эшлиманн, являющийся руководителем структурного подразделения 
МККК, в одном из своих выступлений подчеркнул, что нельзя обеспечить 
эффективную защиту несовершеннолетних одним единственным универсальным 
способом1. Необходимы комбинации слаженных действий международных 
организаций в вопросах обеспечения прав детей в период вооруженных 
конфликтов. Требует разнообразие взаимодополняющих действий.  

И с этим утверждением нельзя не согласиться, несмотря на имеющееся 
разнообразие международных механизмов защиты прав детей в период 
вооруженных конфликтов, необходимо однозначное понимание духа и нормы 
международного законодательства всеми государствами нашей планеты.  

Создание дополнительных органов, обеспечивающих имплементацию 
международного гуманитарного права, закрепит защиту его принципов, которая 
выражается, прежде всего, во всеобщем признании существующих правил. Это, в 
свою очередь, укрепит доверие к этому праву, так как «уважение международного 
гуманитарного права и усилия, направленные на его соблюдение, - вот главное 
средство, позволяющее сохранить хотя бы немного гуманности в условиях 
вооруженного конфликта», в котором не должно быть места детям. 
 

Нецелевое расходование алиментных 

обязательств на содержание 

несовершеннолетних детей 

 
Асланова Элита Тахмановна, 

Тюменский государственный университет, г. Тюмень, Россия 
 
Неисполнение обязательств по уплате алиментов2 на несовершеннолетних 

детей остается актуальным в российской правоприменительной практике на 
протяжении многих лет3. Правовое регулирование отношений, возникающих из 
алиментных обязательств, урегулированы нормами Семейного кодекса 
РФ4.Актуальной проблемой в данной сфере является нецелевое расходование 
алиментов на содержание несовершеннолетних детей, поскольку юридическая 
конструкция семейно-правовых норм не содержит ответственности за это и, кроме 
того, законодательство не предусматривает прямого указания на право 
требования от получателя алиментов отчетов о расходовании денежных средств 

                                                           
1 Речь Алана Эшлиманна, главы Департамента предоставления защиты МККК, на конференции 
«Освободим детей от войны», организованной ЮНИСЕФ и Министерством иностранных дел 
Франции в Париже 6 февраля 2017 г. [Электронный ресурс] // Официальный сайт МККК.  
URL:http://www.icrc.org/Web/rus/siterus0.nsfiTitml/6ZGJZL. (дата обращения 11.11.2018). 
2 Коробейников И.О. Проблемы ответственности за нецелевое расходование алиментов на 
содержание несовершеннолетних детей // Академия педагогических идей Новация. Серия: 
Студенческий научный вестник. 2018. № 5. С. 802. 
3 Доклад директора ФССП России о результатах работы территориальных органов ФССП России по 
исполнению требований исполнительных документов о взыскании алиментов за 9 месяцев 2016 
года, протокол совещания [Электронный ресурс]. Сайт Федеральной службы судебных приставов: 
сайт. URL: http://fssprus.ru/ (дата обращения: 28.10.2018). 
4 Семейный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 1995 г. № 223-ФЗ: по сост. на 29 декабря 
2017 г. // Собрание законодательства Российской Федерации. 1996. № 1. Ст. 16. 
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на ребенка. Следует констатировать, что проблемы ответственности в семейном 
законодательстве России недостаточно изучены в науке семейного права, что 
порождает такие правоприменительные проблемы, как нецелевое расходование 
алиментов на несовершеннолетних детей. 

Анализ судебной практики позволяет подтвердить вышеуказанные доводы. 
Так, Гагаринским районным судом г. Москвы по делу 
№2515/2010вынесенорешение об отказе в обязании представлении ежемесячных 
отчетов о расходовании алиментных платежей на несовершеннолетних детей. 
Истцом не представлено доказательств, того, что взыскиваемые с ответчика 
алименты в пользу истца на содержание несовершеннолетних детей ответчик 
использует в своих личных интересах. В связи с этим, оснований для 
удовлетворения требования истца об обязании представлять ежемесячные отчеты 
о расходовании алиментных платежей на несовершеннолетних детей не имеется, 
поскольку требование основано не на законе1. 

Как следует из вышеуказанного примера судебной практики, 
непредставление доказательств истцом о нецелевом расходовании алиментов 
ответчиком не дает основания полагать, что в действительности ответчик 
исполняет обязательства не отвечающим интересам и правам ребенка. Отсутствие 
осуществления контроля за порядком расходованием алиментов, приводит к 
достаточному сложному процессу доказывания того, что алименты тратятся не по 
назначению. 

Еще одним примером нецелевого расходования алиментов является 
решение Евпаторийского городского суда республики Крым по делу № 2-
1281/2016, где истец располагал информацией о том, что ответчик тратит 
перечисляемые им алименты на различные развлечения, занятия восточными 
танцами, йогой, поездками по Крыму, покупку дорогой одежды, посещение 
увеселительных заведений, покупку спиртных напитков. В качестве 
доказательств, приводились фотографии из социальной сети. Суд указал, что 
предоставленные истцом фотографии не являются доказательством траты 
алиментов наличные нужды ответчика2. 

На сегодняшний момент, в российском законодательстве отсутствует 
правовой механизм, способствующий избежать нарушения прав ребенка в связи с 
нецелевым расходованием алиментов, представленных на его содержание. По 
мнению авторов, уплата алиментов должна отвечать, прежде всего, интересам 
обеспечения детей и не должна не основательно обогащать бывшего супруга, 
получающего алименты на ребенка3.  

Действующее семейное законодательство, подвергается обоснованной 
критике, с которой сложно не согласится, как справедливо писал Л.Б. 
Максимович, «Данный пробел законодательства приводит к многочисленным 
нарушениям прав детей как конечных получателей алиментов, а также прав 
плательщиков алиментов: последние фактически осуществляют содержание 
бывших жен. Безнаказанно используя несовершенство законодательства, 
получающий алименты родитель расходует их не только по собственному 

                                                           
1 Решение Гагаринского районного суда Московской области по делу №№ 2515/2010 от 13 октября 
2010 г. [Электронный ресурс]. Судебные и нормативные акты РФ: Арбитражные суды: сайт. URL: 
http://sudact.ru/ (дата обращения: 28.10.2018). 
2 Решение Евпаторского городского суда Республики Крым по делу № 2-1281/2016 от 26 апреля 
2016. [Электронный ресурс] Судебные и нормативные акты РФ: Арбитражные суды: сайт: URL: 
http://sudact.ru/ (дата обращения: 28.10.2018). 
3 Коробейников И.О. Проблемы ответственности за нецелевое расходование алиментов на 
содержание несовершеннолетних детей // Академия педагогических идей Новация. Серия: 
Студенческий научный вестник. 2018. № 5. С. 803. 
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усмотрению, но и на собственные нужды»1. Кроме того, в Постановлении Пленума 
Верховного суда РФ № 56 «О применении судами законодательства при 
рассмотрении дел, связанных с взысканием алиментов»2 от 26.12. 2017 г. вопросы 
нецелевого расходования алиментов на несовершеннолетних детей в очередной 
раз остались без внимания.  

К сожалению, Пленум ВС РФ не дает ответ вопрос каким образом 
контролировать целевое направление средств на содержание ребенка. 

Вместе с тем, нормы Семейного Кодекса РФ несмотря на их важность и 
значимость, законодатель не уделил столь должного внимания, нормам, 
относящимся к правам детей, поскольку являются диспозитивными, что в свою 
очередь, может являться злоупотреблением правом со стороны их законных 
представителей.  

Так, согласно ч.1 ст. 80 СК РФ родители самостоятельно определяют 
порядок и способ предоставления содержания несовершеннолетним детям. 
Прежде всего необходимо указать на то, что такая позиция законодателя 
обусловлена в первую очередь тем, что характер правоотношений является 
личностно-доверительный. Автор критикует положения указанной статьи, 
поскольку считает, что, несмотря на предоставление субъектам семейных 
правоотношений относительно свободы в осуществлении своих семейных прав и 
обязанностей несовершеннолетние дети могут быть «ущемлены» в своих правах.  

Содержать несовершеннолетних детей прямая обязанность родителей, 
которая закреплена не только в федеральном законе, но и в ч.2 ст.38 Конституции 
РФ. Забота о детях, их воспитание -равное право и обязанность родителей3.  

В соответствии с ч.2 ст. 60 СК РФ суммы, причитающиеся ребенку в качестве 
алиментов, пенсий, пособий, поступают в распоряжение родителей (лиц, их 
заменяющих) и расходуются ими на содержание, воспитание и образование 
ребенка. Действующая норма указывает, прежде всего, на то, что алименты имеют 
строго целевой характер. О целевой направленности алиментов высказался и 
Верховный суд: «Под целевым расходованием алиментов следует понимать 
направление средств на содержание, воспитание, образование ребенка и 
сохранение материального уровня, позволяющего обеспечить его полноценное 
развитие»4. 

Выводы Верховного суда справедливы и обусловлены тем, что в 
соответствии с Декларацией прав ребенка, что ребенок нуждается в правовой 
охране и заботе, в надлежащей правовой защите, как до так и после рождения. 
Авторы солидарны с данной позицией, поскольку перечисленные меры 
обусловлены физической и психической незрелостью ребенка. Стоит заметить, 
что в соответствии со ст. 80 СК РФ обязанность содержать несовершеннолетних 
детей возлагается на обоих родителей. С точки зрения законодателя, 
предполагается, что в случае, невыполнения надлежащим образом данных 
обязательств, ответственность несут оба родителя, однако по действующему 

                                                           
1 Максимович Л.Б. «Алименты на ребенка: проблема нецелевого расходования» Журнал // 
Актуальные проблемы российского права 2017. С.78. 
2 О применении судами законодательства при рассмотрении дел, связанных со взысканием 
алиментов: Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. 
№ 56 // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 2018. № 4. 
3 Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г.: по сост. на 21 июля 2014 г. // Собрание 
законодательства Российской Федерации. 2014. № 9. Ст. 851. 
4 Обзор судебной практики по делам, связанным со взысканием алиментов на 
несовершеннолетних детей, а также на нетрудоспособных совершеннолетних детей: Президиум 
Верховного Суда Российской Федерации 13 мая 2015 г. // Бюллетень Верховного Суда Российской 
Федерации. 2015. № 7. 
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законодательству санкция предусмотрена только в отношении плательщика 
алиментов.  

В частности, уклонение от уплаты средств на содержание детей является 
основанием для привлечения ответственности в ст.5.35.1. КоАП РФ1 и ст.157 УК 
РФ2.  

При этом никакой ответственности за нецелевое расходование алиментов в 
отношении получателя алиментов прямо законодательством не предусмотрено. 
Следует подчеркнуть, что согласно ст. 5 СК РФ к правоотношениям, не 
урегулированным семейно-правовыми нормами, применяются нормы 
гражданского законодательства РФ. Принципиальное значение данной статьи 
заключается в том, что отсутствие конкретной нормы семейного права, будет 
оперироваться путем аналогии закона, то есть нормы, регулирующие сходные 
правоотношения. Однако, нормы гражданско-правового характера, 
устанавливающие ответственность за нецелевое расходование средств на 
содержание ребенка, также отсутствуют. Следовательно, привлечение к 
ответственности, в данном случае ни гражданским, ни семейным 
законодательством не предусмотрено. Более того, с уверенностью следует указать, 
что это является пробелом действующего семейного законодательства. 

С позиции автора законодатель презюмирует целевое расходование на 
содержание несовершеннолетних детей со стороны получателя алиментов. Тем не 
менее, такой подход законодателя не соответствует объективным жизненным 
реалиям, поскольку не предусматривает абсолютно никаких гарантий 
защищенности прав несовершеннолетних детей. Автор считает, что нецелевое 
расходование средств на содержание несовершеннолетних детей получателем 
алиментов, наряду с ответственностью плательщика алиментов за уклонение от 
уплаты алиментов будет, в полной мере способствовать реализации права и 
защите интересов детей. Действительно, установленная СК РФ обязанность по 
содержанию несовершеннолетних детей возложена на обоих родителей. Поэтому 
предложенная концепция семейно-правовой ответственности за нецелевое 
расходование средств на ребенка в отношении получателя алиментов, вполне 
состоятельна и справедлива. Иначе не может и быть, именно такая правовая мера 
способствует полной и всесторонней защите прав несовершеннолетнего ребенка3.  

Получение средств является неотъемлемым правом несовершеннолетнего 
ребенка, поскольку обеспечивает всю сферу его жизнедеятельности. Автор 
полагает, что нецелевое расходование алиментов на ребенка является 
нарушением стабильности и баланса интересов не только семьи, но и в первую 
очередь, ребенка. Из этого вытекает, что в случае, когда один из участников 
семейных правоотношений, в частности, получатель алиментов реализует свое 
право в ущерб ребенка, тем самым, показывает противоправное поведение. Кроме 
того, суммы, выплачиваемые на содержание ребенка законному представителю, 
не являются его собственностью, а поступают в его распоряжение. Именно 
поэтому в Семейном Кодексе РФ отсутствие четкой юридической конструкции 
императивного характера, приводит к злоупотреблению прав в отношении 
ребенка, выражающаяся в нецелевом расходовании алиментов, а также уклонение 

                                                           
1 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. № 
195-ФЗ: по сост. на 23 апреля 2018 г. // Собрание законодательства Российской Федерации. 2002. 
№ 1 (ч. 1). Ст. 1. 
2 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ: по сост. на 23 апреля 2018 
г. // Собрание законодательства Российской Федерации. 1996. № 25. Ст. 2954. 
3 Коробейников И.О. Проблемы ответственности за нецелевое расходование алиментов на 
содержание несовершеннолетних детей // Академия педагогических идей Новация. Серия: 
Студенческий научный вестник. 2018. № 5. С. 804. 
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от их уплаты. Для того чтобы обеспечить в полной мере целевой характер 
алиментных выплат и повысить гарантии максимального уровня жизни ребенка, 
считаем оправданным и объективно необходимым внести изменения в 
следующей редакции: 

- предлагается дополнить в КоАП РФ статью, предусматривающую 
нецелевое расходование алиментов в отношении алиментополучателя, с целью 
соответствия того, что обязанность по содержанию несовершеннолетних детей 
возлагается на обоих родителей, и в случае уклонения, невыполнения данных 
обязательств, в том числе за нецелевое расходование нести ответственность в 
рамках предусмотренной статьи. Изменить в ч.1 ст. 61 СК РФ Родители имеют 
равные права и обязанности, а также несут равную ответственность в отношении 
своих детей. 

- дополнить в ч.4 ст. 66 СК РФ Родитель, проживающий отдельно от 
ребенка, имеет право на получение информации о своем ребенке из 
образовательных организаций, информацию о медицинских организаций, 
организаций социального обслуживания и аналогичных организаций, «а также 
требовать в письменной форме о расходовании алиментов на 
несовершеннолетнего ребенка». В предоставлении информации может быть 
отказано только в случае наличия угрозы для жизни и здоровья ребенка со 
стороны родителя. Отказ в предоставлении информации может быть оспорен в 
судебном порядке. 
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Аннотация: Малый бизнес в Российской Федерации за последние несколько лет 

был поставлен в достаточно нелегкие для выживания условия. Статья посвящена 
рассмотрению проблем финансово-правового регулирования малого бизнеса в России. 
Автором подчеркивается необходимость изменения как государственной политики в 
области развития малого и среднего предпринимательства в целом, так и некоторых 
отдельных положений нормативно-правовых актов, затрагивающих финансовые аспекты 
деятельности малого бизнеса. В статье рассматривается влияние банковского кризиса на 
развитие предпринимательства в условиях современных внешнеполитических реалий. 
Автором делается вывод о несовершенстве финансово-правового регулирования 
деятельности субъектов малого бизнеса.  

Ключевые слова: малый бизнес, субъекты малого и среднего 
предпринимательства, финансово-правовое регулирование малого бизнеса. 

 

Малый бизнес - это часть огромной системы экономики России. 
Несомненно, государство должно уделять этому большое внимание. Из доклада 
Минэкономразвития более 90 % коммерческих организаций в РФ составляют 
субъекты малого и среднего предпринимательства1. Большое значение играет 
роль государства в развитии малого бизнеса, так в настоящий момент 
реализуются программа по вопросам конкуренции и развития малого и среднего 

                                                           
1 Малое и среднее предпринимательство в России. 2015. Стат. сб./ Росстат. M. 2015. C. 96.  
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предпринимательства, программы финансовой поддержки. Для малых 
предприятий предусмотрены специальные налоговые режимы, а также 
сформирована правовая основа для расширения доступа субъектов малого 
предпринимательства к закупкам1. В субъектах РФ созданы предприятия, 
образующие инфраструктуру поддержки малого бизнеса. Прилагаются усилия для 
уменьшения административной нагрузки.  

Несмотря на это, по данным статистики известно об отрицательной 
динамике развития малого предпринимательства2. Количество предприятий, 
относящихся к категории малого бизнеса сократилось с 1137,4 в 2012 г. до 219,7 
тыс. в 2015 г. и только в 2016 г. начался небольшой рост до 229,2 тыс. Оборот 
малого бизнеса сократился с 15468,9 млрд. руб. в 2012 г. до 8784,9 млрд. руб. в 
2014 г., медленный рост в 2015 г. и 2016 г. привел к увеличению оборота до 
13252,0 млрд3.  Инновационная активность малых предприятий очень низкая. К 
большому сожалению, был введен ряд государственных мер, не учитывающих 
интересы малых предприятий, таких как: увеличение страховых платежей, отмена 
льготы по налогу на имущество, введение торгового сбора, предъявление жестких 
требований по проведению специальной оценки условий труда, и другие. 

В России созданы все формальные предпосылки для успешного развития 
малого бизнеса практически во всех областях управления. На федеральном уровне 
в настоящее время действует федеральный закон от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в РФ»4. Но все же реальное 
состояние малого бизнеса оценивается предпринимателями как далеко не 
наилучшее5. На такое состояние малого бизнеса оказывают влияние множество 
факторов: не безупречность налогообложения, неустойчивость нормативно-
правовой базы, административные барьеры, несогласованность в действиях 
федеральных и региональных властей, высокие ставки по кредитам, малые 
объемы финансирования программ различного уровня, а также бюрократизм и 
взяточничество. 

Основной проблемой развития малого бизнеса в России ученые считают 
налоговую нагрузку6. Вероятно, что чрезмерная тяжесть сегодняшнего 
налогообложения и тарифов на страховые взносы оказывает отрицательное 
влияние на положительную динамику деловой среды малого 
предпринимательства. Совершенствование налоговой системы, направленное не 
только на пополнение бюджета, но и на реальное стимулирование роста 
производства, положительную динамику количества субъектов малого 
предпринимательства, должно быть важной задачей на сегодняшний день. 
Существующее на сегодняшний день налоговое законодательство не способствует 
развитию малого бизнеса, росту благосостояния и снижению социального 
расслоения среди населения. Российская система налогообложения провоцирует 
на уклонение от уплаты налогов и создает барьеры для совершенствования 

                                                           
1 Вайпан В.А. Основы правового регулирования деятельности субъектов малого и среднего 
предпринимательства // Право и экономика. 2015. № 12. C. 4. 
2 Об утверждении Стратегии развития малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации на период до 2030 года: Распоряжение Правительства РФ от 02.06.2016 № 1083-р: по 
сост. на 30.03.2018. // Собрание законодательства РФ. 2016. № 24. Ст. 3549. 
3 Кириленко Н. А. Анализ развития малого предпринимательства Российской Федерации: 
проблемы и перспективы // Молодой ученый. 2017. № 43. C. 152. 
4 О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ: федеральный закон от 24 июля 2007 г. 
№ 209-ФЗ: по сост. на 27.11.2017. // Российская газета. 2007. № 4427. 
5 Гвоздева О.М. К вопросу о развитии малого бизнеса в России // Безопасность бизнеса. 2014. № 3. 
C. 14. 
6 Долгов С.Г. Налоговое бремя как сдерживающий фактор развития малого и среднего 
предпринимательства // Юрист. 2014. № 22. C. 32.  
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рабочих процессов. Система страховых взносов в совокупности с налоговой 
нагрузкой становятся неподъемной для малого бизнеса. Это неизбежно ведет к 
уходу его в теневую экономику, к возвращению выплат зарплат в конвертах, 
сокрытию реальных оборотов.  

За последние годы произошло увеличение присутствия государства в 
банковском секторе — стратегическом секторе для развития экономики страны, 
кроме этого, международные санкции на сегодняшний день не позволяют 
российским банкам брать деньги в иностранных банках. Такая ситуация 
способствовала закрытию более 300 банков за последние годы1. А вот сколько 
владельцев малого и среднего бизнеса пострадало либо вообще закрылось от этой 
тактики, статистика умалчивает. Ведь в этих банках малый бизнес и хранит свои 
деньги. Если такие банки начинают уходить с рынка, то исчезает и 
предпринимательство, так как вместе с отзывом лицензии у банка возникает 
проблема возврата финансовых средств. Представляется, что было бы разумным 
застраховать вклады малого предпринимательства по аналогии с вкладами 
физических лиц. Ведь в случае отзыва лицензии у банка малым предприятиям 
никто ничего не компенсирует.  

Кроме этого, с февраля 2018 года любой владелец бизнеса может оказаться 
в ситуации, когда расчетный счет его компании будет внезапно заблокирован 
банком. Дело в том, что Центробанк выпустил новые методические рекомендации 
(от 16.02.18 №5-МР), согласно которым все российские банки должны 
еженедельно анализировать, как списываются со счетов клиентов средства с 
НДС2. Таким образом, регулятор намерен выявлять сомнительные финансовые 
операции и уход от налогов, однако новые рекомендации могут обернуться 
сотнями случаев блокировки счетов по ошибке и безо всяких оснований.  

Развитие собственного бизнеса во всех обстоятельствах, это дело 
рискованное, даже если сам бизнес небольшой, а владелец имеет необходимый 
опыт в соответствующей сфере. Но, уровень финансовой и юридической 
грамотности предпринимателей все еще находится на низком уровне. И о мерах 
государственной поддержки бизнесмены знают очень мало, многие практически 
даже не знают об этом. Неясность будущих перспектив и неуверенность в 
завтрашнем дне определяли крайне пессимистичные настроения 
предпринимателей.  

Исходя из мировой и отечественной практики, малый бизнес, учитывая его 
особенности, нуждается в регулярном внимании и поддержке со стороны органов 
государственной, муниципальной власти и общественных структур. Основные 
проблемы развития малого предпринимательства обусловлены именно 
недостатками реалистичной государственной правовой и экономической 
политики, определяющей основные факторы той среды, в которой происходит 
развитие малого бизнеса. 

Не малым барьером для развития малого предпринимательства является 
тот факт, что законодательные акты не являются актами прямого действия, а для 
их реализации органами исполнительной власти разрабатывается множество 
подзаконных актов, которые систематически изменяются, уточняются, 
дополняются, поэтому гражданам, решившим заняться предпринимательской 
деятельностью, трудно в них разобраться и на практике руководствоваться ими.  

                                                           
1 Сбитнев Ю. Банкротство финансовых организаций // ЭЖ-Юрист. 2017. № 20. C. 4. 
2 Методические рекомендации о подходах к управлению кредитными организациями риском 
легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма 
№ 5 – МР // Вестник банка России. 2018. № 17. C. 38.  



Академическая среда российских университетов 

 

223 
 

То, что в условиях современного развития в России малый бизнес сможет 
успешно и энергично двигаться вперед только при наличии устойчивого, 
отражающего его реальные потребности, непротиворечивого, доступного 
простому предпринимателю для понимания законодательства.  

Обсуждая вопросы развития правовых основ малого бизнеса, нужно 
поставить акцент на правовом совершенствовании различных сфер деятельности, 
в которых участвуют предприниматели. Это в первую очередь касается 
законодательства, регулирующего экономическую деятельность. Важную роль в 
правовом регулировании предпринимательской деятельности, играют нормы 
финансового права, содержащиеся в бюджетном, налоговом и банковском 
законодательстве, а также в законодательстве, регулирующем отношения в сфере 
денежного обращения. В настоящее время планируется и вносятся изменения в 
Бюджетный и Налоговый кодексы, а также в другие финансово-правовые акты 
Российской Федерации. Однако в реальности процесс подготовки и принятия 
новых законодательных актов, внесения в них изменений и дополнений - очень 
длительный процесс, в результате чего вновь введенный нормативный правовой 
акт может уже не соответствовать реальным потребностям, вызвавшим 
необходимость его принятия, и требует уже связи с этим новых изменений и 
дополнений. 

В России поддержка частной инициативы пока еще не является одним из 
основных принципов государственной политики. В системе целевых установок 
государственного регулирования экономики задача поддержки малого бизнеса 
вступает в противоречие с задачей достижения высоких экономических 
показателей, фискальными механизмами наполнения бюджета. 

Анализируя вышесказанное, необходимо признать существование в России 
кризиса в нормативно-правовом регулировании деятельности субъектов малого 
бизнеса, их поддержке и современном функционировании. Существует 
необходимость проведения реформы, предполагающей коренной пересмотр и 
унификацию действующего нормативного материала, а также создание нового 
единого нормативного акта, с целью изменения основных принципов 
государственной политики с ориентиром на положительную динамику развития 
малого предпринимательства в России.  
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Заключение договора теплоснабжения и 

его содержание как сделки 

 
Латыпова Елена Варисовна, 

магистрант Института государства и права,  
Тюменский государственный университет, г. Тюмень, Россия 

 
Порядок заключения договора теплоснабжения устанавливается как 

нормами специальных нормативных правовых актов - Федерального закона от 
27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и Правилам организации 
теплоснабжения, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 
08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о 
внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»., - 
так и общими нормами параграф 6 гл. 30 ГК РФ о договоре энергоснабжения в той 
мере, которая допускается специальными. 

Согласно общему правилу ч. 7 ст. 15 Федерального закона от 27.07.2010 № 
190-ФЗ «О теплоснабжении» договор теплоснабжения для единой 
теплоснабжающей организации (далее также - ЕТО) является публичным, 
поэтому такая организация не вправе отказать потребителю тепловой энергии в 
заключении договора теплоснабжения при условии: 

а) теплопотребляющие установки потребителя находятся в данной системе 
теплоснабжения, которую обслуживает ЕТО (п. 1 ч. 2 ст. 15 Федерального закона от 
27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»); 

б) соблюдения указанным потребителем выданных ему в соответствии с 
законодательством о градостроительной деятельности технических условий 
подключения (технологического присоединения) к тепловым сетям 
принадлежащих ему объектов капитального строительства (ч. 7 ст. 15 
Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»). 

Также аналогичное требование содержится и в п. 2 ст. 539 ГК РФ о том, что 
договор заключается с абонентом при наличии у него отвечающего 
установленным техническим требованиям энергопринимающего устройства, 
присоединенного к сетям энергоснабжающей организации, и другого 
необходимого оборудования, а также при обеспечении учета потребления 
энергии. 

Иные теплоснабжающие организации более свободны в заключении 
договоров теплоснабжения, но и для них установлены ограничения ч. 3 ст. 15 
Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»: ЕТО и 
теплоснабжающие организации, владеющие на праве собственности или ином 
законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в 
системе теплоснабжения, обязаны заключить договоры поставки тепловой 
энергии (мощности) и (или) теплоносителя в отношении объема тепловой 
нагрузки, распределенной в соответствии со схемой теплоснабжения. 

Договор теплоснабжения должен заключаться в части передачи тепловой 
энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения 
потребителей тепловой энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя 
при их передаче (ч. 4 ст. 15 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О 
теплоснабжении»)1. 

                                                           
1 Свирков С.А. Основные проблемы гражданско-правового регулирования оборота 
энергии.Монография/С.А. Свирков..-М.: Статут,2013.-479 с. 

http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=294690&rnd=DE7B0024B9F9D90E63169A14571A6E11&dst=100390&fld=134
http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=302970&rnd=DE7B0024B9F9D90E63169A14571A6E11&dst=65&fld=134
http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=302970&rnd=DE7B0024B9F9D90E63169A14571A6E11&dst=100238&fld=134
http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=302970&rnd=DE7B0024B9F9D90E63169A14571A6E11&dst=65&fld=134
http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=294690&rnd=DE7B0024B9F9D90E63169A14571A6E11&dst=100393&fld=134
http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=302970&rnd=DE7B0024B9F9D90E63169A14571A6E11&dst=100241&fld=134
http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=302970&rnd=DE7B0024B9F9D90E63169A14571A6E11&dst=100242&fld=134


Академическая среда российских университетов 

 

225 
 

Основные положения о порядке заключения договора теплоснабжения 
установлены в п. п. 35 - 44 Правилами организации теплоснабжения, 
утвержденными Постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 «Об 
организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства Российской Федерации». 

Договор теплоснабжения гражданина-потребителя с ЕТО считается 
заключенным с даты подключения его теплопотребляющей установки к системе 
теплоснабжения (п. 42 Правил теплоснабжения). В п. 1 ст. 540 ГК РФ содержится 
аналогичное положение о том, что договор энергоснабжения с абонентом-
потребителем считается заключенным с момента первого фактического 
подключения абонента в установленном порядке к присоединенной сети. При 
этом, если иное не установлено соглашением сторон, договор считается 
заключенным на неопределенный срок. 

Согласно п.35 Правил организации теплоснабжения для заключения 
договора потребитель направляет теплоснабжающей организации (далее также - 
ТО) заявку на заключение договора, в которой указывается: 

а) наименование и место нахождения потребителя; 
б) место нахождения теплового ввода (теплопотребляющих установок и их 

подключения к системе теплоснабжения); 
в) тепловая нагрузка теплопотребляющих установок по каждой установке и 

виду тепловой нагрузки; 
г) договорной объем потребления тепловой энергии, теплоносителя, и 

сведения о предполагаемом режиме потребления тепловой энергии; 
д) срок действия договора и иные сведения в соответствии с п. 35 Правил 

теплоснабжения. 
К заявке прикладываются документы согласно перечню, установленному п. 

36 Правил теплоснабжения, например копии правоустанавливающих документов 
в подтверждение права собственности или иного законного права в отношении 
объектов недвижимости, в которых расположены теплопотребляющие установки; 
акт готовности таких установок к отопительному периоду и др. 

При отсутствии таких документов ЕТО, иная ТО обязана запросить такие 
документы у потребителя, который предоставляет их в течение 10 рабочих дней. 

В случае если в жилом доме имеются встроенное или пристроенное 
нежилое помещение, то заявки на заключение договора подаются раздельно 
лицом, осуществляющим деятельность по управлению многоквартирным домом в 
отношении такого дома, и отдельно владельцем нежилого помещения (п. 44 
Правил теплоснабжения). 

После получения заявки с полным пакетом документов от потребителя ЕТО 
в течение 10 рабочих дней с момента получения заявки с документами направляет 
потребителю 2 экземпляра подписанного проекта договора. Потребитель в 
аналогичный срок со дня поступления проекта подписывает договор и направляет 
1 экз. обратно ЕТО. 

ЕТО вправе отказать в заключении договора, если: 
а) в заявке потребителя не указаны необходимые сведения и не приложены 

документы согласно требованиям Правил теплоснабжения, а на запрос о 
предоставлении таких сведений или документов потребитель не ответил; 

б) выявлено несоответствие заявки условиям подключения к тепловым 
сетям. 

ЕТО по истечении 30 дней со дня направления заявителю предложения о 
представлении необходимых сведений и документов обязана в письменной форме 
уведомить заявителя об отказе в заключении договора теплоснабжения с 
указанием причин такого отказа (п. 41 Правил теплоснабжения). 
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По смыслу п. 35 Правил теплоснабжения, ст. 540 ГК РФ договор 
теплоснабжения может быть: 

а) срочным, т.е. заключен на срок от одного года и более, при этом договор, 
заключенный на определенный срок, считается продленным на тот же срок и на 
тех же условиях, если за месяц до окончания срока его действия ни одна из сторон 
не заявит о его прекращении либо о заключении договора на иных условиях (п. 43 
Правил теплоснабжения); 

б) заключенным на неопределенный срок. 
Если одной из сторон до окончания срока действия договора внесено 

предложение о заключении нового договора, то отношения сторон до заключения 
нового договора регулируются ранее заключенным договором (п. 3 ст. 540 ГК РФ). 

Правила теплоснабжения довольно подробно регулируют вопросы 
заключения договора теплоснабжения. 

Согласно ч.1 ст.17 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О 
теплоснабжении» передача тепловой энергии, теплоносителя осуществляется на 
основании договора оказания услуг по передаче тепловой энергии, 
теплоносителя, заключенного теплосетевой организацией с теплоснабжающей 
организацией. 

В ч.2 ст.17 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О 
теплоснабжении» установлено, что по договору оказания услуг по передаче 
тепловой энергии, теплоносителя теплосетевая организация обязуется 
осуществлять организационно и технологически связанные действия, 
обеспечивающие поддержание технических устройств тепловых сетей в 
состоянии, соответствующем установленным техническими регламентами 
требованиям, преобразование тепловой энергии в центральных тепловых пунктах 
и передачу тепловой энергии с использованием теплоносителя от точки приема 
тепловой энергии, теплоносителя до точки передачи тепловой энергии, 
теплоносителя, а теплоснабжающая организация обязуется оплачивать указанные 
услуги. 

Договор оказания услуг по передаче тепловой энергии является 
обязательным для заключения теплосетевыми организациями. Порядок 
заключения и исполнения такого договора устанавливается правилами 
организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской 
Федерации1. 

В ч.4 ст.17 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О 
теплоснабжении» закреплены существенные условия договора оказания услуг по 
передаче тепловой энергии, к которым относятся: (1) максимальная величина 
мощности тепловых сетей, технологически присоединенных в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке к источникам тепловой 
энергии, с распределением указанной величины мощности по каждой точке 
присоединения к теплопотребляющим установкам или тепловым сетям 
потребителей; (2) заявленная величина мощности, в пределах которой 
теплосетевая организация принимает на себя обязательства обеспечить передачу 
тепловой энергии (мощности), теплоносителя; (3) ответственность теплосетевой 
организации и теплоснабжающей организации за состояние и обслуживание 
объектов тепловой сети, определяемая границей балансовой принадлежности и 
фиксируемая в акте о разграничении балансовой принадлежности тепловых сетей 
и в акте о разграничении эксплуатационной ответственности сторон 
(приложениях к такому договору); (4) обязательства сторон по оборудованию 
точек присоединения приборами учета, соответствующими установленным 

                                                           
1 Романова В.В. Энергетическое право. М.: Издательство «Юрист», 2014. — 656 с. 

http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=303685&rnd=DE7B0024B9F9D90E63169A14571A6E11&dst=100122&fld=134
http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=294690&rnd=DE7B0024B9F9D90E63169A14571A6E11&dst=100395&fld=134
http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=303685&rnd=DE7B0024B9F9D90E63169A14571A6E11&dst=100149&fld=134
http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=294690&rnd=DE7B0024B9F9D90E63169A14571A6E11&dst=100399&fld=134
http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=303685&rnd=DE7B0024B9F9D90E63169A14571A6E11&dst=100011&fld=134


Академическая среда российских университетов 

 

227 
 

законодательством Российской Федерации требованиям, по обеспечению 
работоспособности приборов учета и соблюдению в течение всего срока действия 
такого договора требований к их эксплуатации, установленных федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по оказанию 
государственных услуг, управлению государственным имуществом в сфере 
технического регулирования и метрологии, и изготовителем приборов учета. До 
исполнения данных обязательств стороны договора применяют согласованный 
расчетный способ определения объема переданной тепловой энергии, 
теплоносителя; (5) расчетный порядок распределения потерь тепловой энергии, 
теплоносителя между тепловыми сетями каждой организации при отсутствии 
приборов учета на границе смежных тепловых сетей; (6) порядок обеспечения 
доступа сторон договора или, по взаимной договоренности, другой организации 
тепловым сетям и приборам учета; (7) порядок согласования графиков ремонта 
тепловых сетей и источников тепловой энергии; (8) порядок ограничения и 
порядок прекращения подачи тепловой энергии потребителям; (9) иные 
существенные условия, установленные правилами организации теплоснабжения, 
утвержденными Правительством РФ. 

Оплата услуг по передаче тепловой энергии осуществляется в соответствии 
с тарифом на услуги по передаче тепловой энергии. 

Собственники или иные законные владельцы тепловых сетей не вправе 
препятствовать передаче по их тепловым сетям тепловой энергии потребителям, 
теплопотребляющие установки которых присоединены к таким тепловым сетям, а 
также требовать от потребителей или теплоснабжающих организаций 
возмещения затрат на эксплуатацию таких тепловых сетей до установления 
тарифа на услуги по передаче тепловой энергии по таким тепловым сетям. 

Порядок заключения и исполнения договора оказания услуг по передаче 
тепловой энергии, теплоносителя содержится в разделе V Правил организации 
теплоснабжения. 
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помещений в многоквартирных жилых домах 
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Согласно части 1 статьи 161 ЖК РФ управление многоквартирным домом 

должно обеспечивать благоприятные и безопасные условия проживания граждан, 
а также предоставление коммунальных услуг гражданам, проживающим в таком 
доме. 

Отношения по предоставлению коммунальных услуг собственникам и 
пользователям помещений в многоквартирных домах урегулированы Правилами 
предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений 
в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденными Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 N 3541. 

Предоставление коммунальных услуг потребителю осуществляется на 
основании возмездного договора, содержащего положения о предоставлении 
коммунальных услуг. 

В зависимости от выбранного способа управления многоквартирным домом 
предоставление коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений 
в многоквартирном доме осуществляется на основании договора управления 
многоквартирным домом, заключаемого собственниками помещений в 
многоквартирном доме или органом управления товарищества собственников 
жилья, жилищного, жилищно-строительного или иного специализированного 
потребительского кооператива  с управляющей организацией, выбранной в 
установленном жилищным законодательством Российской Федерации порядке 
для управления многоквартирным домом, или на основании договора о 
предоставлении коммунальных услуг, заключаемого с товариществом или 
кооперативом с собственниками жилых помещений в многоквартирном доме, в 
котором создано товарищество или кооператив, либо на основании договора 
теплоснабжения, заключаемого собственниками жилых помещений в 
многоквартирном доме с соответствующей ресурсоснабжающей организацией. 

С вступлением в силу Федерального закона от 03.04.2018 № 59-ФЗ «О 
внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации» у 
собственников помещений в многоквартирных домах появилась возможность 
перехода на «прямые» договоры с ресурсоснабжающей организацией в случае 
принятия решения на общем собрании собственников, либо по своему выбору, 
собственник жилого дома заключает договор с организацией, которая от своего 
имени и в интересах собственника заключает договоры теплоснабжения с 
соответствующими ресурсоснабжающими организациями. 

Согласно п.6 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и 
пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, 
утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 
06.05.2011 N 354 договор, содержащий положения о предоставлении 

                                                           
1 Судас Н.Е. О некоторых вопросах судебной практики по спорным, связанным с применением 
законодательства о теплоснабжении// Арбитражные споры. 2018. № 3. 
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коммунальных услуг, может быть заключен с исполнителем в письменной форме 
или путем совершения потребителем действий, свидетельствующих о его 
намерении потреблять коммунальные услуги или о фактическом потреблении 
таких услуг (конклюдентные действия). 

Собственник жилого помещения в многоквартирном жилом доме 
используя коммунальную услугу по отоплению осуществляет оплату за эту услугу 
совокупно без разделения на плату за потребление указанной услуги в жилом или 
нежилом помещении и плату за ее потребление в целях содержания общего 
имущества в многоквартирном доме. 

Согласно правовой позиции Верховного Суда Российской Федерации, 
изложенной в Обзоре судебной практики N 2 (2016), утвержденном Президиумом 
Верховного Суда Российской Федерации 06.07.2016, при несовершении 
ресурсоснабжающими организациями в соответствии с частями 1, 12 статьи 13 
Федерального закона "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации" от 23.11.2009 N 261-ФЗ действий по оснащению 
многоквартирных домов приборами учета используемых энергоресурсов и ввода 
их в эксплуатацию и отсутствии общедомовых приборов учета в многоквартирных 
домах размер платы за поставленную тепловую энергию исчисляется на основе 
показаний индивидуальных приборов учета. 

Порядок определения объемов поставляемого в многоквартирные дома 
коммунального ресурса при отсутствии общедомовых приборов учета с принятием 
Правил обязательные при заключении управляющей организацией или 
товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным 
специализированным потребительским кооперативом договоров с 
ресурсоснабжающими организациями, утвержденные Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 14.02.2012 N 124 изменился, и из него 
следует, что расчетное потребление коммунального ресурса при отсутствии в доме 
общедомового прибора учета и наличии в некоторых помещениях 
индивидуального прибора учета возможно только в отношении тех помещений, 
которые не оборудованы индивидуальными приборами учета, и, соответственно, 
их собственники несут последствия такого бездействия в виде оплаты 
коммунальных ресурсов по нормативам. 

При этом в отсутствие законодательно установленного норматива 
потребления коммунального ресурса на общедомовые нужды стоимость такого 
ресурса не может быть взыскана1. 

Данное правовое регулирование оправдывается тем, что законодатель 
намеренно интенсивно защищает "слабых" участников гражданского оборота, 
предоставляя их более "сильным" контрагентам (ресурсоснабжающие 
организации) возможность исправить ситуацию путем установки общедомовых 
приборов учета, обеспечив таким образом, как полный учет коммунальных 
ресурсов в интересах самих ресурсоснабжающих организаций, так и 
энергетическую эффективность в публичных интересах. 

Применительно также к определению размера платы за поставленную 
тепловую энергию в многоквартирный дом, не оборудованный общедомовыми 
приборами учета, все жилые и нежилые помещения которого имеют 
индивидуальные приборы учета, необходимо учитывать правовые позиции, 
сформулированные Верховным Судом Российской Федерации в Обзоре судебной 
практики N 2 (2016), утвержденном Президиумом Верховного Суда Российской 

                                                           
1 Определение Верховного Суда РФ от 17.04.2015 N 310-ЭС14-5955, от 25.08.2015 N 307-ЭС15-8761, 

от 14.12.2015 N 307-ЭС-11367. 
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Федерации 06.07.2016 (раздел "Разъяснения по вопросам, возникающим в 
судебной практике", вопросы N 3 и 4)1. 
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Гармоничное развитие личности невозможно без доступа к ценностям 
культуры, формирования и реализации принципов здорового образа жизни. 
Говоря о культурных правах, следует заметить, что их перечень не является 
достаточно изученным, и особенно, если иметь в виду организационно-правовую 
деятельность органов местного самоуправления по их обеспечению. В развитие ст. 
44 Конституции Российской Федерации, затрагивающей культурное право - право 
на свободу во всех сферах творческой деятельности, культурные права и свободы 
достаточно подробно описаны в Законе РФ от 9 октября 1992 г. «Основы 
законодательства РФ о культуре».  

Согласно ст. 40 к полномочиям органов местного самоуправления 
городского округа и городского поселения в области культуры относится, помимо 
прочего, сохранение, использование и популяризация объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности 
городского округа (городского поселения), охрана объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, 
расположенных на территории городского округа (городского поселения). 

Кроме того, указанные культурные права жителей муниципальных 
образований обеспечиваются органами власти всех трех уровней (федерального, 
регионального и местного). На муниципальном уровне аналогичные 
вышеуказанные нормам положения корреспондируют в ст. 14, 15, 16 ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации». При этом, как показывает практика, культурные права населения 

                                                           
1 Рекомендации научно-консультативного Совета Арбитражного суда Западно-Сибирского округа, 
принятые по итогам заседания, состоявшегося 3 июня 2016 года в г.Горно-Алтайск. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=25085788
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34192922
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34192922
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34192922&selid=25085788
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обеспечиваются не только доступом к центрам культурной работы, но и путем 
реализации муниципальных программ [1].  

Согласно муниципальной программе «Развитие культуры и искусства в 
городе Тюмени на 2015 - 2020 годы», утвержденной распоряжением 
Администрации города Тюмени от 05.11.2014 № 817-рк, из 40 объектов 
культурного наследия по состоянию на 01.01.2015 в удовлетворительном 
техническом состоянии находится лишь 19 объектов, что составляет мене 50%.  

В соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об 
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации» обязанность по проведению ремонтно-реставрационных 
работ и содержанию объектов культурного наследия, переданных в аренду, 
безвозмездное пользование, оперативное управление, возложена на их 
пользователей: арендаторов, ссудополучателей, муниципальные учреждения, 
органы местного самоуправления. 

Вместе с тем в большинстве случаев существует практика проведения 
ремонта зданий на общих основаниях, без учета специфики проведения работ на 
объектах культурного наследия, что влечет за собой необратимые последствия 
утраты исторической архитектурно-планировочной структуры объектов 
культурного наследия, отдельных архитектурных и конструктивных особенностей, 
элементов декора и предметов внутреннего убранства.  

Именно поэтому к основным задачам Программы было отнесено, помимо 
прочего, обеспечение сохранения, популяризация объектов культурного наследия, 
находящихся в муниципальной собственности, в том числе за счет их 
перспективного использования. 

На основании вышеизложенного полагаем необходимым отразить на 
уровне федерального законодательства положения, предусматривающие 
специальный правовой режим в отношении проведения ремонта зданий, 
являющихся объектами культурного наследия местного значения. 

Также отмечаем, что объем финансирования мероприятий по реализации 
Программы за счет средств местного бюджета (бюджета муниципального 
образования город Тюмень) отражен в сведениях о распределении объемов 
финансирования мероприятий по реализации этой целевой программы. 
Программа размещена на официальном информационном портале 
Администрации города Тюмени и уже есть позитивные результаты, и именно по 
этой причине муниципальная программа была пролонгирована в этом году. 
Представляется, что этот метод решения проблемы культурного развития 
населения муниципального образования должен найти отражение как в 
федеральном, так и в региональном законодательстве. 

Отдельные полномочия органов местного самоуправления устанавливает 
Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 
культуры) народов Российской Федерации» от 25 июня 2002 г. В частности, 
муниципальными нормативными актами может устанавливаться порядок 
финансирования мероприятий по сохранению, популяризации и государственной 
охране объектов культурного наследия за счет средств, получаемых от 
использования находящихся в муниципальной собственности объектов 
культурного наследия, включенных в единый государственный реестр. Порядок 
включения объектов культурного наследия в единый реестр определяется 
названным федеральным законом. Объект культурного наследия, имеющий 
местное значение, включается в реестр в порядке, предусмотренном законом 
субъекта РФ. 

Проблематичным, с нашей точки зрения, является возможности 
осуществления органами местного самоуправления поселений полномочий по 
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охране объектов культурного наследия муниципального значения. Осуществление 
государственной охраны памятников предполагает организацию соответствующей 
службы, укомплектованной специалистами, либо наличие в штате 
муниципального органа власти необходимого количества специалистов. Однако в 
отличие от городских округов в большинстве поселений по объективным 
причинам отсутствуют необходимые условия для выполнения требований 
законодательства в области охраны и сохранения объектов культурного наследия 
(отсутствие квалифицированных кадров, технических, правовых, финансовых и 
иных условий) [2].  

По нашему мнению, данный вопрос местного значения может эффективно 
решаться лишь на уровне муниципального района и городского округа. 
Разрешение этой проблемы возможно двумя путями: — посредством внесения 
изменений в Федеральный закон № 131-ФЗ в части перераспределения 
полномочий в области охраны и сохранения памятников истории и культуры 
между поселением и муниципальным районом; — посредством заключения 
соглашений между органами местного самоуправления поселений и органами 
местного самоуправления муниципальных районов о передаче осуществления 
части полномочий. Предпочтительным представляется первый путь, поскольку 
соглашение — это всегда совпадающее волеизъявление сторон. Кроме того, 
передача осуществления части полномочий предполагает передачу финансовых 
средств на другой уровень управления. Вряд ли для выполнения этих полномочий 
органы местного самоуправления большинства поселений добровольно 
предоставят субвенции из своих и без того скудных бюджетов в бюджет 
муниципального района, в состав которого они входят. Скорее, органы местного 
самоуправления вообще не будут осуществлять эти полномочия, так же как и во 
многих субъектах Российской Федерации в настоящее время фактически не 
реализуются в полном объеме полномочия по охране и сохранению объектов 
культурного наследия регионального значения.  

По нашему мнению, для эффективного решения органами местного 
самоуправления вопросов охраны и сохранения объектов культурного наследия 
местного значения недостаточно ограничиться внесением изменений в 
федеральные законы, требуется большая и кропотливая работа по приведению в 
соответствие с положениями Федерального закона № 131-ФЗ нормативных 
правовых актов субъектов Российской Федерации. 
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Отдельные аспекты ответственности за 

ненадлежащее исполнение алиментных 

обязательств 

Асланова Элита Тахмановна 
Тюменский государственный университет, г. Тюмень, Россия 

 

В соответствии с пунктом 2 статьи 60 Семейного кодекса РФ (далее - СК РФ) 
суммы, причитающиеся ребенку в качестве алиментов, пенсий, пособий, 
поступают в распоряжение родителей (лиц, их замещающих) и расходуются ими 
на содержание, воспитание и образование ребенка. 

Однако положениями действующего законодательства не установлены 
формы контроля за расходованием алиментов получателями (родителями или 
лицами их замещающими). Кроме того, действующие нормы не обязывают 
алиментополучателей отчитываться за расходование денежных средств ни перед 
лицом, выплачивающим алименты, ни перед органами опеки и попечительства. 
Несмотря на возможные крупные суммы переводов на содержание ребенка даже 
суд не уполномочен на вынесения решения о предоставлении на регулярной 
основе отчетов о расходовании полученных денежных средств и их целевом 
использовании. Фактически алиментоплательщик производит содержание своих 
бывших супругов, которые тратят их прежде всего на собственные нужды, а на 
предусмотренные законом цели деньги часто не доходят. Указанный пробел и 
несовершенство на законодательном уровне приводят к многочисленным спорам 
и судебным решениям, ведь часто, у лица, производящего целевые переводы 
денежных средств, возникает мысль, а на ребенка ли тратятся мои деньги. 

Проведенный анализ сложившихся правоотношений в рассматриваемой 
сфере позволил установить, что в Государственную Думу Российской Федерации 
вносился на рассмотрение проект Федерального закона № 307014-4 «О внесении 
изменений в Семейный кодекс Российской Федерации» (далее - Законопроект № 
307014-4). Данным проектом предлагалось внести изменения в СК РФ в части, 
касающейся вопроса об использовании алиментов. В частности, для родителя, 
уплачивающего алименты, устанавливалась возможность ежемесячного 
получения отчета об использовании алиментов (ст. 1 Законопроекта № 307014-4). 
Тем не менее данный проект был отклонен. 

Рассматриваемая проблема нашла отражение в Концепции 
совершенствования семейного законодательства1., в которой был сделан акцент на 
недопустимость нецелевого расходование алиментных денежных средств, 
полученные средства должны направляться исключительно на содержание 
ребенка и учитывать, прежде всего, его интересы. Концепцией также предложено 
ввести правомочие судам на принятие решения о снижении алиментов с большой 
суммой, в случае установления обстоятельств, свидетельствующих о нецелевом 
расходовании денежных средств и ограничении прав ребенка, в целях 
обеспечения превентивных мер, направленных на недопущение 
жизнеобеспечения недобросовестных родителей за счет детей.  

Несмотря на то, что семейное законодательство не предусматривает 
юридической ответственности алиментополучателя за нецелевое расходование 

                                                           
1 Разработана в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 01.06.2012 № 761 «О 
Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012—2017 годы»// СЗ РФ. 2012. № 23. 
Ст.2994 
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денежных средств, получаемых на содержание ребенка, в свою очередь, частью 1 
статьи 5.35 Кодекса об административных правонарушениях Российской 
Федерации установлена административная ответственность в виде 
предупреждения или наложения административного штрафа в размере от ста до 
пятисот рублей за неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями или 
иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по 
содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов 
несовершеннолетних. Изучение и анализ судебной практики позволил нам 
прийти к неутешительному результату – судебная практика по привлечению к 
административной ответственности алиментополучателей в соответствии с ч. 1 ст. 
5.3 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации за 
нецелевое расходование алиментов, получаемых на содержание 
несовершеннолетнего, практически отсутствует. Указанное обстоятельство 
позволяет сделать вывод о низкой социальной ответственности 
алиментоплательщиков. Относительно вступивших в законную силу решений 
судов следует отметить, что в большинстве из них было отказано в привлечении к 
административной ответственности алиментополучателей, в связи с отсутствием 
состава административного правонарушения, а именно отсутствуют 
обстоятельства, подтверждающие нецелевое расходование денежных средств.  

Несмотря на складывающуюся правоприменительную практику нормами 
пункта 2 статьи 60 СК Российской Федерации предусмотрено, что суд по 
требованию родителя, обязанного уплачивать алименты на несовершеннолетних 
детей, вправе вынести решение о перечислении не более пятидесяти процентов 
сумм алиментов, подлежащих выплате, на счета, открытые на имя 
несовершеннолетних детей в банках. Таким образом, законом предусмотрены 
определённые меры по соблюдению интересов детей, в частности имущественных 
прав ребёнка. Принятие судом решения о перечислении не более 50% сумм 
алиментов, подлежащих выплате, на счета, открытые на имя несовершеннолетних 
в банках, возможно, в частности, в случае ненадлежащего исполнения родителем, 
получающим алименты, обязанности по расходованию соответствующих выплат 
на содержание, воспитание и образование ребёнка и сохранения при таком 
способе исполнения решения суда уровня материального обеспечения ребёнка, 
достаточного для его полноценного развития (питание, образование, воспитание 
и т.д.). 

Опять же указанными положениями не решаются правовые вопросы, в 
частности, на какой стадии алиментоплательщик вправе заявить о выплате 
денежных средств на расчетный счет в банке, с какой суммы, необходимы ли 
подтверждающие нецелевое расходование документы, можно ли это сделать в 
процессе судебного решения о выплате алиментных обязательств.  

В соответствии с пунктом 15 постановлением Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации от 26.12.2017 № 56 «О применении судами 
законодательства при рассмотрении дел, связанных со взысканием алиментов» 
указанное требование алиментоплательщик может быть заявлено лишь при 
наличии вступившего в законную силу судебного решения, на основании которого 
с родителя взысканы алименты. В данном случае на основании статьи 203 
Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации (в связи с 
изменением имущественного положения лица или других существенных 
обстоятельств) будут внесены изменения в порядок исполнения решения суда о 
взыскании алиментов. При этом в рассматриваемом постановлении Пленума 
Верховного Суда предусмотрено, что решение о перечислении денежных средств 
на банковский счет несовершеннолетнего суд принимает на основании не только 
ходатайства заинтересованного лица, но и с учетом интереса и мнения ребенка. 
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Таким образом, алиментоплательщик необходимо представить суду 
доказательства, что изменение процедуры выплаты алиментов направлено на 
удовлетворение потребности ребенка, в его интересах, а не только в целях 
ограничения права его родителей на нецелевое расходование перечисляемых 
денежных средств. В этом случае могут возникнуть вопросы, а какие 
доказательства могут быть приняты в рассматриваемой ситуации судом в качестве 
обстоятельств, учитывающих интерес детей, а также какие обстоятельства могут 
быть учтены судом при установлении факта нецелевого расходования денежных 
средств.  

В одном из своих решений Верховный Суд Российской Федерации указал 
следующее1. Целью взыскиваемых на содержание детей алиментов является 
обеспечение защиты имущественных интересов ребёнка после распада семьи, в 
частности обеспечение максимально возможного сохранения ребёнку прежнего 
уровня его обеспечения и минимизации неблагоприятных последствий 
прекращения семейных отношений между его родителями. Взыскиваемые 
алименты должны быть достаточными для удовлетворения привычных 
потребностей ребёнка. При этом за ребёнком, которому причитаются выплаты 
сумм в качестве алиментов, пенсий, пособий, признаётся право собственности на 
эти суммы, а родители либо лица, их заменяющие, являются распорядителями 
таких денежных средств, расходование которых определено законом 
исключительно на содержание, воспитание и образование ребёнка. 

Данная позиция поддержана Конституционным Судом Российской 
Федерации , который указал в определении по конкретному делу, что истцом не 
было представлено доказательств, что получатель алиментов злоупотребляет 
своими правами и обязанностями по распоряжению выплачиваемыми 
заявителем суммами алиментов на несовершеннолетних детей и что действующее 
семейное законодательство не ставит принятие решения о частичном 
перечислении алиментов на ребенка на счет в банке в зависимость от 
обстоятельств, указанных в вышеназванном определении Верховного Суда 
Российской Федерации2. При этом суд должен учитывать обстоятельства 
конкретного дела и руководствоваться закрепленным в СК РФ принципом 
приоритетной защиты прав и интересов детей (ст. 1). 

Таким образом, в том случае, если родитель, обязанный выплачивать 
алименты, сомневается в том, что его денежные средства расходуются в интересах 
ребенка, он вправе обратиться в суд с требованием о перечислении не более 50% 
сумм алиментов, подлежащих выплате, на счета, открытые на имя 
несовершеннолетнего в банках. 

На основании изложенного, в ходе эмпирического анализа и обобщения 
полученных знаний в области правоприменения, можно сделать вывод, что лишь 
усилиями судебной практики был восполнен пробел действующего семейного 
законодательства. Полагаем, что в пункт 2 статьи 60 СК РФ следует включить 
примерный, но исчерпывающий перечень оснований для удовлетворения 
требований плательщиков алиментов о перечислении не более 50 % сумм 
алиментов на счета, открытые на имя детей. Также необходимо дополнить главу 
17 СК РФ нормой, предоставляющей суду право обязать родителя, получающего 
алименты на ребенка, размер которых превышает определенную сумму 

                                                           
1 Определение Верховного суда Российской Федерации № 2-В11-5 // Обзор судебной практики 

Верховного Суда РФ за первый квартал 2012 г., утв. Президиумом Верховного Суда РФ 20.06.2012 

2 Определение Конституционного Суда РФ от 20.02.2014 г. № 458-О «Об отказе в принятии к 
рассмотрению жалобы гражданина Ткаченко Юрия Александровича на нарушение его 
конституционных прав пунктом 2 статьи 60 Семейного кодекса Российской Федерации» // СПС 
«КонсультантПлюс» 
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(например, превышает три прожиточных минимума), представлять родителю, 
уплачивающему алименты, ежемесячный письменный отчет о расходовании 
алиментов. 
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Судья как основной субъект правосудия 
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Тюменский государственный университет, г. Тюмень, Россия 

 
В статье 118 Конституции Российской Федерации закреплено, что 

«правосудие в Российской Федерации осуществляется только судом»1. 
Самостоятельность органов судебной власти устанавливается Конституцией 

Российской Федерации. Судебная власть принадлежит только судам, создаваемым 
в установленном законом порядке. Они являются независимыми органами 
государственной власти и реализуют одну из важнейших внутренних функций 
государства – обеспечение внутреннего суверенитета. 

Конституцией Российской Федерации установлены в наиболее общем виде 
основные направления деятельности отечественных судов, а также определены 
основы их компетенции. В этом выражается программная роль Основного закона. 
Кроме того, конституционные нормы, обладая широтой, оставляют простор для 
расширительного их истолкования, что позволит в случае необходимости 
преодолевать пробелы в праве. 

Общепризнанным является мнение о том, что судебная власть в России 
осуществляется в двух основных формах: конституционного контроля и 
правосудия. Нормативная база, обеспечивающая реализацию судами их функций, 
является вполне достаточной. Существуют шесть Федеральных Конституционных 
Законов, а также несколько десятков Федеральных Законов (в том числе 
кодифицированных), которые, так или иначе, затрагивают вопросы деятельности 
судов2. 

В широком смысле судебную власть можно определить следующим 
образом: судебная власть – это самостоятельная и независимая сфера публичной 
власти, а также совокупность властных полномочий по отправлению правосудия и 

                                                           
1Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г.: по сост. на 03 ноября 2018 г. // 
Собрание законодательства Российской Федерации. – 2014. – № 31. – Ст. 4398. 
2Грицай Г.И. Замечания к исследованиям административной юстиции в России // Управленческое 
консультирование. 2014. № 8(69). С. 14 – 26. 
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осуществлению конституционного контроля. В то же время под судебной властью 
вполне можно понимать и сферу осуществления судами своих полномочий по 
рассмотрению и разрешению различных дел, отнесённых к их ведению. Однако 
нельзя сказать, что правосудие является единственной формой реализации 
судебной власти; она реализуется и в управленческой деятельности судов 
(связанной с судейским самоуправлением), и в толковании права, и в 
законотворческой инициативе. 

Именно объем полномочий судебных органов и полнота государственной 
защиты человека, потерпевшего от преступления или обвиняемого в совершении 
преступления, предопределяет самостоятельность судебных органов и позволяет 
утверждать существование судебной власти, поскольку для судебного решения, 
как и власти, характерны признаки обязательности (подчиненности судебной 
воле) и неукоснительного исполнения (принуждение)1. 

Судебная защита прав и свобод человека в конкретном деле, 
восстановление нарушенных прав происходит путем применения (толкования) 
законодательной нормы, которая, в свою очередь, есть политико-правовое 
средство управления государством. При этом от справедливости, нравственной 
составляющей законодательной нормы зависит и справедливость принятого 
решения. 

Таким образом, суд, наделенный властными полномочиями по разрешению 
конфликта между субъектами возникших правовых отношений (уголовных, 
гражданских, административных), и обязанный вершить справедливое 
правосудие, ограничен рамками действующего законодательства (объективная 
составляющая судебного решения) в пределах судейского усмотрения 
(субъективная составляющая судебного решения). Иными словами, нормативная 
основа для судебной власти заложена государством, его политической волей, а 
судебная власть распространяется лишь на право суда толковать и применять ее к 
конкретному событию. В этом и есть выражение одного из принципов правосудия 
– суд независим и подчиняется только закону как результату политической воли 
государства. 

Субъективность в деятельности суда (так называемое судебное усмотрение) 
позволяет считать судебную власть политической властью, поскольку именно в 
правоприменении выражается роль суда как носителя власти.  

Однако судебное усмотрение не может быть бесконечным (не иметь 
пределов) и должно отвечать представлениям государства о справедливом 
решении. Именно поэтому содержание знания о справедливом правосудии 
зависит от содержания политической воли государства, выраженной в нормах 
права, от правовых ценностей, защищаемых государством. 

С одной стороны, государство предоставило суду разрешать правовые споры 
от своего имени (именем Российской Федерации), тем самым наделив его 
властными полномочиями и самостоятельностью принятия решения, с другой 
стороны, ограничило суд определенными требованиями, которые обусловлены 
правовыми представлениями государства о справедливом правосудии на том или 
ином этапе его (государства) развития. 

По отношению к уголовному судопроизводству пределы судебного 
усмотрения обозначены перечнем обстоятельств, подлежащих доказыванию 
(статья 73 Уголовного процессуального кодекса Российской Федерации)2, 
допустимостью принятия решений при наличии совокупности «достаточных 

                                                           
1Ермошин Г.Т. Понятия «суд» и судья» в конституционно-правовом смысле // Российское 
правосудие. 2010. № 6 (50). С. 87 – 93. 
2 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ: по сост. на 03 ноября 2018 
г. // Собрание законодательства Российской Федерации. – 1996. – № 25. – Ст. 2954.  
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данных» (статья 140 Уголовного процессуального кодекса Российской Федерации) 
или «достаточных доказательств» (статья 171 Уголовного процессуального кодекса 
Российской Федерации) и пр. При этом суду предоставлена известная степень 
свободы в оценке существования или не существования вышеназванных 
обстоятельств, данных, доказательств. 

В гражданском судопроизводстве, например, государство, предоставляя 
суду для принятия справедливого решения, право оценивать доказательства, по 
внутреннему убеждению, запрещает устанавливать некоторые обстоятельства на 
основе свидетельских показаний (часть 2 статьи 812 Гражданского кодекса 
Российской Федерации)1, тем самым ограничивая самостоятельность судебной 
власти, объективированной в норме закона своей политической волей. 

Процесс принятия справедливого судебного решения – это переход от 
предположения к обоснованному знанию. При этом предположение не возникает 
на пустом месте, оно (применительно к уголовному судопроизводству) 
основывается на анализе обстоятельств совершенного деяния и содержании 
действующего в конкретный период уголовного закона. Итоговое решение суда 
является справедливым не только потому, что оно принято в соответствии с 
нормами материального и процессуального права, но и потому, что именно так на 
данном этапе существования государства воспринимается истина. 

Безусловно, объективность такого решения не исключает и наличия 
некоторых признаков субъективности, поскольку познавательная деятельность, 
направленная на установление обстоятельств совершенного преступления, 
зависит от процессуального статуса субъекта познания, его внутреннего 
психологического состояния, способностей к восприятию и правильной оценке 
фактов объективной действительности.  

Иными словами, справедливое судебное решение – это не только его 
соответствие объективной действительности, но и уверенность в этом 
соответствии. Принимая решение, суд действует одновременно в пределах 
применяемой им нормы права и дает собственную субъективную оценку 
совокупности собранных по делу доказательств, правильно трактуя 
государственную волю с точки зрения конституционных принципов. 

Статья 17 Уголовного процессуального кодекса Российской Федерации 
обязывает суд руководствоваться законом и совестью при оценке доказательств по 
внутреннему убеждению. Указанное нормативное предписание, по мнению 
Конституционного Суда Российской Федерации, «направлено на исключение 
какого бы то ни было внешнего воздействия на суд, следователя и других лиц, 
осуществляющих производство по уголовному делу, с целью понуждения их к 
принятию того или иного решения. Тем самым обеспечивается действие 
провозглашенного в статье 120 Конституции Российской Федерации принципа 
независимости судей при осуществлении правосудия»2. 

Между тем совесть, как «чувство нравственной ответственности за свое 
поведение перед окружающими людьми, обществом»3, относится к 
характеристике личности судьи. Крайне негативным по отношению к 
рассматриваемой проблеме являются попытки некоторых теоретиков назвать 

                                                           
1Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ: по сост. на 03 
ноября 2018 г.// Собрание законодательства РФ. – 1996. – № 5. – Ст. 410. 
2Определение Конституционного Суда РФ от 25.01.2005 № 45-О «Об отказе в принятии к 
рассмотрению жалобы гражданина Бутусова Михаила Сергеевича на нарушение его 
конституционных прав ч. 1 ст. 17 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации». 
[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/1254158 (дата 
обращения 03.11.2018) 
3 Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. М., 2007. С. 741. 
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справедливым решение суда, которое основано лишь на судейском усмотрении 
(принято по-совести) при наличии действующей нормы права, применимой к 
возникшей спорной ситуации. При этом основным аргументом приемлемости 
данной ситуации являются негативные последствия, которые могут наступить для 
противоборствующих сторон при разрешении конфликта в точном соблюдении с 
нормами права. Однако такой подход к оценке справедливости судебного 
решения свидетельствует о проблемах, существующих в правовой системе 
государства, его правовых целях и средствах, закрепленных в юридических 
нормах. 

Свобода судейского усмотрения, применяемая, как правило, в оценочных 
категориях (размер компенсации морального вреда, алиментов, взыскиваемых в 
твердой денежной сумме, снижение размера неустойки до разумного предела, 
взыскание расходов на оплату услуг представителя в разумных пределах и пр.), не 
означает, что суд действует вне рамок правовых норм1. 

Возможность определить конкретный размер наказания или сумму 
взыскания при наличии альтернативы выбора предоставлена суду государством. 
Следовательно, как бы ни старался судья принять справедливое решение в точном 
соответствии с действующим законодательством, оно не может быть признано 
таковым, если основано на несправедливом законе, который, если он действует, 
отвечает интересам политической власти. Соответственно, если принятое «по 
совести» судебное решение не отвечает объективированным в законе 
представлениям политической системы о справедливости, а также сложившейся 
судебной практике, оно вряд ли вступит в законную силу (его отменит 
вышестоящая судебная инстанция) и будет расценено как недочет в работе судьи. 

Справедливое правосудие – это применение судьей по-своему внутреннему 
убеждению в особой процессуальной форме нормы права к конкретной спорной 
ситуации. Суд в соответствии с процессуальными нормами гражданского, 
административного, уголовного судопроизводства осуществляет 
правоприменительную деятельность, определяя для каждого участника 
возникших правоотношений их права и обязанности, изложенные в судебном 
решении и подлежащие обязательному исполнению. 

Таким образом, представление о справедливом правосудии формируется 
под воздействием двух обстоятельств: субъективных, характеризующих 
содержание понятия «справедливость» на определенном этапе развития 
государства, и объективных, представляющих собой основанную на нормах 
действующего законодательства конкретную судебную практику, создаваемую 
самими же судами и не противоречащую политической воле государства. 
Судебная система как политический институт не может существовать без 
поддержки государства, заинтересованного в функционировании сильной 
судебной власти, несмотря на возможные изменения государственной политики 
под воздействием как внутренних, так и внешних факторов. 

Таким образом, можно сделать вывод, что судья как основной субъект 
правосудия – это беспристрастная, честная деятельность судебных органов, 
основанная на законах, действующих в определенный период времени при 
определенном политическом строе. Применяя правовые нормы в конкретном 
деле, суд выражает политическую волю государства в той ее форме, которая 
сформулирована самим государством и в его же интересах, тем самым 
осуществляя судебную власть. Объем полномочий судебных органов изменялся по 

                                                           
1Ермошин Г.Т. Понятия «суд» и судья» в конституционно-правовом смысле // Российское 
правосудие. 2010. № 6 (50). С. 87 – 93. 
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мере становления и развития государственной власти и реакции государства на 
несоблюдение принятых им законодательных норм. 
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Судебная власть в Российской Федерации представляет собой 

организованную систему, она существует и функционирует исключительно на 
основе конституционно-правовых норм. Как отмечает, Н.А. Колоколов, судебная 
власть не существует вне нормативного регулирования1. Следовательно, изучение 
конституционно-правового обеспечения судебной власти требует особого 
внимания. 

Анализируя действующее законодательство, можно выделить систему 
конституционных гарантий судей в современных условиях. Термин «судебная 
власть» закреплен нормативно в первоисточнике судебной власти - Конституции 
Российской Федерации2и ее положения реализованы в отраслевом 
законодательстве – гражданском, арбитражном, уголовном, конституционном и 
ином. При этом конституционные основы судебной власти  можно рассматривать 
с содержательной и формально-юридической позиции: с содержательной – 
закрепление в Конституции Российской Федерации желаемого состояния 
судебной деятельности, с формально-юридической – все иные законы, изданные 
по вопросам судоустройства3. 

В главе 7 Конституции Российской Федерации содержатся основные 
положения о судебной власти в России. Правосудие в Российской Федерации 
осуществляется только судом. Судебная власть осуществляется посредством 
конституционного, гражданского, административного и уголовного 

                                                           
1Колоколов Н.А. Судебная власть как общеправовой феномен: дис. докт. юрид. наук: 12.00.01 /    
Н.А. Колоколов. – Москва, 2006. – С. 244. 
2Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г.: по сост. на 03 ноября 
2018 г. // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2014. – № 31. –   
Ст. 4398. 
3 Ржевский В.А. Судебная власть в Российской Федерации: конституционные основы организации 
и деятельности / В.А. Ржевский, Н.М. Чепурнова – М.: Юристъ, 1998. – С. 92. 
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судопроизводства. Судебная система Российской Федерации 
устанавливается Конституцией Российской Федерации и федеральным 
конституционным законом. Создание чрезвычайных судов не допускается (статья 
118 Конституции Российской Федерации). 

Важным моментом конституционного обеспечения судебной власти и 
деятельности судей являются нормы о судебном нормоконтроле. В Конституции 
Российской Федерации определена правовая природа нормоконтроля и закреплен 
принцип верховенства Конституции федеральных законов (часть 2 статьи 4 
Конституции Российской Федерации). Таким образом, все нормативные правовые 
акты, принимаемые Президентом Российской Федерации, Правительством 
Российской Федерации, федеральными органами исполнительной власти;законы 
и иные нормативные правовые акты, принимаемые субъектами Федерации по 
предметам совместного ведения России и ее субъектов; акты, издаваемые 
органами местного самоуправления не должны противоречить Конституции 
Российской Федерации. Согласно пункту «а» части 1 статьи 72 Конституции 
Российской Федерации: «В совместном ведении Российской Федерации и 
субъектов Российской Федерации находятся: а) обеспечение 
соответствия конституций и законов республик, уставов, законов и иных 
нормативных правовых актов краев, областей, городов федерального значения, 
автономной области, автономных округов Конституции Российской Федерации и 
федеральным законам». 

В России судьи независимы и подчиняются только Конституции России и 
федеральному закону. Суд, установив при рассмотрении дела несоответствия акта 
государственного или иного органа закону, принимает решение в соответствии с 
законом (статья 120 Конституции Российской Федерации).  

В правовых позициях Конституционного Суда России содержится 
разъяснение данной нормы, составляющие также конституционное обеспечение 
судебной деятельности в России. О понятии «правовая позиция 
Конституционного Суда России» высказываются разные мнения учёных. В 
научной литературе чаще всего цитируется определение Н.В. Витрука«правовые 
позиции Конституционного Суда России есть правовые представления (выводы) 
общего характера как результат толкования судом Конституции России и 
выявления им конституционного смысла положений законов и других 
нормативных актов в пределах компетенции, которые снимают конституционно-
правовую неопределенность и служат правовым основанием итоговых решений 
(постановлений) Конституционного Суда России»1.  

Одним, из главных вопросов на сегодняшний день, остается вопрос 
финансирования судов. По Основному закону Российской Федерации 
финансирование судов должно производиться только из федерального бюджета и 
должно обеспечивать возможность полного и независимого осуществления 
правосудия. Как отмечает В.П. Кашепов, «суды Российской Федерации не 
обеспечивают должного уровня правосудия именно из-за отсутствия либо 
недостаточного их финансирования….»2.  

Как отмечает, профессор Ю.А. Тихомиров, «неуклонная реализация 
конституционных основ судебной системы является важнейшим условием 
повышения эффективности правосудия. Достижения этой цели требует 

                                                           
1Витрук Н.В. Конституционное правосудие в России (1999-2001 гг.). Очерки теории и практики / 
Н.В. Витрук. – М.: Городец, 2001. – С. 111. 

2Абрамова А.И. Комментарий к Конституции Российской Федерации /  
А. И. Абрамова, А. Б. Агапов, Е. Г. Азарова  и др.; отв. ред. Л.А. Окуньков. – 2-е изд., перераб. и доп. 
– М.: Юристъ, 2002. – С. 889. 

https://www.zakonrf.info/konstitucia/
https://www.zakonrf.info/konstitucia/
https://www.zakonrf.info/konstitucia/
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системных и последовательных действий как нормативного, так и 
правоприменительного характера»1.   

Конституционно-правовое обеспечение судебной власти в России нуждается 
в дальнейшем развитии и регламентации. Отсутствие Федерального 
конституционного закона «О судах общей юрисдикции в Российской Федерации» 
свидетельствует о пробеле в законодательстве. На практике отмечаются 
положительные результаты в реформировании судебной системы, так например, 
Д.В. Фетищев отмечает «укрепление независимости судей, учреждение 
Конституционного Суда Российской Федерации, создание нормативной базы для 
введения мировых судей и другие положительные моменты»2.Несмотря на это, 
совершенствование судебной системы необходимо продолжать. 
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Одной из актуальных проблем современной России является защита прав 
несовершеннолетних. Активное решение этой проблемы должно исходить как от 
отдельных семей, так и от государства. Интерес государства к детям, в свою 
очередь, переплетается с ослаблением фундамента, где традиционные защитные 
функции семьи сходят на нет или не превращаются в их противоположность, 
возрождаясь с серьезной угрозой незрелой личности ребенка. 

Защита прав несовершеннолетних имеет большое международное 
значение. Об этом свидетельствует ряд международно-правовых актов, 
направленных на защиту прав и интересов ребенка. 

Основными международными документами в области защиты прав детей 
считаются Конвенция о правах ребенка, принятая единогласно Генеральной 
Ассамблеей ООН 20 ноября 1989 г.1, участником которой является Российская 
Федерация, и Декларация тысячелетия ООН, принятая 8 сентября 2000 г. 
Генеральной Ассамблеей ООН (Резолюция № A/RES/52/2)2. 

Со дня подписания Конвенции наша страна сделала несколько шагов для 
обеспечения соответствия национального законодательства международному 
праву. Одним из таких шагов было создание Уполномоченного по правам детей. С 
2002 года эти институты созданы в составных субъектах Российской Федерации. И 
только 1 сентября 2009 года Указом Президента № 986 была учреждена 
должность уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка.3 

Введение института прав ребенка в России имеет практическую силу и 
необходимость, из-за важности вопросов безопасности и обеспечения прав и 
законных интересов несовершеннолетних. Введение этой позиции на 
федеральном уровне, безусловно, является важным шагом.  

В теории права и практики с момента учреждения должности 
уполномоченного по правам ребенка обсуждались необходимость отдельного 
федерального закона, устанавливающего правовой статус Института детского 
омбудсмена при Президенте Российской Федерации, а также нюансы 
сотрудничества Федерального регионального омбудсмена. Рассмотрим 
юридические особенности этого учреждения.4 

В юридическом словаре под данной должностью понимается некоторая  
базовая структурная единица, назначенная в установленном порядке занятости 
определённой государственной или негосударственной организации, которая 

                                                           
1 "Конвенция о правах ребенка" (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989) (вступила в силу для 
СССР 15.09.1990) - // СПС КонсультантПлюс - [Электронный ресурс] 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_9959/ 
2 Декларация тысячелетия Организации Объединенных Наций. [Электронный ресурс] http://rylkov-
fond.org/blog/women_and_narcopolitics/pravovie-aspekts/deklaracya/ 
3 Лихтер П. Л. Проблемы совершенствования законодательства о компетенции Уполномоченного по правам 
ребенка в субъектах Российской Федерации // Ленинградский юридический журнал. 2015. №2. - С. 61. 
4 Мосиенко Т.А., Никитина А.А, Меркулов М.М.Правовая характеристика деятельности органов опеки и 
попечительства, института уполномоченного по правам ребенка в российской федерации, 2017, С. 77-81 
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определяет содержание и объем полномочий, размер вознаграждения и 
должности в иерархической структуре организации лица, ее заместителя1. Для 
понимания конституционного статуса уполномоченных есть два подхода:  

1) омбудсмен - индивидуализированная должность; 
2) омбудсмен - орган государственной власти или служба.  
В юридической литературе правовой статус уполномоченного изначально 

воспринимался как сложное явление, которое выходит за рамки системы 
юридических прав и обязанностей и содержало другой набор элементов - 
дееспособность, правоспособность, деликтность (ответственность), гарантии прав 
и свобод и т. д.   

17 апреля 2015 года вступил в силу закон, которым впервые на федеральном 
уровне закреплен порядок назначения, функционирования, права и обязанности 
уполномоченных по правам человека в субъектах РФ2. До этого момента в 
субъектах федерации принимали закон об уполномоченном исходя только из 
своих представлений о требованиях.  

В некоторых субъектах омбудсмен назначается на должности высшими 
должностными лицами. По словам М.Ю Шамрина, этот вариант 
функционирования уполномоченного по правам ребёнка неэффективен. В таком 
случае принцип независимости действий не будет реализован.3 В таких субъектах 
омбудсмен выполняет задачи, поставленные главой региона. Федеральный 
уполномоченный при Президенте РФ, в свою очередь, никак не может влиять на 
реализацию компетенции защитников ребенка в таких субъектах. 

Сегодня руководство Республики Мордовия стремится делать всё для 
соблюдения принципа наилучшего обеспечения интересов несовершеннолетних 
граждан. Реализуются государственные программы, направленные на улучшение 
качества жизни семей и детей, обеспечение благополучного и защищенного 
детства. Важным ориентиром в регионе в сфере защиты прав детей является План 
мероприятий по реализации Национальной стратегии действий в интересах 
детей4. 

В результате предпринятых в последние годы действий были отмечены 
положительные тенденции в улучшении демографической сферы, расширение 
доступа к образованию, улучшение качества ухода за детьми, сокращение числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, увеличении числа 
детей, которые устроены в семьи, увеличении числа многодетных семей и 
сокращении числа детей и семей в социальной опасной ситуации. 

Однако проблемы, связанные с созданием комфортной и дружелюбной 
среды для детей, сохраняют остроту и далеки от окончательного решения. В целях 
создания единого подхода со стороны органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, гражданского общества и граждан в определении 
принципов, целей, задач, приоритетных областей и мероприятий по реализации 
политики Республики Мордовия по улучшению положения детей в связи с 
необходимостью принятия дальнейших стратегических управленческих решений. 

В существующей системе защиты прав детей Уполномоченный дополняет 
формы защиты прав детей и законных интересов, не заменяя государственные 
структуры. Благодаря тесному сотрудничеству с законодательными органами, 

                                                           
1 Большой юридический словарь [Электронный ресурс] http://law-enc.net/  
2 Федеральный закон от 06.04.2015 N 76-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в целях совершенствования деятельности уполномоченных по правам человека" 
3 Шамрин М. Ю. Административно-правовой статус уполномоченного по правам ребенка : дис. ... канд. юрид. 
наук. М., 2015. - С 593. 
4 Указ Президента РФ от 29.05.2017 N 240 "Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства"1.-// 
СПС КонсультантПлюс -  [Электронный ресурс]- http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_288278/ 
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исполнительными органами, правоохранительными органами, общественными 
организациями, местными органами власти, средствами массовой информации, 
решая вместе с ними проблемы. Основная задача Омбудсмена Республики 
Мордовия - своевременно решить проблему ребенка, если другие меры по защите 
своих прав не приведут к положительным результатам или не потребуют 
немедленного вмешательства для принятия мер по восстановлению нарушенных 
прав детей. 

С появлением и развитием института полномочных представителей по 
правам ребенка по субъектам Российской Федерации российское общество 
объективно демонстрирует готовность создавать на уровне осведомленности 
общественности и органов государственной власти реальный механизм 
обеспечения прав детей - в полном объеме и в соответствии с Конвенцией о правах 
ребенка. Одним из основных элементов этого механизма вместе с 
Уполномоченным по правам детей в Российской Федерации, а также другими 
государственными учреждениями, ответственными за права ребенка, стал 
Омбудсмен по делам детей при Президенте Российской Федерации. 

Таким образом, институт уполномоченного по правам ребенка является 
особым правовым механизмом защиты прав и законных интересов 
несовершеннолетних. Более того, неясное определение его конституционного и 
правового статуса не позволяет ему в полной мере выполнять функции, связанные 
с правами человека. Институт детского омбудсмена уже создал эффективный 
механизм защиты прав несовершеннолетних, однако развитие конституционного 
и правового статуса этого учреждения позволит выйти на новый уровень в 
деятельности, направленной на защиту законных прав и интересов 
несовершеннолетних. 
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Проблема реализации охраны труда 

Арсенидзе Маргарита Беглариевна, 
Институт государства и права,  

Тюменский государственный университет, г. Тюмень, Россия 
 

Охрана труда в России – это система или комплекс мероприятий, 
направленных на защиту здоровья работника в процессе его трудовой 
деятельности. Система охраны труда – это система сохранения жизни и здоровья 
работников. Правила и порядок охраны труда работников регулирует Трудовой 
кодекс РФ. 

Актуальность работы. Физиологические особенности молодежи, а также 
лиц, не достигших совершеннолетия, значительно отличаются от возможностей 
взрослого человека, в связи с чем, на законодательном уровне для данной 
категории лиц предусмотрен ряд льгот и гарантий, а также ограничений. 

Правое регулирование труда молодежи закреплено в главе 42 Трудового 
кодекса РФ, которой предусмотрены отдельные правила приема данных 
сотрудников, обязательное прохождение медицинских осмотров, запрет к 
привлечению к отдельным видам деятельности, а также соблюдение правил 
охраны труда. 

Ведь независимо от того насколько сотрудник юн и полон энтузиазма при 
выполнении вмененных обязанностей, реально оценивать свои физические 
возможности он не может и иметь представление о рисках связанных с 
выполнением отдельных видов работ тоже. 

Именно поэтому на законодательном уровне и установлены ограничения и 
правила, целью которых, прежде всего, является, сохранение жизни и здоровья 
несовершеннолетнему работнику, путем запрета на неправомерное привлечение к 
труду, а также предоставление возможности совмещения обучения и получения 
практического опыта в процессе выполнения некоторых видов деятельности, без 
ущерба для обоих направлений. 

Цель курсовой работы - изучить особенности охраны труда 
несовершеннолетних работников, проанализировать трудовое законодательство в 
области охраны труда несовершеннолетних  

Для достижения указанной цели курсовой работы ставятся следующие 
задачи: - рассмотреть охрану труда несовершеннолетних:  

-  рассмотреть охрану труда несовершеннолетних: определение основных 
категорий 

- рассмотреть основания дифференциации правового регулирования труда 
несовершеннолетних работников, 

-  рассмотреть особенности правового статуса несовершеннолетних, 
Объектом курсовой работы будет являться комплекс общественных 

отношений, связанных с охраной труда несовершеннолетнего работника. 
Предметом курсовой работы является трудовое законодательство. 
В разные годы ученые в сфере трудового права выделяли различные 

основания дифференциации для ее классификации, но ряд оснований остался 
неизменным до настоящего времени, хотя отдельные основания дифференциации 
и утратили свою значимость. Специфичность правового регулирования труда в 
зависимости от возраста объясняется необходимостью защиты 
несовершеннолетних. Г.С. Скачкова обоснованно высказала мнение о том, что «… 
несовершеннолетние могли равно с другими работниками осуществлять свое 
право на свободу труда и другие основные трудовые права, для них законодатель 
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устанавливает и углубляет различия в правовом регулировании их труда, 
защищая эти наиболее слабо защищенные категории работников от 
производственных вредностей путем установления специальными нормами 
льгот…»1  

Дифференциацию труда лиц по возрастному критерию можно провести в 
зависимости от конкретного возраста несовершеннолетнего:  

1) работники в возрасте от 16 до 18 лет;  
2) работники в возрасте 14-16 лет;  
3) лица в возрасте до 14 лет – малолетние субъекты трудового права. 
К своему сожалению отмечу, что глава 42 Трудового кодекса РФ не 

выделяет в особую группу работников в возрасте до 14 лет, регулирующие труд 
малолетних, хотя труд данной категории работников значительно отличается от 
труда иных возрастных групп, в том числе несовершеннолетних от 14 лет. 
Возможность заключить трудовой договор с малолетним работником в возрасте 
до 14 лет появляется у родителя (опекуна) только с разрешения органа опеки и 
попечительства2.  

 Признаки, необходимые для особого регулирования труда, должны 
принадлежать группе лиц, обладающих идентифицирующими по отношению к 
общей массе субъектов трудового права свойствами, которые должны быть 
относительно устойчивыми.  

Следовательно, регулирование трудовых отношений должно быть особым, 
учитывающим указанные факторы. Для труда малолетних работников наиболее 
значимым основанием является сфера трудовой деятельности. По общему 
правилу, установленному, лица в возрасте до 14 лет могут осуществлять трудовую 
деятельность исключительно в создании и (или) исполнении (экспонировании) 
произведений в организациях кинематографии, театрах, театральных и 
концертных организациях, цирке3, а также в спорте4.  

Следовательно, можно выделить следующие сферы трудовой деятельности 
малолетних работников: 

 - цирковая деятельность;  
- деятельность в сфере кинематографии; 
 - деятельность в сфере театрального искусства;  
- концертная трудовая деятельность;  
- спортивная трудовая деятельность. 
Несовершеннолетние работники обладают особым статусом по трудовому 

законодательству РФ в силу того, что подростки и молодые люди, имея право на 
заключение трудового договора, не могут выполнять трудовые функции наравне с 
взрослыми работниками из-за психофизиологических особенностей растущего 
организма. Правовой статус несовершеннолетнего работника включает в себя 
следующие элементы5:  

1) наличие у него трудовой правосубъектности: наличие у 
несовершеннолетнего работника комплекса прав, обязанностей в трудовой сфере. 
Данное лицо своими действиями может приобретать возможность обладать и 

                                                           
1 Закон РФ от 19.04.1991 №1032-1 (ред. от 29.12.2015) О занятости населения в Российской 
Федерации // Российская газета. 06.05.1996. №84  

2 Трудового кодекса Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 11.10.2018) Ст. 63 

3 Трудового кодекса Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 11.10.2018) Ст. 63 

4 Трудового кодекса Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 11.10.2018) Ст. 348.8 

5 Тимофеева Р. И. Некоторые вопросы правового статуса несовершеннолетнего работника / Р. И. 
Тимофеева, Н. Чингизова // Actualscience. — 2017. — Т. 3. — № 2. — С. 91 
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осуществлять трудовые права и обязанности, а также оно несет установленную 
законодательством ответственность за невыполнение или ненадлежащее 
выполнение трудовых обязанностей;  

2) наличие комплекса прав и обязанностей, а также гарантий их 
соблюдения и выполнения;  

3) наличие юридической ответственности за нарушение обязанностей. В 
соответствии с ТК РФ1 трудовая правосубъектность у лица наступает с 16 лет, то 
есть именно с этого возраста разрешается заключение трудового договора. Вместе 
с тем ТК РФ предусматривает случаи отхода от этого правила, когда трудовой 
договор заключается с лицом, не достигшим 16-летнего возраста.  

Основываясь на получении обязательного общего образования2, 
законодатель предусмотрел в части второй статьи 63 Трудового кодекса РФ 
возможность заключения трудового договора с лицами, достигшими 15 лет, при 
условии получения ими основного общего образования. Также в законе говорится 
о том, что с согласия одного из родителей и органа опеки договор может быть 
заключен с учащимся, достигшим 14 лет. Уровень психофизиологического 
развития отличается у разных детей, поэтому точный возраст, с которого 
возможно заключение ребенком трудового договора, законом не установлен3. 

Одним из способов поступления несовершеннолетнего на работу является 
заключение ученического договора. В. А. Григорьев справедливо отметил, что 
«…Ученический договор — это разновидность договора между работником и 
работодателем, при котором работодатель частично или полностью оплачивает 
обучение работника, а работник гарантирует свое последующее трудоустройство и 
работу в течение определенного срока»4. Единой формы ученического договора в 
законе нет, данный документ составляется в свободной форме, исходя из желаний 
работника и работодателя, но при этом должен соответствовать положениям ТК 
РФ относительно его содержания. 

Перечень льгот и гарантий при осуществлении несовершеннолетними 
трудовой деятельности можно представить следующим образом: 1) условия труда 
несовершеннолетних; 2) льготы при приеме и увольнении; 3) льготы во время 
труда; 4) льготы при отдыхе.  

Проблему трудоустройства несовершеннолетних условно можно разделить 
на две ветви. Первая, это сами подростки, вторая — это работодатели. Не все 
несовершеннолетние дети хотят работать, и это большой минус с их стороны, т.к. 
они не осознают, что трудоустройство– это неотъемлемая часть жизни. Что 
касается второй ветви, зачастую работодатель отказывает в приеме на работу, в 
силу возраста работника, т. е. несовершеннолетнего. Работодатели стараются 
привлекать в свои ряды наиболее опытных работников, имеющих определенный 
стаж работы. К несовершеннолетним, работодатели относятся, как бы опасаясь в 
неграмотности и несоответствия уровня предлагаемой работы. Также немало 

                                                           
1 Трудовой кодекс Российской Федерации» от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 29.07.2017) Ст. 63 

2 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом 
поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 
30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) Ст. 43 

3 Тимофеева Р. И. Некоторые вопросы правового статуса несовершеннолетнего работника / Р. И. 
Тимофеева, Н. Чингизова // Actualscience. — 2017. — Т. 3. — № 2. -С. 93 

4 Григорьев В. А. Ученический договор как альтернатива трудового договора / В. А. Григорьев // 
Международный академический вестник. — 2014. –№ 5 (5). — С. 28–29 
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проблем возникает и в ходе рабочей деятельности несовершеннолетних 
работников.  

Также проблемы, как правило, связаны с нарушением работодателем 
требований трудового законодательства:  

‒ пренебрежение обязательных ежегодных медосмотров (ст. 266 ТК РФ);  
‒ прием на работу без оформления трудовых книжек, без проведения 

соответствующего обучения и инструктажа по технике безопасности, без 
обеспечения средствами индивидуальной защиты (ст. 65, 212 ТК РФ);  

‒ установление испытательного срока при приеме на работу (ст. 70 ТК РФ);  
‒ несоблюдение льгот по продолжительности рабочего времени и ежегодно 

оплачиваемых отпусков (ст. 267 ТК РФ);  
‒ привлечение к сверхурочным работам (ст. 268 ТК РФ) и др.  

«Еще одна проблема касается расторжения трудового договора с 
несовершеннолетними. В России правила расторжения трудового договора с 
несовершеннолетними работниками содержат свои особенности, которые должны 
неукоснительно соблюдаться. 

 Например, для защиты работников, не достигших 18 лет, от 
необоснованных увольнений ТК РФ предусматривается, что расторжение с ними 
трудового договора по инициативе работодателя допускается лишь с согласия 
государственной инспекции труда и комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав (ст. 269 ТК). При том, согласие этих органов на увольнение 
работодатель должен получить до издания приказа об увольнении»1  

При этом неполучение такого согласия от уполномоченных органов будет 
основанием не только для восстановления на работе уволенного лица, не 
достигшего совершеннолетия, но и для привлечения к административной 
ответственности работодателя2.  

Заключение 
Таким образом, изучив некоторые проблемы трудоустройства 

несовершеннолетних можно предложить такие пути их решения: Создание 
специальных рабочих мест для несовершеннолетних, разработку программ по 
привлечению несовершеннолетних работников, создание программ по 
прохождению практики или обучению школьников, по их будущей 
специальности.  

Также немало проблем возникает и в ходе рабочей деятельности 
несовершеннолетних работников. Все они, как правило, связаны с нарушением 
работодателем требований трудового законодательства.  

В целях предотвращения этого: 
 ‒ необходимо принимать такие меры как наложение штрафов, а также 

работодатель, неоднократно наказанный, лишается права принимать на работу 
подростков;  

‒ дополнить ч. 2 ст. 63 ТК РФ установив в ней возможность заключения 
трудового договора и с лицами, отчисленными из образовательной организации и 
оставившими образовательную организацию и достигшие возраста 15-ти лет. 

Таким образом, правовая система России преследуют цель – 
оптимизировать правовое регулирование труда несовершеннолетних, создать 
механизм реализации таких трудовых норм. Действующее трудовое 

                                                           
1 Алиева З.А. Особенности охраны труда несовершеннолетних в России и за рубежом// Алиева 
З.А.// Юридический вестник  ДГУ ‒2016. ‒Т.20. ‒ №4 ‒ С. 127 

2 Решение Байкаловского районного суда Свердловской области от 28.07.2015 по делу № 12–
16/2015 [19], кассационное определение судебной коллегии по гражданским делам Ростовского 
областного суда от 26.09.2011 по делу № 33–13173 
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законодательство учитывает, что несовершеннолетние впервые вступают в 
правоотношение в сфере труда, не имеют опыта работы, нуждаются в особой 
охране здоровья, нравственного развития, создании специальных условий 
безопасности труда. 
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Время отдыха — определенный промежуток времени, который находится 

вне предела рабочего времени, но, несмотря на это, между рабочем временем и 
временем отдыха чувствуется тесная взаимосвязь, так как чем больше у работника 
время отдыха, тем короче рабочее время. Права на отдых, закрепленные в 
Конституции РФ, обеспечиваются не только путем законодательных ограничений 
рабочего времени и сверхурочных работ, но и также путем закреплений в 
законодательстве видов времени отдыха и ежегодных отпусков (как основных, так 
и дополнительных).  

Актуальность данной работы вызвана тем, что, во-первых, отдых — одна из 
важнейших конституционных гарантий, поэтому работодатель должен соблюдать 
права работников согласно трудовому законодательству, а, во-вторых, безусловно, 
тем, что наибольшая эффективность деятельности человека достигается при 
чередовании труда и отдыха, а не при непрерывной работе.   

Основные цели проделанной работы является изучение и описание понятия 
времени отдыха, его видов, а также изучение дополнительной литературы по 
соответствующей теме, судебной и правоприменительной практикой. 

Право на отдых — естественное и неотъемлемое право каждого человека. 
Согласно ч.5 ст. 37 Конституции РФ, каждому работающему по трудовому 
договору должны гарантироваться выходные и праздничные дни, ежегодный 
оплачиваемый отпуск, а также, естественно, установленная федеральным законом 
продолжительность рабочего времени. Из этого следует, что это является 
конституционным правом.1 В ТК РФ также закреплен перечень принципов 
трудового права, среди которых числится обеспечение права на отдых, не говоря 
уже о том, что в ТК РФ право на отдых указано в качестве одного из основных прав 
работника. Для реализации, указанных выше гарантий существует раздел пятый 
ТК РФ, призванный обеспечить создание надлежащих условий для того, чтобы 
работники использовали свое время отдыха. 

Нормы трудового законодательства не могут закреплять порядок 
использования внерабочего времени, так как они могут определять только 
некоторые общие правила его предоставления за тот или иной период: в течение 
рабочего дня либо смены, календарных дней, недели или года.  

Нормы ТК РФ, регулирующее время отдыха, могут распространяться на 
работников, работающих по трудовому договору в организациях независимо от их 
видов собственности, на которых они базируются и организационно-правовых 
форм. 

 Таким образом, резюмируя вышесказанное, право на отдых - одно из 
основных прав человека. В ч.5 ст.37 Конституции РФ сказано, что каждый имеет 
такое право, при условии, что работа осуществляется по трудовому договору. 

Во время выполнения данной курсовой работы мною был сделан, думаю, 
вполне очевидный вывод, что: право на отпуск — право, которое гарантировано 

                                                           
  В соответствии с ч. 5 ст. 37 Конституции Российской Федерации от 12.12.1993 (ред. от 30.12.2008).  



Академическая среда российских университетов 

 

252 
 

каждому лицо, осуществляющему трудовую деятельность. Однако, надо признать, 
весьма удручающий факт, что многие работодатели не предоставляют своим 
подопечным работникам данного права. Нарушения этой Конституционной 
гарантии совсем не редкость. Достаточно много сложных ситуаций правового 
регулирования института отпусков выявлено в российской практике. Я расскажу 
вам о некоторых из них. 

Трудовое законодательство в своих нормах ясно установило, что отпуска, 
связанные с обучением работника, должны выделяться независимо от основного, 
но на практике встречаются совсем противоречивые ситуации. Например, 
собираясь устроиться продавщицей в один из новосибирских магазинов, 
Кононова М. Л. заранее уведомила администрацию магазина о том, что она 
обучается на заочной форме обучения в торгово-экономическом колледже своего 
города.  Предупрежденная администрация девушка на работу приняла, но когда 
наступил период сессии, они отказались выделить ей отпуск, аргументировав свою 
позицию тем, что обучение работницы — это ее проблема, а администрация об 
этом заботиться не должна.  

В подобной ситуации и оказалась жительница города Смоленска 
Верещагина Е. В., которой администрация ООО «Квартет» сначала сказала, что 
Верещагиной выделится в нужное ей время отпуск, но этот отпуск будет отпуском 
ее основным ежегодным отпуском. В дополнение ко всему, видимо, надеясь на 
незнание Верещагиной законов, они заявили, что выделяться ей будет только 
один отпуск в году. Аргументировали свое решение они тем, что они и без того 
идут на встречу Верещагиной — выделяя ей отпуск в нужное ей время в связи с 
учебой.  

Безусловно, дела, касающиеся восстановления на работе — это еще один 
элементарный пример, который дает ясную картину проблемных правил об 
отпусках. То есть имеет место быть, что при оформлении в данном случае имела 
место различная оценка сторонами трудового договора возможностей каждого 
при оформлении убытия в отпуск и порядка использования, данного права 
работником. 

Гражданин Л. подал исковое заявление в суд с требование восстановить его 
на работе в связи с тем, что, как он сам считает, его уволили незаконным образом. 
Предмет судебного процесса — обстоятельства оформления графика отпусков, т. е 
ответчиком (то бишь организацией) он не был утвержден в установленном 
порядке. Уходя в отпуск, работники пользовались так называемым черновиком, 
который иначе именуется рабочим проектом, заявления об отпуске подавались 
согласно закрепленным срокам и получая положительный ответ от руководства. 
Истец данный порядок не стал соблюдать, по причине отсутствия официально 
утвержденного графика в связи, с чем судом первой инстанции это несоблюдение 
было признано самовольным уходом в отпуск, а в иске истцу было отказано.  

В настоящее время достаточно много практического материала по 
рассмотрению споров в связи исковыми заявлениями, которые подаются 
профсоюзами и их членами к администрациям с требованиями о выделении 
дополнительных отпусков либо выплаты компенсации за дни дополнительного 
отпуска, которые не использовались. Надо признать тот факт, что в таких случаях 
судебная практика дел весьма и весьма различна. Трудовым законодательством 
закреплено, что работодатель в обязательном порядке выделяет дополнительный 
оплачиваемый отпуск, если работнику, который осуществляет трудовую 
деятельность во вредных условиях. Естественно, суды признают право таковых 
работников на дополнительный отпуск, но, к сожалению, наружу всплывают 
«причины» из-за которых они не всегда подлежат удовлетворению.  
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Применение срока исковой давности — основная проблема, 
продолжительность которого, согласно статье 392 ТК РФ, не больше 3 месяцев с 
того самого момента, когда работник узнал о факте нарушения его права, в нашем 
случае права на дополнительный отпуск.1 Суды с большим удовольствием 
применяют данную норму, если на суде ссылаются на пропуск данного срока. 

Примером послужит дело, рассматриваемое по иску профсоюза 
транспортников «Западное трамвайное депо» города Екатеринбурга. В 2013 году 
лидеры профсоюзной организации узнали, что членам профсоюза должен 
выделяться дополнительный отпуск, поэтому данная профсоюзная организация 
подала исковое заявление в Верх-Исетский районный суд города Екатеринбурга, в 
котором предоставлялись интересы 19 его членов.  

После разделения требований по каждому члену профсоюза отдельно, 
начались разбирательства. Первым рассматривалось исковое заявление об 
интересах супругов Власовой О. Ф и Власова О. Ф, которые работали водителям 
трамвая. Сначала суд признал факт незаконности действий ответчика, которые не 
выделили отпуск, однако после того, как ответчик сослался на пропуск срока 
исковой давности, суд отказал истцам в удовлетворении их требований, 
аргументировав свое решение тем, что истцы узнали о нарушении своего права, 
когда им не был предоставлен, иск же был подан позднее. 

Иным образом были рассмотрены исковые заявления профсоюзной 
организации ООО «Ласточка» города Самары Ломовцевой А. В. и Ломовцевой Е. 
Н, которые обратились с исковым заявлением в суд к ООО «Ласточка» о 
выделении им дополнительных отпусков за период с 2011 года по 2013 год.  
Аргументы ответчика сводились к следующему: 

a) ООО может выделять дополнительный отпуск путем присоединения его к 
основному только при наличии производственных и финансовых возможностей; 

b) истцы не пожелали досудебного урегулирования, то есть не обратились в 
комиссии по трудовым спорам. 

 Но так как суд посчитал доводы стороны ответчика недостаточно 
аргументированными, так как в трудовом законодательстве нигде не закреплено, 
что дополнительные отпуска должны предоставляться только при наличии 
финансовых возможностей, а также истцами были предоставлены в суд решения 
комиссия по трудовым спорам, которые были выданы по заявлениям истцов о 
выделении истцам отпуска.  

Судом было вынесено решение выделить истцу Ломовцеву А. В. 
дополнительный отпуск, продолжительность которого составляла 36 дней, а истцу 
Ломовцевой Е. Н. суд обязал работодателя выделить компенсацию за 
неиспользованный отпуск, продолжительность которой составляла 20 дней, также 
суд обязал работодателя взыскать последней денежную компенсацию в размере 
1753 рублей.  

 Решение Тагилстроевского районного суд по исковому заявлению от 
профсоюза «Медавтотранс», в котором представлялись интересы 56 его членов с 
требованием выделить дополнительных отпусков и компенсаций за 
неиспользованных отпуск об индексации невыплаченных отпускных сумм за 
период с 2010 по 2012 г., компенсации морального вреда. Как ни странно, но 
ответчик не оспаривал ничего, кроме индексации сумм и компенсации 
морального вреда. Решением суда было то, что он решил удовлетворить исковые 
требования, кроме требований компенсации морального вреда, мотивировав это 

                                                           
  В соответствии со ст. 392 Трудового Кодекса Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. 
от 05.02.2018)
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тем, что истцом не было предоставлено письменных доказательств, которые 
подтверждали бы факт причинения нравственных страданий.  

При оформлении отпусков на практике у работодателей часто возникает 
довольно много вопросов. Разберемся с наиболее типичными из них. 

Требования, закрепленные в законодательстве, часто нарушаются: иногда 
работникам сообщают о времени начала отпусков намного позднее, чем за 2 
недели, а в некоторых случаях и вовсе не сообщается об этом. Отсутствие формы 
такого извещения, которая была бы закреплена законом, еще сильнее усугубляет 
данную проблему. Как следствие: различное трактование правомочий от 
работодателей в этой части. Трудовой Кодекс Российской Федерации гласит, что 
на работника не возлагается никаких обязанностей по оформлению ухода в 
отпуск, также подчеркнув тот факт, что график отпусков обязателен для всех 
сторон трудового договора1, однако, на практике работодатели, снимая с себя 
обязанность о письменном уведомлении работника о начале отпуска, но оставляя 
за собой право рассматривать поданное работником заявление по своему 
усмотрению, склонны рассматривать соответствующее заявление в качестве 
подтверждения требуемого по закону извещения.  

Вывод напрашивается сам: законодательное уточнение о форме извещения 
работника со стороны работодателя, о последствиях несоблюдения такой формы, 
о возможных действиях работника по защите своих прав в связи с нарушением 
права на отпуск в целях того, чтобы устранить разночтения и создать 
единообразную практику указанных нормативных положений.  

Не будучи уверенным в законности своего увольнения, Г. Обратился в суд, 
дабы оспорить это. По графику, который с учетом мнения профкома был 
утвержден в 2013 году, он ушел в отпуск притом, что его заявление о 
предоставлении отпуска не было подписано. Вернувшись из отпуска 11 ноября, Г. 
обнаружил весьма интересный факт своего увольнения за прогулы.  

Руководствуясь статьей 123 Трудового Кодекса, суд удовлетворил 
требования уволенного работника. Его уход в отпуск был расценен действием, 
подпадающим под статью 123 ТК РФ, поэтому отсутствие на рабочем месте в связи 
с отпуском нельзя приравнивать с отсутствием на рабочем месте без 
уважительной причины. Все аргументы ответчика о том, что уход был 
самовольным даже не были приняты во внимание по причине того, что отказ со 
стороны работодателя в предоставлении истцу отпуска с 8 октября 2013 г. и с 
более поздней даты повлек бы нарушение графика отпусков с учетом 
продолжительности предоставляемого отпуска.  

В настоящем Трудовом Кодексе закреплено, что нельзя не предоставлять 
работникам в течение 2-ух лет подряд ежегодного оплачиваемого отпуска, но на 
практики достаточно часто встречаются случаи, когда, например, работники во 
время не уходят в отпуск, а через некоторое время обращаются к работодателю за 
компенсацией.2 Естественно, у работодателей возникает вопрос: можно ли считать 
ошибкой замену части отпуска, которая превышала бы 28 дней, денежной 
компенсацией, в том случае, если работнику выделяется отпуск в случае 
соединения нескольких отпусков (за предыдущие году в частности)? 

Согласно Трудовому Кодексу за работодателем сохраняется право 
выплачивать денежную компенсацию работнику только вместо частей ежегодных 

                                                           
  В соответствии с ч.2 ст. 123 Трудового Кодекса Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ 
(ред. от 05.02.2018) 

  В соответствии с ч. 8 ст. 124 Трудового Кодекса Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ 
(ред. от 05.02.2018) 
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оплачиваемых отпусков, превышающих 28 календарных дней. 1Если у работника 
накопилось несколько ежегодных отпусков, то от каждого из их работник должен 
использовать 28 календарных дней, а за оставшиеся части он может получить 
денежную компенсацию. С того момента, как в силу вступила новая редакция 
Трудового Кодекса, учитывая запрет, закрепленный в статье 124 ТК РФ, выплата 
работодателем компенсации при соединении отпусков за несколько лет за все 
количество дней, превышающее основной отпуск продолжительностью 28 
календарных дней, является ошибкой. 

"Необоснованное" предоставление отпуска работнику без 
сохранения заработной платы. По семейным обстоятельствам, либо по 
другим уважительным причинам работнику может предоставляться отпуск без 
сохранения заработной платы, однако иногда работодатели используют данное 
трактование себе в пользу. 2Чтобы сэкономить деньги из фонда либо, когда 
отсутствует объем работа, что приводит к отсутствию денег, работодатели 
заставляют работников уходить в отпуска за свой счет, что является очень грубым 
нарушением норм ТК РФ.  

В соответствии с ч. 1 ст. 128 ТК РФ по семейным обстоятельствам и другим 
уважительным причинам работнику может быть предоставлен отпуск без 
сохранения заработной платы. Некоторые работодатели используют эту норму 
законодательства в своих целях. Довольно часто в случаях отсутствия объема 
работ или в целях экономии фонда заработной платы они заставляют своих 
сотрудников уходить в отпуска без сохранения заработной платы. Это является 
грубым нарушением Трудового кодекса.  

Часто работодатели ошибочно думают, что если совместитель работал 
менее полугода, то оплачиваемый отпуск ему надо выделять пропорциональному 
тому времени, которое работник отработал, причем оставшиеся время отдыха 
выделяется ему отпуском без сохранения заработной платы.  В законодательстве 
не выделен неполный отпуск совместителей с продолжительностью равной 
продолжительности отработанного им времени в этом году. Что означает, что 
продолжительность отпуска совместителя ровна продолжительности основного 
отпуска работника. Однако, стоит сказать, что допускается вариант, когда 
работник просит не весь отпуск, а только лишь его часть, данный вариант 
разрешается статьей 125 ТК РФ, но надо помнить, что продолжительность одной 
из частей отпуска не должна быть менее 14 дней.  

. Достаточно часто, особенно это, кстати говоря, обострилось в наше время, 
работодатели не выделяют отпуск, а когда выделяют, то делают это в крайне 
неудобное время либо не оплачивают его.  Многие работники не знают о том, что 
в новом трудовом законодательстве предусмотрены нормы, которые были 
введены, чтобы упростить им работу. Например, сокращение продолжительности 
работы, которая дает право на отпуск с 11 месяцев до 6.  

      
                                               Заключение 
Резюмируя вышеизложенное в проведенной курсовой работе, можно 

сделать определенные выводы: во-первых, трудовое законодательство о времени 
отдыха служит двум целям. Первая цель — рациональное, но, тем не менее, 
эффективное использование трудового потенциала организации на полную его 
мощность. Вторая цель — защита работников от перегрузок на работе, 

                                                           
  В соответствии с ч.1 ст. 126 Трудового Кодекса Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ 
(ред. от 05.02.2018). 

  В соответствии с ч.1 ст. 128 Трудового Кодекса Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ 
(ред. от 05.02.2018). 
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восстановить их трудоспособность, сохранить ее в течение рабочего дня, недели и 
года. Осведомленность участников трудовой деятельности в законодательстве о 
времени отдыха является важной гарантией, которая будет играть важную роль в 
соблюдении законодательства, тем самым помогая достижению целей, к которым 
оно стремится. 

Однако, увы, полная картина в реале не так идеальна, так как многие люди 
не знают своих элементарных прав. Например, что стаж может влиять на отпуск 
или, даже не знают, куда обратиться, если их не устраивает время, на которое был 
поставлен отпуск, не знают о льготах на отпуск и так можно перечислять очень 
долго.  Целесообразным представляется вариант, при котором работодатель на 
момент подписания трудового договора объяснял бы аспекты права на отдых.  

Совершенно правильно то, что законодатель обострил внимание на 
регулировании порядка выделения отпусков, поэтому в отношении ежегодных 
оплачиваемых отпусков в ТК РФ предусмотрены большие новеллы. Например, 
работникам на руку сыграло сокращение продолжительности времени для 
возникновения у работника права на использование им ежегодного 
оплачиваемого отпуска в первый год работы, или уточнения, касающиеся 
трудовой деятельности, влияющей на стаж работы, который дает право на 
ежегодный оплачиваемый отпуск, гарантии перенесения отпуска и.т.д. Но, стоит 
заметить, что когда дело доходит до применения на практике обнаруживается 
много сложных ситуаций в правовом регулировании отпусков. Оправдывая себя 
отстающим трудовым законодательством, а иногда и вовсе не догадываясь о его 
содержании, по своим соображениям или вовсе действуют наугад, нарушая 
своими действиями трудовое законодательство Российской Федерации. На 
практике создается эдакая параллель — «неписанное право», из-за которого и 
начинаются все новые и новые трудовые споры. 
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Россия – государство многонациональное, многоконфессиональное, 

населенное народами с самыми разными обычаями, традициями, культурой, 
менталитетом и пр. Одна из основных задач государства - проводить политику 
гармонизации межнациональных отношений таким образом,  чтобы исключить 
либо максимально минимизировать конфликты и противоречия между нациями, 
населяющими Россию, а также с народами, которые имея своё национальное 
государство, переселяются в Россию на постоянное место жительства, становясь 
участниками межнациональных отношений.  Большая численность 
мигрантов, желающих обосноваться в нашей стране, несёт в себе риски 
обострения межэтнических противоречий и конфликтов на самой разной почве 
(религиозной, экономической, социально-бытовой и т.п.).   
          Согласно докладу ООН о международной миграции 2017 года, Российская 
Федерация занимает 3-е место мире по числу мигрантов после США и Германии.1 
Последняя приняла на себя основную волну потока беженцев-мигрантов за 
предыдущие 4 года.  Социальная среда в Германии оказалась не готовой 
«переварить» огромное количество выходцев из Ближнего Востока и Северной 
Африки, потому немецкое общество и государство столкнулось с серьезной 
проблемой их адаптации в немецкую социально-экономическую и культурную 
среду, ведь абсолютное их большинство вовсе не желает интегрироваться в новую, 
чуждую для себя среду, а это в свою очередь ведет к межнациональной 
напряженности и нетерпимости.  
           После распада СССР в связи с ухудшившимся экономическим положением 
молодых независимых государств – бывших союзных республик, Российская 
Федерация столкнулась с проблемой иммиграции преимущественно из этих 
государств, в то время как комплексное миграционное законодательство 
отсутствовало. С принятием Федеральных законов «О правовом положении 
иностранных граждан в Российской Федерации» от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ и 
«О миграционном учёте иностранных граждан и лиц без гражданства в 
Российской Федерации» от 18 июля 2006 г. № 109-ФЗ ситуация в сфере 
миграционного регулирования изменилась в лучшую сторону.   
            Согласно статистическим данным Управления по вопросам миграции МВД 
РФ, в 2016-2017 гг. было выдано 618902 разрешения на временное проживание в 
России иностранным гражданам и лицам без гражданства, оформлено 370378 

                                                           
1 Е.М. Щербакова. Международная миграция, 2017 // Демоскоп Weekly. 2017 № 753-754. URL: 
http://demoscope.ru/weekly/ 2017/0753/barom01.php  - режим доступа 27.08.2018. 
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видов на жительство, получили гражданство РФ 523141 человек.1 Таким образом, 
только легальных мигрантов за предыдущие два года насчитывается около 
полутора миллионов человек. Согласно данным Уполномоченного по правам 
человека в РФ, на 2017 год в нашей стране находилось до 10 миллионов 
нелегальных мигрантов.2 Такой большой процент мигрантов в России (легальных 
и нелегальных) ведёт к росту межнациональной напряжённости между коренным 
и приезжим населением, возрастает уровень преступности по этой причине, ведь 
значительная масса мигрантов приезжает на заработки в Россию временно, 
рассчитывая впоследствии вернуться обратно на Родину, поэтому модель их 
поведения на чуждой им земле более негативная, чем в своей стране. Те же, кто 
желает в дальнейшем легализовать свой статус, сталкиваются с проблемой 
адаптации к новым условиям жизни, что также не может не влиять на 
межэтническую напряженность.  
           Значительная масса мигрантов – мужское трудоспособное население 80-х – 
90-х годов рождения, т.е. те, кто в сознательном возрасте не жил в Советском 
Союзе в рамках единого государства «дружбы народов» и потому политические и 
культурные связи с Россией не испытывают. Соответственно этому поколению 
мигрантов,  воспитывавшемуся в духе молодого национального независимого 
государства, гораздо труднее, чем их предыдущему поколению, найти общую 
ментальную связь с коренным населением и это провоцирует рост ксенофобии и 
нетерпимости, как ответную негативную реакцию местного населения.  
           Распад СССР привел к образованию пятнадцати независимых государств. Из 
них Российская Федерация является наиболее экономически развитым 
государством, т.е. привлекательным местом для трудовой миграции, ведь 
экономическая ситуация в новых государствах Средней Азии и Закавказья (в 
частности, в Армении, Узбекистане, Таджикистане, Кыргызстане) не позволяет 
обеспечивать рабочими местами значительную часть трудоспособного населения 
и по понятным причинам они отправляются на заработки в Россию. 
Обосновавшись здесь, они, как правило, объединяются в городах по 
национальному признаку (как легальные, так и нелегальные мигранты), а это 
служит почвой для распространения экстремистских идей и, соответственно, 
возникновения опасности совершения террористических актов.  

Не умаляя положительных сторон легальной миграции для российской  
экономики, всё же следует признать, что большие потоки иммиграции в Россию, 
создают реальные и потенциальные риски межэтнических столкновений, причём 
как с коренным населением, так и между собой (например, между узбеками и 
киргизами).3 Всё это создаёт угрозу национальной безопасности России.  

В этой связи, нами видятся следующие задачи государства в сфере 
миграционной политики: во-первых, комплексная борьба с нелегальной 
миграцией, а именно: предоставление возможности незаконным мигрантам 
обрести легальный статус; ужесточение наказания за незаконное пересечение 
Государственной границы Российской Федерации и незаконное пребывание на 
территории РФ. Учитывая большие негативные последствия нелегальной 
миграции целесообразно отнести незаконное пересечение Государственной 
границы России к категории особо тяжких преступлений, т.е. установить 
максимальное наказание за данное преступление свыше 10 лет лишения свободы, 

                                                           
1  Официальный сайт МВД России 
https://мвд.рф/Deljatelnost/statistics/migracionnaya/item/12162186/  - дата обращения 27.08.2018. 
2Интернет-источник «Россия пересчитала мигрантов» 
https://www.gazeta.ru/social/2017/05/17/10677761.shtml - режим доступа 27.08.2018. 
3 Интернет-источник «Журналисты выяснили, почему киргизы с узбеками дерутся в Москве» 
https://www.newsru.com/russia/21may2012/uzbekyr.html  - дата обращения 01.10.2018. 

https://мвд.рф/Deljatelnost/statistics/migracionnaya/item/12162186/
https://www.gazeta.ru/social/2017/05/17/10677761.shtml
https://www.newsru.com/russia/21may2012/uzbekyr.html
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нынешнее максимальное наказание по ст. 322 УК РФ – 6 лет лишения свободы не 
даёт нужного устрашающего эффекта. Также целесообразно увеличить размер 
административного штрафа по ст. 18.8 КоАП, т.к. нынешний максимальный – 10 
тысяч рублей видится символическим, не соответствующим характеру нарушения; 
во-вторых, необходимо сократить общее количество легальных трудовых 
иммигрантов, а именно: оптимизировать рынок труда в России, т.е. ежегодно 
проводить дальнейшее сокращение количества выдаваемых квот для мигрантов в 
те сферы труда, которые они традиционно занимают (например, сфера 
строительства,1 сфера общественного транспорта), с целью привлечения в 
указанные сферы отечественных работников.  
          Миграционная политика видится как самостоятельное, отдельное 
направление общей внутренней политики государства, поэтому для повышения её 
эффективности предлагается Главное управление по вопросам миграции вывести 
из состава МВД России, возродив Федеральную миграционную службу Российской 
Федерации, но уже с непосредственным подчинением её Президенту РФ, а не 
Правительству РФ, как это было ранее.  

В апреле 2016 года глава Общественного совета при ФМС России, профессор 
Государственного университета управления, доктор политических наук Владимир 
Александрович Волох в пресс-центре информационного агентства «Национальная 
служба новостей» заявил, что «в России до этого был единый орган, который 
отвечал за все вопросы миграционной политики ― ФМС. Если появлялись 
сигналы о наличии мигрантов в подвале, то ФМС сразу реагировала. Нужен 
единый орган, который будет отвечать за все вопросы. Сейчас мы возвращаемся к 
2002 году, когда вопросы мигрантов решал МВД, тогда вырос уровень коррупции 
в ведомстве, увеличился поток мигрантов в Россию, повысился уровень 
преступности среди мигрантов. Мы наступаем на одни и те же грабли».2 Кроме 
того, в результате подчинения миграционной службы МВД, последнее было 
наделено несвойственными силовому ведомству функциями: адаптация и 
интеграция мигрантов; реализация государственной программы содействия 
добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом; 
проблемы беженцев; управление процессами внешней трудовой, внутренней, 
учебной миграциями. В этой связи считаем целесообразным создание 
Федеральной миграционной службы в качестве самостоятельного органа с 
подчинением её Президенту России.  
            Обозначенные меры помогут решить проблемы незаконной миграции, 
сократить миграционные потоки в Россию, понизить уровень преступности среди 
мигрантов, предупреждать межэтнические конфликты, гармонизировать 
межнациональные отношения в целом, оптимизировать и повысить 
эффективность управления государственных органов, ответственных за 
миграционную ситуацию в России. Современные вызовы и проблемы 
миграционного регулирования государству нужно решать в тесном 
взаимодействии как между государственными органами, так и между 
государством и обществом.  

 

                                                           
1 Интернет-источник «Минтруд предложил сократить долю мигрантов в строительстве» 
https://rg.ru/2018/06/13/mintrud-predlozhil-vvesti-kvotu-na-migrantov-v-stroitelstve.html - дата 
обращения 01.10.2018. 
2 Интернет-источник «Упразднение ФСКН и ФМС: шаг в будущее или откат?» 
http://nsn.fm/society/uprazdnenie-fskn-i-fms-shag-v-budushchee-ili-otkat-nazad.php  - дата 
обращения 01.10.2018. 

https://rg.ru/2018/06/13/mintrud-predlozhil-vvesti-kvotu-na-migrantov-v-stroitelstve.html
http://nsn.fm/society/uprazdnenie-fskn-i-fms-shag-v-budushchee-ili-otkat-nazad.php
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Закон Яровой и его проблемы, связанные 

с ограничением прав и свобод 

Гиголаев Алексей Максимович   

Институт государства и права,  
Тюменский государственный университет, г. Тюмень, Россия 

В настоящее время в России до сих пор ведутся споры насчет принятия 
закона Яровой, который, по мнению многих, явно противоречит закрепленным в 
Конституции Российской Федерации правам и свободам человека и гражданина. 
Но перед тем, как продолжить, нужно разъяснить, в чем суть закона Яровой. 
Начать можно с того, что, на каждого будет заведено дело со всеми записями 
телефонных разговоров, СМС сообщениями, общения в интернете, на почте, на 
сайтах и форумах, то есть вся эта информация будет копироваться и храниться 
около полугода у интернет-провайдеров и сотовых компании. 

Итак, в чем же закон Яровой противоречит Конституции Российской 
Федерации? В случае двойного гражданства люди, желающие работать на 
иностранных государственных предприятиях (армия, суд и т.п.) или в зарубежных 
организациях, где не представлена Россия, будут его лишены. И уже именно здесь 
закон Яровой явно противоречит Конституции, потому что гражданин Российской 
Федерации не может быть лишён своего гражданства или права изменить его 
(ст.6, ч.3, Конституция РФ). Странно то, что когда человеку исполнилось 18 лет и 
если у него двойное гражданство, то он обязан сделать выбор между 
гражданством Российской Федерации и гражданством иностранного государства 
(обновлённая Яровой ст. 211 ФЗ № 62 «О гражданстве Российской Федерации»). 

Когда говорят о вопросах частой жизни, можно сделать вывод о том, что 
пакет Яровой фактически отменяет статьи Конституции, такие как: 

• Каждый имеет право на неприкосновенность частной жизни, личную 
и семейную тайну, защиту своей чести и доброго имени (ст.23, ч.1, Конституции 
РФ) 

• Каждый имеет право на тайну переписки, телефонных переговоров, 
почтовых, телеграфных и иных сообщений. Ограничение этого права допускается 
только на основании судебного решения (ст.23, ч.2, Конституция РФ) 

• Сбор, хранение, использование и распространение информации о 
частной жизни лица без его согласия не допускаются (ст.24, ч.1, Конституция РФ) 

Личные данные будут храниться у посторонних людей, а так как степень 
защищенности веб-каналов и каналов телефонной связи не гарантирует 
надежную абсолютную защиту, можно смело утверждать, что скоро наши личные 
сообщения и фотографии окажутся у абсолютно незнакомых нам людей и 
организаций. Здесь мы видим явное нарушение Конституции пакетом Яровой. 
Некоторые это называют «модернизацией».   

Вопрос: законы Яровой нарушают Конституцию или модернизирует её? 
Согласно Конституции, соблюдение и защита прав и свобод человека и 
гражданина – обязанность государства (ст.2 Конституции РФ). Вроде бы законы 
Яровой подходят под это правило, т.к. поправки мотивируются необходимостью 
предотвращения террористических атак. Но законы пакета Яровой противоречат 
Конституции и объявленной мотивации, хотя Совет Федерации с этим не согласен 
и считает: «Законы соответствуют Конституции РФ, в том числе положениям о 
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правах и свободах человека и гражданина (Совет Федерации о пакете Яровой, 29 
июня 2016 г.)». 

Также хотелось бы отметить, что закон Яровой, или как его еще называют 
пакет Яровой, ударяет по религиозным организациям. Если смотреть изменения, 
внесённые в закон «О свободе совести и о религиозных объединениях», то можно 
увидеть, что на печатные изделия, аудио и видеоматериалы, которые выпускают 
религиозные организации, должны быть промаркированы с ее полным 
наименованием. Так же в часть 3 статьи 5.26 Кодекса об Административных 
Правонарушениях, а именно, нарушение законодательства о свободе совести, 
свободе вероисповедания и о религиозных объединениях, была внесена санкция, в 
которой указывается, что нарушение данной части и статьи влечет штраф в 
размере от тридцати до пятидесяти тысяч с конфискацией материалов. 

Так, в конце 2016 г. в городе Владивосток мировой суд оштрафовал 
«Армию спасения» на тридцать тысяч рублей, также были конфискованы и 
уничтожены все материалы, которые были найдены. В связи с этим возникает 
вопрос: стоит ли изымать все материалы или же все-таки только те, которые 
распространяются в данный момент? Тут можно увидеть неточность 
формулировки в законе, то есть в законе нет уточнения, какие именно нужно 
изымать материалы.  
    В целом, рассматривая закон Яровой как проблему ограничения прав на 
неприкосновенность частной жизни в Российской Федерации, стало понятно, что 
закон Яровой противоречить ряду статей Конституции, которые были приведены 
выше. И в то же время можно понять, что делается это, видимо, для того чтобы 
избежать такой же ситуации, как на Западе с Эдвардом Сноуденом, который 
рассекретил информацию о слежке за гражданами. То есть теперь слежка 
открыта, и в случае попадания конфиденциальной информации в сеть не будет 
опасных протестов, а ответственность за утечку этой информации будет 
возложена на операторов связи, потому что именно они должны обеспечить 
сохранность личных данных. 

Также, если смотреть на ряд правовых норм, которые были внесены в 
законодательные акты, то можно наблюдать неточность формулировок, хотя в 
Государственной Думе этот закон назвали «исчерпывающим и достаточно 
корректным». Там можно увидеть неточности, которые нуждаются в 
корректировке.  
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Понятие и значение рабочего времени  

 
Бузина Анастасия Александровна,  

 Институт государства и права,  
Тюменский государственный университет, г. Тюмень, Россия  

 

Рабочее время – это многозначная (в первую очередь, экономическая) 
категория, а не только правовое явление. Режим рабочего времени – один из 
самых важных факторов трудовой организации. 

В качестве юридического явления, рабочее время исполняет троякую роль: 
устанавливает меру участия трудящихся в совокупном труде, который необходим 
для существования всего общества, обеспечивая наличие в нерабочего времени, 
столь необходимого для восстановления израсходованных в трудовом процессе 
жизненных сил, развития личности, сохранения здоровья и т.д. 

Помимо этого, рабочим временем признается институт трудового права, 
положения которого определены в нормативно-правовом акте 
кодифицированного характера – ТК РФ. Обязанность по соблюдению рабочего 
времени по большей части устанавливается именно обязанностью соблюдения 
режима рабочего времени. Эта обязанность не только одна из самых важных 
обязанностей сторон трудового соглашения. Она призвана оказывать содействие 
идентификации трудового правоотношения (соответственно, и самого трудового 
договора: соблюдение рабочего времени (в т. ч. режима рабочего времени) 
предполагает подчинение внутреннему распорядку труда. Если труд протекает без 
нормативного регулирования рабочего времени, это означает, что оно не 
затрагивает самого процесса труда; тогда данное правоотношение по поводу 
трудового результата, что не свойственно для трудового соглашения. Отсюда – 
правовое значение рабочего времени как такового и режима рабочего времени в 
качестве его структурного элемента. 

Действующее трудовое законодательство о рабочем времени 
предназначается двум главным целям: в первую очередь, рациональному и 
полному применению трудового потенциала предприятия; во-вторых, охране 
работников от чрезмерных нагрузок, обеспечение восстановления их трудовой 
способности и сохранению ее в течение продолжительного времени.  

Знание определенных норм права как непосредственными участниками 
правоотношений в трудовой сфере, так и всеми правоведами, умение в них 
разбираться – это важная гарантия для соблюдения действующего 
законодательства в трудовой сфере и, как итог, достижение целей, на которые оно 
предназначается. 

В качестве категории трудового права рабочим временем признается 
регламентированный законодательством период календарного времени, в 
течение которого работник согласно правилам внутреннего распорядка труда, 
графиком работы или условиям трудового соглашения должен исполнить 
собственные трудовые обязанности. Данный аспект рабочего времени должен 
регламентироваться на нормативном уровне. 

Параметры его длительности и процедура применения регулируются как на 
законодательном уровне, так и на уровне актов подзаконного характера, в рамках 
коллективно-правового регулирования труда и индивидуальных трудовых 
соглашений. Необходимо отметить, что акцент в регулировании рабочего времени 
постепенно смещается от регулирования централизованного в сторону 
индивидуального и коллективно-договорного. 



Академическая среда российских университетов 

 

266 
 

Одновременно к рабочему времени в некоторых случаях следует отнести 
периоды, когда работник по факту не исполнял собственные трудовые 
обязанности, но находился в распоряжении и подчинении работодателя. 

 Государство регулирует конкретный уровень гарантий для трудящихся в 
этой области трудовых правоотношений, распространяя данный уровень на все 
организации, вне зависимости от их организационно-правовой формы. Главным 
образом, это касается длительности рабочего времени при нормальных трудовых 
условиях. Законодательство определяет его максимальную продолжительность, 
снижает ее при работе в конкретных условиях и для некоторых категорий 
работников. Определенная продолжительность рабочего времени 
устанавливается на уровне конкретной организации – посредством нормативных 
актов локального характера и трудового соглашения определенного работника. 

 Максимальный предел продолжительности рабочего времени определен 
законодательством, таким образом, оно ограничивает длительность рабочего 
времени. Пункт 5 статьи 37 Конституции РФ устанавливает право на отдых, 
отмечается, что трудящемуся гарантируется регламентированная федеральным 
законодательством длительность рабочего времени. 

 По мере формирования экономических и иных необходимых условий будет 
производиться переход к более сокращенной длительности рабочей недели.1 

Значение ограничения законодательством рабочего времени чрезвычайно 
велико. 

Оно состоит в том, что: 
1)подобное ограничение призвано обеспечивать охрану здоровья 

трудящегося от чрезмерного переутомления и способствует долголетию его жизни 
и профессиональной способности трудиться; 

2)за регламентированное законодательством рабочее время общество, 
производство получает от каждого конкретного работника необходимую 
определенную меру труда; 

3)ограничение рабочего времени дает возможность работнику обучаться, не 
отрываясь от производства, повышать собственную квалификацию, культурно-
технический уровень. Все это призвано способствовать росту трудовой 
производительности работника и воспроизводству квалификационной рабочей 
силы. 

 Институт рабочего времени отечественного трудового права выражает и 
конкретизирует базовый принцип трудового права об обеспечении права на отдых 
и ограничение рабочего времени. В положениях данного института определены 
правовые гарантии данного базового права работника. 

 Следовательно, ограничение над законодательством длительности 
рабочего времени признается не только всеобщей мерой труда, которая 
получается обществом и производством от каждого работника, но и общей 
гарантией права на отдых и охрану от чрезмерного переутомления во время 
трудовой деятельности. 

В некоторых случаях законодательство в сфере труда относит к рабочему 
времени определенные перерывы в работе (к примеру, трех-пяти минутные 
перерывы для отдыха в конвейерных работах интенсивного характера, для 
обогрева на холодных работах, перерывы для кормления ребенка до 1,5 лет и др.). 
Данные перерывы оплачиваются по среднему заработку. По этой причине в 

                                                           
1  Петров А. Я. Рабочее время: фундаментальные аспекты трудового права // Журнал «Право. 

Журнал Высшей школы экономики».-Выпуск № 3 / 2016 
 
 



Академическая среда российских университетов 

 

267 
 

подобных случаях рабочее время в качестве трудовой нормы по факту не 
совпадает с отработанным – фактически будет меньше. А в случае сверхурочной 
работы по факту отработанное время будет больше регламентированной 
законодательством нормы. 

 Нормой рабочего времени признается регламентированная 
законодательством для этого работника длительность его рабочего времени за 
конкретный календарный период. Данное положение не может быть превышено. 
Однако, оно может быть снижено на основании трудового либо коллективного 
соглашения за счет средств работодателя.1 

Исходя из вышеизложенного, можно прийти к следующим выводам: 
Понятие «рабочее время» установлено в статье 91 Трудового кодекса РФ – 

это определенная законодательством либо на его основе часть времени по 
календарю, во время которого работники согласно правилам внутреннего 
трудового распорядка организации и условиями трудового соглашения должны 
исполнять собственные трудовые обязанности на предприятии, а также другие 
периоды времени, которые согласно законодательству и другим нормативно-
правовым актам следует отнести к рабочему времени. 
Нормативное регулирование рабочего времени заключается в нормировании его 
длительности и режима, регулирования целевого предназначения, учета и 
использования, установлении прав и обязанностей работников, а также 
работодателя в связи с рабочим времени, в закреплении гарантий 
(ответственности, стимулов), призванных обеспечивать практическую 
реализацию данных обязанностей. 

 Нормативной основой законодательства о рабочем времени 
выступает статья 37 Конституции РФ, в соответствии с которой трудящемуся по 
трудовому соглашению гарантируется длительность рабочего времени, 
определенная законодательством. Рабочее время регламентируют как общие, так 
и специальные нормы права. Одни подлежат распространению на всех 
трудящихся, иные (специальные), дополняя общие положения, призваны 
учитывать специфику организации труда и производства определенных категорий 
работников, разновидности трудовой деятельности, особенности пола и возраста 
работников. 

Рабочее время закрепляет меру труда и обеспечивает трудящемуся 
предоставление времени для отдыха, а также восстановление затраченных сил. 
Рабочее время в качестве условия труда в существенной мере регламентирует 
уровень жизни работника, от его длительности зависит количество свободного 
времени, применяемого для отдыха, удовлетворения культурных и других 
потребностей. 
 

 

                                                           
1 Тимофеев И. В. Время отдыха по трудовому праву России // Журнал «Вестник Томского 
государственного педагогического университета».-Выпуск № 12 (127) / 2017 
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Аннотация. В данной статье исследуются сущность, характеристика и 

особенности функционирования системы пенсионного обеспечения в РФ. 
Рассматриваются вопросы повышения эффективности системы пенсионного 
обеспечения и обеспечение ее устойчивости путем совершенствования 
нормативно-правовых актов, в которых нашли бы отражения гарантии, 
обеспечивающие достойную жизнь и свободное развитие человека. 

Ключевые слова: Конституция РФ, Пенсионный фонд РФ, функции 
государства, право социального обеспечения, проблемы пенсионного обеспечения  

 
Для успешного функционирования и развития государства необходима 

эффективная пенсионная система, которая отражает общее состояние экономики 
и уровень жизни населения РФ1. Впервые о пенсионном обеспечении упоминается 
в древних летописях. Как отмечается в исторических документах, воеводы и 
князья славянских дружин заботились об обеспечении своих воинов в случае 
боевых ранений и по достижении ими старости. Необходимо отметить, что 
пенсионное обеспечение в России претерпевало многочисленные реформы, 
                                                           
1 Акинин Н.Г., Макар Е.Г. Проблемы реформирования пенсионной системы на современном 
этапе// В сборнике: Инновационные подходы в современной науке. Сборник статей по материалам 
XXV международной научно-практической конференции. 2018. – С. 185-189 
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разнообразные преобразования и в настоящее время продолжает видоизменяться 
и преобразовываться1. 

Современная пенсионная система представляет собой совокупность 
взаимосвязанных между собой звеньев и сфер политических, финансовых, 
правовых и организационных, это совокупность отношений, возникающих по 
поводу осуществления обязательств по предоставлению гражданам 
материального обеспечения в виде пенсий либо иных мер и выплат социальной 
поддержки пенсионеров2. Так, на сегодняшний день Пенсионный фонд РФ 
является одним из наиболее значительных социальных институтов государства. 
Это самая крупная федеральная система оказания государственных услуг в сфере 
социального обеспечения в РФ3. 

Основной целью деятельности Пенсионного фонда РФ является управление 
финансами пенсионного обеспечения граждан. Пенсионерами признаются 
граждане, которые реализуют своё право на денежное обеспечение в соответствии 
с Конституцией РФ4 и иными нормативно-правовыми актами. 

Основания для пенсионного обеспечения по российскому праву: 
достижение соответствующего пенсионного возраста; наступление инвалидности, 
а для нетрудоспособных членов семьи потеря кормильца; основание для 
пенсионного обеспечения рабочих отдельных групп – это продолжительное 
осуществление ими конкретной профессиональной деятельности5. 

Основным фактором наступления пенсионного возраста является процесс 
старения населения, демографический процесс, по результатам которого 
возрастает удельный вес пожилых людей в численности населения страны, 
меняется его возрастная структура6. В свою очередь, в качестве демографического 
фактора старение воздействует на разные сферы жизнедеятельности общества, 
что в особенности ощутимо проявилось в период перехода к рыночным 
отношениям и породило ряд социально-экономических проблем, 
взаимосвязанных с оказанием пожилым лицам социальной помощи, обусловило в 
социальной политике и инфраструктуре значительные перемены7. 

Пенсионное обеспечение (рисунок 1) представляет собой форму 
финансового (материального) обеспечения граждан с государственной стороны 
или со стороны других субъектов в установленных законом случаях8.  

                                                           
1 Колесов, Г.Б. Преобразование системы пенсионного обеспечения в России. [Электронный 
ресурс]: История пенсионного обеспечения в России // 2018. –Режим доступа: kolesovgb.ru 
2 Петрова Р.Е., Горелов Н.С. Реформирование пенсионной системы России// В сборнике: 
EurasiaScience. Сборник статей XV международной научно-практической конференции, часть III. 
Научно-издательский центр «Актуальность.РФ». Москва, 2018. – С. 200-202 
3 Пенсионный фонд Российской Федерации. [Электронный ресурс]: Официальный сайт 2018. – 
Режим доступа: http://www.pfrf.ru/about/isp_dir/ 
4 Конституция Российской Федерации.: офиц. текст от 30.12.2008 г. №6-ФКЗ, от 30.12.2008 г. №7-
ФКЗ, от 05.02.2014 г. №2-ФКЗ, от 21.07.2014 г. №11-ФКЗ // СПС «КонсультантПлюс». – Режим 
доступа: http://www.consultant.ru 
5 Правовое обеспечение социальной работы: учебник для бакалавров. Под ред. проф. Е. И. 
Холостовой, О. Г. Прохоровой. Дашков и Ко. 2016.  С.7-8 
6 Салманова И.П., Николаев В.И. Проблемы пенсионного обеспечения в России// Вопросы 
региональной экономики. – 2018. – Т. 34. – № 1. – С. 118-124 
7 Жуков, В. И. Теория социальной работы. учеб., М.: Изд. РГСУ, 2011.  С.53 
8 Галаганов, В. П. Право социального обеспечения: учебник для студ. учреждений сред.проф. 
образования / В.П. Галаганов. — 8-е изд., стер. — М.: Издательский центр «Академия», 2014. С.34 
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Рисунок 1 – Пенсионное обеспечение РФ 

. 
В настоящее время в литературе не существует единства трактовок, нет 

определенности в том, какие функции осуществляет государственная пенсионная 
система. 

На наш взгляд, сущность пенсионной системы – это комбинация функций 
пенсионного обеспечения и страхования. Существуют различные точки зрения о 
их взаимодействии и согласовании. Так, выделяется воспроизводственная и в 
качестве функции пенсионного обеспечения, и в качестве функции пенсионного 
страхования. Осуществление данной функции позволяет удовлетворять 
минимальные потребности нетрудоспособного населения1.  

Пенсионное обеспечение является одной из важных гарантий соцзащиты 
нетрудоспособных граждан со стороны государства. Выполняет система 
пенсионного обеспечения 4 основные функции: политическую, стимулирующую, 
распределительную и социальную2. Утверждается бюджет ПФР отдельным 
законом одновременно с принятием федерального бюджета Российской 
Федерации. Формируются средства для выплаты пенсий за счет поступлений 
страховых взносов работодателей и граждан – эти взносы носят обязательный 
характер3. 

Следует особо отметить, что обеспечение устойчивости и эффективности 
пенсионной системы требует совершенствования нормативно-правовых основ ее 

                                                           
1 Волкова, А. С. Функции пенсионной системы и показатели их оценки. Новосибирский 
государственный университет экономики и управления. Идеи и идеалы № 4(10), т. 2. 2011. – С. 17 – 
24 
2 Панасюк А.В. Проблемы оценки эффективности пенсионной системы в России// В сборнике: 
Развитие финансовых отношений в период становления цифровой экономики. Материалы 
Международной научно-практической конференции. Под научной редакцией А.Ю. Румянцевой. 
2018. – С. 655-662 
3  Постановление ВС РСФСР от 22.12.1990 N 442-1 «Об организации Пенсионного фонда РСФСР» // 
СПС «КонсультантПлюс». – Режим доступа: http://www.consultant.ru 

https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXUlFPaDNlTmdYUWd5amo4ckUtd0F5UEk1NmdrTFNobVlJUHRiZUUyc1phcnZVbENCUXZQQkRwYWV1RXJVOG5BTm1lOEJjb0pERV9DM3VKZmg5cUVkVUE&b64e=2&sign=428314f0126e9b80d2041fff8dcdea78&keyno=17
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функционирования, создания условий и гарантий, обеспечивающих достойную 
жизнь и свободное развитие человека в нашей стране. 

Современные пенсионные системы – это многоуровневые системы, которые 
включают в себя различные пенсионные схемы, с присущими им методам 
финансирования и источникам, подчиняющиеся своим пенсионным принципам и 
правилам. Соответственно, в зависимости от вида пенсионных схем и от их 
классификации основные критерии эффективности могут различаться. 

Обновленная реформа предполагает разработку добровольной программы 
пенсионных отчислений, которая даст каждому гражданину возможность 
самостоятельно заработать себе капитал на пенсию и в меньше степени 
рассчитывать на помощь государства, которая, как известно, на сегодняшний день 
не является сильно большой1. 

На сегодняшний момент известно, что накопительные пенсии для 
большинства россиян недоступны, поэтому обновленная реформа должна стать 
чем-то вроде «реанимации» для прошлых пенсий и она будет существенно 
отличаться от того, что у россиян было раньше2. Добровольная система 
накоплений на пенсию будет создана специально для того, что россияне себя 
увереннее чувствовали и не волновались о том, что им при выходе на пенсию не 
придется отсчитывать для себя копейки. Она также даст возможность каждому 
пенсионеру снять деньги со своего собственного счета еще до того момента, когда 
он все-таки уйдет на пенсию. 

Однако, обсуждая суть пенсионной реформы в 2018 году, Антон Силуанов 
делает акцент на том, что многие граждане не примут нововведений, потому что 
цена за них для большинства россиян покажется слишком большой. В 
современное время работодатель платить 22% от заработной платы сотрудника в 
Пенсионный Фонда, причем 6% от данной суммы идет в накопительную часть 
пенсии (на сегодня она заморожена). Воспользоваться накопительной часть 
можно только после выхода на пенсию, но современные власти сегодня 
предлагают полностью заменить этот параметр индивидуальным пенсионным 
капиталом. Каждый человек сможет самостоятельно делать дополнительные 
отчисления на свой счет, тем самым накапливая собственный капитал, что 
является хорошей новостью, если не учитывать существование двух проблем3: 

- россияне сегодня не слишком верят в накопления, которые они в 
буквальном смысле не смогут подержать в руках (по сути, им придется 
откладывать деньги, но происходить это будет в виртуальном формате); 

- у многих граждан страны попросту не хватит средств для того, чтоб 
формировать свой пенсионный капитал, поэтому накопительная пенсионная 
реформа в России 2018 у людей с низкой заработной платой энтузиазма не 
вызывает. 

На сегодняшний день достаточно сложно дать точную информацию по 
поводу того, какой будет пенсионная реформа 2018, последние новости по этому 
вопросу достаточно расплывчаты, поэтому у россиян постоянно возникает масса 
вопросов, которые они не стесняются задавать властям.  

                                                           
1 Аширбаева М.М. Национальные особенности развития накопительной пенсионной системы// В 
сборнике: Современное состояние и перспективы развития национальной финансово-кредитной 
системы. Сборник материалов II Международной научной конференции студентов специалитета, 
бакалавриата и магистратуры. Под редакцией С.П. Федосовой. 2018. – С. 233-237 
2 Петрова Е.В. Актуальные проблемы российской пенсионной системы// Евразийский 
юридический журнал. – 2018. – № 4 (119). – С. 219-220 
3 Самсонов Е.А., Акимов Е.А. Особенности начисления государственной пенсии гражданам 
Российской Федерации// В сборнике: Экономическая наука сегодня: теория и практика. Сборник 
материалов IX Международной научно-практической конференции. Редколлегия: О.Н. Широков 
[и др.]. 2018. – С. 141-144 
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Государственные пенсии будут сохранены, потому что они являются 
социальным гарантом государства по обеспечению нормального уровня жизни 
для россиян, которые по возрасту больше не могут продолжать работать. Более 
того, власти будут делать все для того, чтоб пенсионные выплаты были именно 
достойными, и на них можно было нормально жить, а не только существовать. 

Однако добровольная система пенсионных начислений даст возможность 
каждому россиянину заблаговременно задуматься над тем, какая у него будет 
пенсия еще в момент работы. При этом каждый россиянин сам может решать 
принимать ему участие в данной пенсионной программе или нет, государство же 
ему просто должно предоставить стимулы для того, чтоб он все-таки стал 
участником новой программы. 

В настоящее время, нововведения пенсионной реформы, предложенные 
В.В. Путинным находятся в стадии разработки в Государственной Думе. Думается, 
что пройдет еще немало времени на выработку эффективного законодательства в 
сфере урегулирования нововведений пенсионной системы РФ. 
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Модели пенсионного обеспечения в 

зарубежных странах 
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Аннотация. Совсем недавно в России началось действие пенсионной 
реформы. Правоведами и экономистами не раз отмечалась ее объективная 
необходимость: «Реформирование пенсионной системы в Российской Федерации, 
в первую очередь, обусловлено необходимостью ее адаптации к происходящим 
изменениям в экономической и общественной сферах. Одной из основных 
государственных задач в данной области является обеспечение 
сбалансированности бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации в 

https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXYlRJRXZoOHRpdWttWFFfQ0Y1NzJPbkJIaE1BM0M3OF9qNkF3My0tRWJMZ0N5NU9oSUZCRF82NmZQSnZGVkZRaGxBUUVYbFo0aE1XeHZFNEVoUUVSMXN2dDYtVEpaa1o4RHhyYkRncjhhd0o&b64e=2&sign=03ece45b1fdf1857128bef0c7a296ad1&keyno=17


Академическая среда российских университетов 

 

274 
 

долгосрочной перспективе, а также борьба с теневой экономикой страны»1. 
Однако результаты реформы и практическая ее реализация продолжают 
вызывать споры и до настоящего времени. 

В этой связи обращение к зарубежному опыту пенсионного обеспечения в 
других государствах кажется наиболее обоснованным действием.  

Ключевые слова. Пенсия, пенсионная система, зарубежный опыт, 
отчисления, государственный бюджет, модели, пенсионное обеспечение. 

 
Обратимся к пенсионной системе Германии – системе, которая, по общему 

мнению исследователей, является старейшей пенсионной системой в 
современном ее понимании. 

Пенсионная модель Германии имеет распределительный характер, в 
отличие от Российской Федерации, где с 2002 года (несмотря на дальнейшие 
изменения) пенсионная система носит распределительно-накопительный 
характер2. Получение пенсий возможно из трех источников: государственный 
бюджет, бюджет предприятия, на котором работает будущий пенсионер и, 
наконец, система бюджет негосударственных пенсионных фондов, в которых 
граждане Германии могут накапливать свою частную пенсию за счет личных 
взносов. Контроль за пенсионным страхованием и выплатами пенсий 
осуществляется Федеральным ведомством пенсионного страхования Германии 
(Deutsche Rentenversicherung Bund). 

Государственная пенсионная система основана на равных по размерам 
отчислений (20, 3% от заработка работника) как со стороны работодателя, так и со 
стороны работника, в Пенсионный фонд3. При выходе на пенсию, работник может 
рассчитывать на 70% от своей средней зарплаты. Данные положения указаны в 
Социальном Кодексе Германии. Минимальный трудовой стаж, при котором 
возможно получение пенсий – 5 лет работы без перерывов. Особенностью 
пенсионной системы является возможность получения такой пенсии 
иностранцами. Во время декретного отпуска у женщин или службы в армии 
взносы уплачивает государство4. 

Отдельного внимания заслуживает система определения пенсионного 
возраста в Германии – он может варьироваться в зависимости от года рождения 
пенсионера. Так, граждане, родившиеся до 1947 года, имели возможность выхода 
на пенсию в 65 лет. Граждане, родившиеся в период с 1947 до 1958 года, должны 
прибавлять соответственно по одному месяцу к 65 годам за каждый прошедший 
год. Рожденные в 1958 году имеют право выхода на пенсию в 66 лет. Далее 
гражданам, родившимся в период с 1959 по 1963 года – к 66 годам прибавлять по 
два месяца за каждый год. Гражданам, родившимся с 1964 года, право уйти на 
пенсию предоставлено с 67 лет. На данный момент 67 лет – действующий 
пенсионный возраст в Германии. Однако заметно стремление законодателя 
увеличить этот возраст сначала до 68, а затем и до 70 лет. Это объяснимо тем, что 
при расчете пенсий в Германии используется так называемый принцип 
солидарности поколений: работающие в настоящее время оплачивают 

                                                           
1 Прокофьев Н. Н. Особенности преобразований российской пенсионной системы // Вестник 
Международного института экономики и права. 2014. № 2. С. 94-103 
2 Губайдуллина Г.А., Зубайдуллина Д.В. Особенности пенсионного обеспечения в странах мира// 
Аллея науки. – 2018. – Т. 1. – № 2 (18). – С. 651-654 
3 Назарова С.В., Шароваров С.Ю. Особенности пенсионных систем различных стран мира// Форум 
молодых ученых. – 2018. – № 4 (20). – С. 1026-1030 
4 Низова Л.М., Михайлова Н.А. Особенности пенсионного страхования за рубежом// Страховое 
дело. – 2018. – № 5 (302). – С. 43-50 
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финансовое содержание нынешних пенсионеров. Причем чем больше и взносов 
они отчисляют, тем больше пенсионных прав получат в будущем1. 

Уходить на пенсию граждане Германии имеют право и до достижения ими 
пенсионного возраста. И пенсионное обеспечение им доступно в равной мере с 
теми, кто дожидается достижения 67 лет. Однако для этого им необходимо 
выплачивать взносы по 0,3% от их среднего заработка за каждый неотработанный 
до достижения пенсионного возраста месяц. При этом, выйдя на пенсию, 
гражданам доступно продолжение их трудовой деятельности2. 

Сниженный пенсионный возраст наблюдается и у представителей 
правоохранительных структур и лиц, занимающихся подземными работами. В 
связи с напряженностью своей трудовой деятельности они имеют право выхода на 
пенсию в 60 лет. Кроме того, выйти на пенсию на 2 года раньше имеют право те, 
кто в течение 45 лет уплачивал страховые пенсионные взносы. 

Отдельного внимания заслуживает система профессиональных пенсий. 
Размеры пенсионных надбавок, которые отчисляют работодатели, зависят от 
заработной платы сотрудников. Как правило, такие отчисления накапливаются в 
собственных фондах работодателя или в частных банках. 

При наличии возможности делать более значительные отчисления в 
страховые фонды будущие пенсионеры Германии имеют возможность обращаться 
в частные страховые компании, которые позволяют им самостоятельно 
определять сумму ежемесячных взносов. 

В 2002 году министром труда и социальных отношений Германии была 
предложена система субсидирования, предполагающая обеспечение дотациями и 
налоговыми льготами тех, кто использует систему частных пенсионных 
накоплений. Подобный финансовый ход был сделан из соображений решения той 
проблемы, которая присутствует на данный момент и в Российской Федерации – 
старение нации, что является причиной невозможностью обеспечить в полной 
мере пенсионными выплатами в нужной мере всех пенсионеров. 

Сама пенсионная формула рассчитывается с учетом индивидуальных 
коэффициентов, накопленных за всю трудовую жизнь, и выглядит следующим 
образом:  

 
                                   «Rente = EP * ZF * RAF * aRW»,                                                  

(1) 
 
где Rente – ежемесячная пенсионная выплата, выраженная в евро,  
EP – пенсионные баллы, накопленные пенсионером,  
ZF – выходной коэффициент,  
RAF – коэффициент, определяющий вид пенсии и, наконец,  
aRW – актуальная стоимость пенсионного балла на момент выхода 

пенсионера на пенсию.  
При этом, согласно параграфу 63 шестой книги Социального кодекса 

Германии, пенсионный балл – сумма пенсионных отчислений в течение одного 
года от зарплаты равной среднестатистической годовой зарплате всех 
застрахованных в пенсионном фонде. Таким образом, наиболее частой является 
ситуация, когда количество пенсионных баллов равна количеству лет трудового 

                                                           
1 Губайдуллина Г.А., Зубайдуллина Д.В. Особенности пенсионного обеспечения в странах мира// 
Аллея науки. – 2018. – Т. 1. – № 2 (18). – С. 651-654 
2 Шерстюкова А.В., Кальная А.Ю. Необходимость совершенствования пенсионной системы как 
важнейшего элемента социальной политики государства// В сборнике: Проблемы современных 
интеграционных процессов и пути их решения. Сборник статей Международной научно-
практической конференции. 2018. С. 173-175 
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стажа. Что касается коэффициента ZF, то он связан непосредственно с тем 
моментом, когда пенсионер решил выйти на пенсию. Если он сделал это 
своевременно – при достижении им пенсионного возраста, величина 
коэффициента равна 1. Соответственно, коэффициент может варьироваться – если 
выход на пенсию был преждевременным, то коэффициент будет меньше единицы 
(уменьшается на 0, 003 за каждый календарный месяц, который предшествует 
пенсионному возрасту), если пенсионер продолжает заниматься трудовой 
деятельностью после достижения им пенсионного возраста – его ZF 
увеличивается на 0,005 за каждый календарный месяц, следующий после 
достижения установленного возраста. 

Заслуживает внимания и такой реализуемый в Германии принцип, как 
принцип выравнивания пенсионных накоплений в связи с расторжением брака. 
Таким образом, если один из супругов заработал большую пенсию, чем другой, 
например, если женщина занималась ведением домашнего хозяйства и 
воспитанием детей, то при расторжении брака, ежемесячно выплачиваемые 
пенсии будут поделены поровну1. 

Позиционирование Германией себя как социального государства не 
позволяет ей каким-либо образом дискредитировать государственную политику в 
области пенсионных правоотношений. Действительно, подобная модель 
пенсионной системы, безусловно, заслуживает внимания. Так, представляется 
довольно перспективной имплементация в российскую систему пенсионного 
обеспечения принципа выравнивая пенсионного накопления и заимствования 
практики выхода на пенсию граждан, не достигших пенсионного возраста при их 
самостоятельных отчислениях в Пенсионный Фонд. 

Не следует упускать из внимания тот факт, что пенсионный возраст в 
Германии значительно превышает пенсионный возраст в Российской Федерации. 
И даже несмотря на то, что отечественным законодателем время от времени 
предпринимаются попытки его повышения – вряд ли в ближайшем будущем он 
достигнет отметки «70». Однако причины повышения пенсионного возраста в 
обеих пенсионных системах являются лишь попытками искусственной 
нормализации соотношения работающих граждан и пенсионеров – к сожалению, 
на данный момент развития экономической основы государств едва ли можно 
представить более доступный инструмент увеличения части государственного 
бюджета, отведенного для пенсионных выплат. 

В этой связи кажется вполне обоснованным предложение о развитии 
института частных пенсионных накоплений. Для поддержки подобной 
государственной политики государство могло бы обратиться к практике Германии 
относительно введения дотаций и налоговых льгот для граждан, осуществляющих 
внесение взносов в негосударственные пенсионные фонды. Однако для граждан 
Российской Федерации характерна тенденция недоверия к негосударственным, 
коммерческим финансовым предприятиям, что вполне объяснимо с точки зрения 
историко-политических событий, а также исходя из основ менталитета нации. 
Предположительно, уровень доверия может наблюдать объективный рост в 
случае, если государство усилит контроль за подобными организациями и 
ужесточит меры юридической ответственности за финансовые правонарушения, 
осуществляемые этими юридическими лицами и их административным составом. 

Кроме того, автор солидарен с учеными2, считающими, что органы 
прокуратуры в результате осуществления надзорной и правотворческой 

                                                           
1 Назарова С.В., Шароваров С.Ю. Особенности пенсионных систем различных стран мира// Форум 
молодых ученых. – 2018. – № 4 (20). – С. 1026-1030 
2 Евдокимов К.Н. Роль конституции РФ в развитии современного российского общества и 
деятельности органов прокуратуры // Проблемы совершенствования прокурорского надзора 
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деятельности, могут внести существенный вклад в защиту пенсионных прав 
российских граждан и совершенствование пенсионной системы Российской 
Федерации. 

Пенсионный возраст в Норвегии – стране с достаточно либеральной и 
прозрачной системой, что привлекает граждан других государств задуматься о 
переселении сюда — считается одним из самых высоких в мире и составляет 67 
лет. Причем на заслуженный отдых в этом возрасте идут и мужчины, и женщины1. 

Существует ряд предприятий, работники которых могут по договоренности 
с работодателем уйти на пенсию в возрасте 62 лет. Иногда пенсионеры 
добиваются продления трудовой деятельности и продолжают ее вплоть до 
наступления семидесятилетия. Поначалу цифра официального выхода на пенсию 
кажется завышенной, но справедливости ради стоит отметить, что уровень жизни 
в Скандинавии намного лучше, нежели на большинстве стран мира. К тому же 
средняя продолжительность жизни в Норвегии – без малого 90 лет. 

Именно в этом государстве пожилые люди чувствуют себя лучше всех. В 
основном, это заслуга власти – социальные программы, возможность 
трудоустроить пенсионеров и обеспечить их хорошим доходом, качественное 
медицинское обслуживание делают свое дело. Норвегия располагает крупнейшим 
в мире пенсионным фондом, формирующимся за счет огромной прибыли с 
экспорта нефти и газа. Но не только сверхприбылью с полезными ископаемыми 
един фонд, питают его еще и налоговые отчисления работающих граждан. 
Существующие данные гласят, что бюджет ПФ Норвегии превосходит 
аналогичные организации государственных служащих Калифорнии и даже ПФ 
США, также формирующийся за счет прибыли с продажи нефти. 

Согласно пенсионному индексу уровень пенсии в Норвегии занимает первое 
место в рейтинге из сорока трех возможных. Немалое значение здесь имеет 
средний размер пенсии в Норвегии, который составляет около 21 тысячи 
норвежских крон или 152 тысячи в переводе на российские рубли в месяц. 

Пенсия в Норвегии состоит из совокупности трех частей2: 
1. Базовая пенсия – расчет ее не зависит от общих начислений и 

опирается лишь на стаж бывшего работника. На стопроцентный размер базовой 
пенсии могут рассчитывать одинокие люди, имеющие за плечами сорок лет 
непрерывной работы. Если же пенсионеры состоят в браке, то они получают по 
85% от общей суммы. На оную также могут претендовать и эмигранты, имеющие 
или не имеющие вид на жительство, и люди, приехавшие не из страны ЕС и 
проработавшие на территории Норвегии не менее трех лет. В этом случае 
работники могут рассчитывать на сокращенный вариант базовой пенсии. При 
наличии иждивенцев пенсионер получает от государства 50-60% надбавку. 

2. Специальная часть – зависит от реальных доходов пенсионера, 
основанных на так называемых «пенсионных очках». Больше всего получают 
люди с годовым доходом, составляющим не более шести средних месячных 
зарплат. Если же человек превысил этот лимит в двенадцать и больше раз, то 
специальная пенсия не начисляется вообще. Государство в таких случаях считает, 

                                                                                                                                                                                           
сборник статей. Иркутск, 2013. С. 9-13; Юрковский А.В., Евдокимов К.Н., Деревскова В.М. 
Правовые основы противодействия коррупции : учебное пособие. - Иркутск, 2012. - 199 с.; 
Юрковский А.В., Евдокимов К.Н., Деревскова В.М., Кузьмин И.А., Любушкина В.П. Участие 
прокуратуры в правотворческой деятельности : учебное пособие / под редакцией А. В. Юрковского. 
- Иркутск, 2014. - 239 с. 
1 Александрова Н.А., Васильцова Л.И., Фатеева Н.Б. Векторы и промежуточные итоги 
трансформации пенсионной реформы в России// Аграрное образование и наука. – 2016. – № 2. – 
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что с такой зарплатой гражданин наверняка успел собрать немалую сумму денег 
для дальнейшего безбедного существования. 

3. Пакет пособий. Данная часть начисляется людям с очень маленькой 
пенсией и в случае, если совокупность последней и самого пособия не превышают 
среднюю заработную плату за год более чем в 1,94 раза. 

Благодаря столь неплохой пенсионной системе в Норвегии люди, 
вышедшие на заслуженный отдых, начинают новую жизнь. Освобождается много 
времени, благодаря чему пожилые люди свободно перемещаются по Европе, не 
стесненные временными рамками. Часты случаи, когда они на время холодов 
уезжают в Испанию или Италию, где приобретают жилье. 

Льготы для пенсионеров в Норвегии также имеют место. Особенно 
правительство гордится доступностью бесплатной медицины, что в условиях 
гористой местности данного государства выглядит весомым достижением. 
Отношение здешних специалистов к пациентам вежливое и обходительное. Сам 
же уровень помощи считается одним из высочайших в мире. 

Также люди преклонного возраста пользуются такими льготами, как скидки 
на проезд в общественном транспорте1.  

В последнее время население Норвегии стремительно стареет – 
увеличивается количество пенсионеров, а рождаемость растет более медленными 
темпами. В начале 2017 года норвежское правительство приняло беспрецедентные 
меры по экономии сбережений ПФ. Отныне Пенсионный фонд не станет 
инвестировать в рисковые активы, отличающиеся высокой доходностью до 11% 
годовых. Вместо этого деньги будут вложены в менее прибыльные, но надежные 
активы. Таким образом, прибыль в 2017 году сократится, что может сказаться на 
нынешнем уровне жизни пожилых граждан. 

Датских пенсионеров по праву можно считать самыми счастливыми 
пенсионерами планеты – в 2016 году пенсионная система Дании признана самой 
сбалансированной в мире, по версии Global Pension Index. В рейтинг входит 27 
стран, среди которых, вполне ожидаемо, России таки нет. Выходя на пенсию в 67 
лет (как мужчины, так и женщины), граждане Дании (а также граждане ЕС и 
других стран, легально проживающих не территории Дании), имеют право на 
обычную и полноразмерную пенсию. Для получения обычной пенсии гражданам 
страны достаточно прожить не территории Дании 3 года в промежутке между 15 и 
67 годами (иностранцам – 10 лет). Для получения полноразмерной пенсии, в 
указанном возрастном промежутке придется прожить уже 40 лет. В противном 
случае она будет составлять 1/40 от полноразмерной пенсии, пропорционально 
прожитым в стране годам. Кроме того, датские пенсионеры имеют право на 
добавочную пенсию – она выплачивается всем, кто работал больше 9 часов в 
неделю. Все это, плюс надбавки и частные пенсионные программы, позволяют 
датчанам в среднем получать пенсию, равную 120 тыс. рублей в месяц2. 

За такое приличное пенсионное содержание будущим пенсионерам 
приходится немало платить – налоги в Дании обычно составляют 35-50% от 
заработка, на чем, собственно, и держится пенсионная система. При этом сама 
система, помимо государственного фонда, в который идет лишь часть взносов, 
представлена множеством негосударственных пенсионных фондов, которые 
большую часть средств пенсионеров вкладывают в рисковые активы. Тем не 

                                                           
1 Богатырева О.А., Клишина Ю.Е. Развитие системы социального страхования в России в 
сравнении с государственным социальным страхованием в Германии// Скиф. Вопросы 
студенческой науки. – 2017. – № 7 (7). – С. 63-67. 
2 Бекренёв Ю.В., Арнаутова Ю.В. Российский переход от солидарной к накопительной пенсионной 
системе// Современные технологии управления. - 2016. - № 3 (63). - С. 43-54. 
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менее, участвуя в их программах, пенсионеры очень часто получают пенсию, 
равную 2,8 тыс. $, что является абсолютным рекордом для ЕС. 

Следует согласиться с мнением Осейчук В.И., который полагает, что при 
оценке пенсионного обеспечения российских граждан следует учитывать 
коэффициент замещения, который должен составлять не менее 55% от средней 
зарплаты – норматив пенсионного минимума, установленный Конвенцией 
Международной организацией труда в 1970 г. Россия, к сожалению, до сих пор не 
присоединилась к данной Конвенции, а коэффициент замещения в нашей стране 
едва превышает 30%. Для сравнения: коэффициент замещения составляет в 
Ирландии 79,7%, в США – 76,1%, в Канаде – 73,1%, в Великобритании – 67,1%, в 
Норвегии – 63,8%, в Германии – 58,0%, в Бельгии – 56,1%.  
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The European electricity system is undergoing big changes. It involves giving 
consumers a more meaningful role, allowing them to manage their demand actively, 
produce electricity for self-consumption and feed the excess into the grid. In this 
context, electricity markets, regulations and technical infrastructures need to be adapted 
to a world in which large utilities no longer dominate the market. 

 
Electricity markets in the EU 
 
Markets by geography, time scale and type of customer European electricity 

markets operate on various levels. Wholesale markets are organised differently than 
retail markets, which cater to consumers. Markets may vary in geographical scope, 
ranging from local offers on the retail market to transnational wholesale markets. Based 
on their time scale, wholesale markets range from real-time balancing markets to long-
term contracts. 

In a liberalised market, different entities are responsible for generating 
electricity, as well as for operating the transmission system (transmission system 
operators, TSO) and the distribution system (distribution system operators, DSO). They 
are required to provide third-party access to their networks. 

 
The retail market 
 
The actors in the retail market are suppliers, who offer electricity contracts 

approved by the competent regulator, and consumers, who have the right to choose 
their supplier. Suppliers buy electricity from generators and sell it to consumers. 
Suppliers send invoices featuring the price charged for the electrical energy delivered, 
transmission and distribution, as well as taxes and levies that are sometimes used to 
support production of renewable energies, protect more vulnerable consumers, or 
promote other policy objectives. Suppliers differentiate their offers based on price or on 
the origin of the electricity. 

Electricity prices for industrial consumers are generally lower than those for 
households. Energy-intensive industries often benefit from very competitive prices and 
may be partially exempted from charges and levies. 

 
The wholesale market 
 
The participants in the wholesale market are generators, electricity suppliers and 

large industrial consumers. As noted above, electricity differs from most other goods in 
that it must be produced at the moment when it is needed, because it cannot be stored 
easily. Therefore, most electricity transactions involve the delivery of electricity at some 
point in the future. Depending on the type of contract or market, transactions may cover 
different periods of time: 

 long-term contracts: up to 20 years or more;  
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 on the forward and future markets: weeks to years in advance;  
 on the day-ahead market: the following day;  
 on the intra-day market: delivery within a specified time period (for instance, 

an hour or a quarter);  
 on the balancing market: real-time balancing of supply and demand. 

Electricity can be traded privately between two parties, as happens in the over-the- 
counter market. 

 
It may also be traded through an energy exchange, which brings together more 

buyers and sellers and offers transparent pricing. Prices on the energy exchange vary 
with supply and demand: on the wholesale market, they can go beyond €80/MWh in 
cases of peak demand, or drop to zero or even below in cases of excess supply. 

Whenever there is a need to generate electricity, generators are dispatched in an 
order ranging from the lowest to the highest price (merit order). They all receive the 
price demanded by the generator whose offer would satisfy the marginal demand. The 
application of this principle has led to the 'merit order effect', whereby European 
wholesale prices fall as a result of the fact that variable generators (wind, hydro and 
solar) have no fuel costs and can thus offer low prices that determine the price levels for 
the other generators. 

Wholesale markets are integrated on a transnational regional level, as in the case 
of the central west European region (known as 'market coupling'). Flow-based capacity 
allocation helps optimise the use of interconnection capacities between grids. In case of 
sufficient interconnection capacity, prices across the market will converge. When the 
demand for cross-border trading exceeds the interconnection capacity ('congestion'), 
electricity cannot flow from a lower to a higher-price area, as a result of which the 
regions may experience different prices. 

 
Promotion of energy efficiency and renewable energy sources 
 
To achieve EU and national targets, Member States apply various approaches for 

promoting renewable energy sources. The most common support mechanisms for 
renewable electricity have been feed-in tariffs and feed-in premiums, but competitive 
auctions are becoming more and more common. Member States aim to design support 
schemes that would enable them to encourage the roll-out of new technologies, while 
phasing out support for mature technologies that are cost-competitive on the market. 

 
Regulators 
 
The rules for the operation of electricity markets are set by independent national 

regulators. At EU level, the Agency for the Cooperation of Energy Regulators (ACER) 
defines the guidelines for transnational electricity networks and markets, the so-called 
network codes. 

Position of the European Parliament Parliament's resolution of 13 September 
2016, Towards a new energy market design, addresses the issues raised in the 
consultation document. It notes that the task of integrating a growing share of 
renewables and prosumers into the electricity markets, but also of improving the 
mobilisation of demand response and storage, requires a combination of liquid short-
term markets and long-term price signals. It calls for time- varying prices that reflect the 
scarcity or surplus of supply and provide incentives for storage and demand response, 
complemented by instruments aimed at mitigating revenue risk over 20-30 years, such 
as a market for long-term contracts and a regulatory framework for prosumers (self-
production and local energy storage). In this respect, the resolution highlights the role 
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of DSOs. The new energy-market design should provide technical and market 
conditions for energy storage, including the introduction of smart grids and smart 
meters, as well as digital technologies. Renewables should be integrated into the market 
and should participate in balancing services, while support for mature renewables 
should be phased out. Market-based cross-border capacity mechanisms should only be 
allowed under certain conditions. The resolution emphasises the importance of regional 
cooperation and calls for ACER to be given additional competences. In recent years, 
Parliament has adopted several resolutions related to energy markets: on making the 
internal energy market work (10 September 2013), on the energy union, on 
interconnection targets (15 December 2015), on delivering a new deal for energy 
consumers (26 May 2016), and on the renewable energy progress report (23 June 2016). 
To some extent all have addressed issues relating to electricity market design. 

 

• Energy poverty in the EU affects close to 50 million people. As part 
of the clean energy package, the Commission has proposed a range of measures 
to address energy poverty through energy efficiency, safeguards against 
disconnection and a better definition and monitoring of the issue at Member 
State level. By the end of 2017, the European Energy Poverty Observatory will 
publish statistics and reports on an interactive web portal. In the next phase, it 
will focus on the exchange of information and sharing of best practice among 
experts and policy makers. A pilot awareness-raising campaign has been 
launched and will be rolled out in four Member States (Czech Republic, Greece, 
Portugal, and Romania) in the course of the next year. The campaign focuses on 
increasing the awareness of energy-poor consumers of their rights and will 
provide consumers with energy-saving tips and information on low-cost energy 
efficiency improvements. 

• Delivering the legislative framework In line with the Joint 
Declaration on legislative priorities, discussions in and between the European 
Parliament and the Council need to come to a successful conclusion rapidly. The 
co-legislators have already adopted a Decision on information exchange on 
intergovernmental agreements between Member States and third countries in the 
field of energy53 and a Regulation concerning measures to safeguard the security 
of gas supply54, ensuring better cross-border cooperation and more solidarity in 
case of crisis. This month, co-legislators also reached a political agreement on the 
review of the EU Emission Trading System. These examples illustrate the ability 
of the European Union and its institutions to deliver important achievements, 
when the political will is there. The Commission encourages the co-legislators to 
maintain the overall coherence among the remaining legislative proposals and to 
keep the ambition high so that the EU consolidates its leadership role in the clean 
energy transition, in particular on governance, renewables, climate action, energy 
efficiency and clean energy innovation. This will enable the EU – as part of the 
2018 Facilitative Dialogue – to make real progress on its commitments under the 
Paris Agreement and deliver on the high expectations of Europe's citizens for a 
clean energy transition. 
 
The Energy Union project has reached a critical juncture. Like the past year, 2018 

too should bring important deliverables. The Commission will therefore continue its 
efforts to implement the enabling actions that bring changes on the ground and tangible 
benefits to all Europeans. It calls on co-legislators to redouble their efforts to reach swift 
agreement on the legislative proposals. The Commission will do its utmost to facilitate 
an ambitious and timely outcome. 
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Институт банкротства гражданина в России был официально закреплен 
Федеральным законом «О внесении изменений в Федеральный закон «О 
несостоятельности (банкротстве)» и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в части регулирования реабилитационных процедур, применяемых в 
отношении гражданина-должника» № 476-ФЗ от 29 декабря 2014 года. 

В дальнейшем был принят Федеральный закон «Об урегулировании 
особенностей несостоятельности (банкротства) на территориях Республики Крым 
и города федерального значения Севастополя и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» № 154-ФЗ от 29 июня 
2015 года, который предусматривал ряд нововведений в правовом регулировании 
главы X «Банкротство гражданина» Федерального закона РФ «О 
несостоятельности (банкротстве)» № 127-ФЗ от 26 октября 2002 года. 

В соответствии с нормой указанного Федерального закона №154-ФЗ от 29 
июня 2015 года несостоятельным (банкротом) по решению арбитражного суда 
может быть признан гражданин, неспособный удовлетворить требования 
кредиторов по денежным обязательствам либо исполнить обязанность по уплате 
обязательных платежей 1.  

Согласно статистике по данным на первый квартал 2018 года на 100 000 
человек в России в среднем приходится 40 банкротов. Больше всего банкротов в 
Вологодской области и Рязанской области. Что касается городов федерального 
значения: Москвы и Санкт-Петербурга, то они находятся в середине рейтинга – с 
показателями близкими к среднестатистическим 2. 

Также необходимо отметить, что с 1 октября 2015 года, даты вступления в 
силу норм Федерального закона РФ «О несостоятельности (банкротстве)» № 127-
ФЗ от 26 октября 2002 года, предусматривающих банкротство физических лиц, по 
1 марта 2018 года в России признаны несостоятельными 59 000 человек 3. 

По общему правилу заявление о признании гражданина банкротом 
принимается арбитражным судом при условии, что требования к нему составляют 

                                                           
1 Об урегулировании особенностей несостоятельности (банкротства) на территориях Республики 
Крым и города федерального значения Севастополя и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации: федеральный закон от 29 июня 2015 г. № 127-ФЗ: 
по сост. на 29 июля 2017 г. // Собрание законодательства РФ. - 2015. – 27. - Ст. 3945. 

2 Статистика банкротства в 2018 году [Электронный ресурс] //  Компания ГК "Основа": сайт. - URL: 
http://yrcreditrostov.ru/ (дата обращения: 05.08.2018 года).  

3 В первом квартале 2018 года суды признали банкротами 59 тысяч россиян [Электронный ресурс] 
//  План «Б»: сайт. - URL: https://plan-bankrotstva.ru / (дата обращения: 05.08.2018 года).  
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не менее 500 000 рублей, а также если такие требования не исполнены в течение 
трех месяцев с даты, когда должны были быть исполнены, если иное не 
предусмотрено Федеральным законом от 26 октября 2002 года №127-ФЗ «О 
несостоятельности (банкротстве)» 1.  

Необходимо отметить и тот факт, что согласно российскому законодательству 
в зависимости от ситуации у гражданина появляется либо право обратиться в суд с 
заявлением о признании себя банкротом, либо идентичная обязанность. Но в 
любом случае гражданин должен отвечать признакам неплатежеспособности и 
(или) признакам недостаточности имущества.  

Кроме того, пункт 11 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 13 
октября 2015 №45 «О некоторых вопросах, связанных с введением в действие 
процедур, применяемых в делах о несостоятельности (банкротстве) граждан» 
разъясняет, что при реализации должником права на обращение в арбитражный 
суд с заявлением о признании его банкротом размер неисполненных обязательств 
значения не имеет 2. 

Правом подачи заявления о признании гражданина банкротом обладают 
также конкурсный кредитор и уполномоченный орган в сфере банкротства.  

Вообще введение в России института банкротства гражданина было 
обусловлено множеством причин, в том числе нестабильной экономической 
ситуацией в стране, повышением спроса населения на приобретение 
потребительских и ипотечных кредитов (займов), а также неспособностью 
граждан вследствие различных факторов возвратить взятые кредиты (займы). 
Возникла необходимость защиты интересов физических лиц в их непростых 
финансовых проблемах, и как следствие необходимость в защите интересов 
кредитных организаций.   

Еще на этапе обсуждения проекта закона, предусматривающего новый для 
российского законодательства институт банкротства гражданина, среди ученых 
возникали дискуссии о необходимости данного института.  

Некоторые ученые подчеркивали его положительную цель - цивилизовать 
отношения участников процесса банкротства. Например, Сергеев В.В. отмечал, 
что необходимо предоставить гражданам нашей страны возможность судебной 
реструктуризации их долгов, и что отсутствие такого института в стране 
порождает неправовые формы взаимодействия кредиторов и должников 3.  

Другие учёные придерживались противоположного мнения. Так, Кораев К.Б. 
указывал, что законодатель воспринимает банкротство гражданина как институт 
освобождения гражданина от долгов. По его мнению, использование института 
банкротства гражданина как инструмент освобождения от долга противоречит 
сущности института банкротства, который призван обеспечить точность и 
аккуратность в платежах. По мнению автора, должник на законных основаниях 
просто освобождается от платежа 4.  

                                                           
1 О несостоятельности (банкротстве): федеральный закон от 26 октября 2002 г. № Федеральный 
закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ: по сост. на 01 июля 2018 г. // Собрание законодательства РФ. – 2002. 
- № 43. - ст. 4190.  

2 О некоторых вопросах, связанных с введением в действие процедур, применяемых в делах о 
несостоятельности (банкротстве) граждан: постановление Пленума Верховного Суда РФ от 13 
октября 2015 г. №45: по сост. на 13 октября 2015 г. // Российская газета. – 2015. - №235.  

3 Сергеев В.В. Проблемы законодательного регулирования процесса банкротства физических лиц 
(из Комиссии по законодательству о финансовых рынках Ассоциации юристов России) // 
Банковское право. 2012. №5. С. 8. 

4 Кораев К.Б. Основная идея законодательства о банкротстве гражданина // Российская юстиция. 
2014. № 7. С. 11.  
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Что касается зарубежного опыта, то институт банкротства гражданина 
существует во многих зарубежных странах и применяется как инструмент 
урегулирования отношений физического лица - должника и кредиторов. 
Концептуальная основа таких инструментов исходит из признания института 
«потребительского банкротства» благом для добросовестного гражданина. 
Банкротство граждан в мировой практике используется как один из элементов 
системы реабилитации, при котором за гражданином признается право 
освободиться от долгов, представив для расчета с кредиторами свое имущество, 
другими словами, предоставляется возможность начать жизнь с «чистого листа».  

Не секрет, что в сфере регулирования института банкротства в России 
существует немало актуальных проблем, но наиболее значимой представляется 
проблема достижения баланса интересов должника, признанного банкротом, а 
также интересов его кредиторов, в частности кредитных организаций. Баланс 
интересов указанных субъектов – важный фактор и необходимое условие 
реализации обеспечения достойной жизни гражданина, а также гарантия 
обеспечения прав и законных интересов кредитных организаций.  

В научной среде степень защиты интересов кредиторов и должника 
выступает критерием для разделения правового регулирования 
несостоятельности (банкротства) на группы. Василишин И.И. и Зиновьева Е.А. 
указывают, что можно выделить пять моделей правового регулирования  
несостоятельности (банкротства): радикально прокредиторская, действующая в 
Австралии, Англии, Израиле; умеренно прокредиторская, которая действует в 
таких странах как Германия, Голландия, Канада; нейтральная, применяющаяся в 
Дании,  Италии, Чехии; умеренно продолжниковская  существует в таких странах, 
как Бельгия,  Греция, Испания, а также радикально продолжниковская, 
прослеживающаяся в законодательстве Франции и США1.  

Анализируя действующее российское законодательство, Василишин И.И. и 
Зиновьева Е.А., приходят к выводу, что в России применяется нейтральная модель 
правового регулирования несостоятельности (банкротства) 2, то есть нормы права 
в одинаковой мере защищают интересы как кредиторов, так и должников. Такой 
же вывод можно сделать и обратившись к Конституции РФ, в которой установлено 
равноправие всех субъектов права 3.  

К сожалению, на практике дело обстоит иначе. В связи с введением института 
банкротства гражданина вопрос о достижении баланса интересов кредитных 
организаций и граждан – их заемщиков обострился в России. Кредиторы 
заинтересованы в скорейшем получении исполнения по обязательствам 
должника. Должник же заинтересован в полном освобождении от обязательств 
после завершения процедуры банкротства, а в случае применения 
восстановительных процедур - в предоставлении долгосрочной отсрочки или 
рассрочки исполнения обязательства без установления процентов или с 
установлением минимальной процентной ставки. 

Если внимательно изучить текст Федерального закона от 26 октября 2002 
№127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», можно увидеть явный перекос в 
защите прав граждан по сравнению с правами кредитных организаций.  

                                                           
1Василишин И.И., Зиновьева Е.А. Проблема соотношения баланса интересов должника и 
кредиторов при осуществлении процедур банкротства гражданина // Огарёв-Online. 2017. №3 (92). 
С. 2.  

2 Там же. С. 2.  

3 Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г.: по сост. на 21 июля 2014 г. // Собрание 
законодательства Российской Федерации. -  2014. - № 31. - Ст. 4398. 
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Проблемы могут возникать не только в сфере частно-правового, но и в сфере 
публично-правового регулирования. Так, в соответствии со статьей 24 
федерального закона «О банках и банковской деятельности» в целях обеспечения 
финансовой надежности кредитная организация обязана создавать резервы, 
порядок формирования и использования которых устанавливается Банком 
России. С даты введения реструктуризации долгов гражданина его задолженность 
перед кредитором – кредитной организацией признается безнадежной 
задолженностью 1. 

Положение Банка России от 28 июня 2017 года № 590-П «О порядке 
формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по 
ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности» предусматривает 
формирование в подобных случаях резервов по безнадежным ссудам в размере 
100% 2. Учитывая, что значительная часть кредитного портфеля многих банков 
состоит из кредитов физическим лицам, возникает реальный риск потери 
финансовой устойчивости банков из-за накопления безнадежных ссуд и, как 
следствие, принудительного прекращения их деятельности в связи с возможным 
отзывом лицензии. 

По данным, опубликованным на официальном сайте Банка России 
задолженность по кредитам, предоставленным физическим лицам-резидентам по 
состоянию на 01.07.2018 года в России составляет 13 159 323 рублей. По состоянию 
на 01.07.2018 года такая задолженность составляла 11 018 737 рублей, а на 
01.07.2016 года - 10 343 383 рублей 3.  

Анализируя данный показатель за последние три года, можно отметить, что в 
настоящее время задолженность по кредитам физических лиц является 
актуальным вопросом в банковской сфере. Кроме того, вопрос снижения 
указанной задолженности не потеряет своей актуальности до тех пор, пока в 
российском законодательстве не будут установлены эффективные методы борьбы 
с ней. 

В связи с этим в научной среде бытует мнение, что российское 
законодательство о банкротстве физических лиц и вовсе постепенно приведет к 
ограничению развития экономики страны, а также к обнищанию лиц, 
признанных банкротами 4. 

Так, Шамрина С.Ю. и Копылова Е.П. указывают, что столь малая сумма 
долга, при которой физическим лицам разрешается объявить себя банкротом, 
может отрицательно отразиться на финансовых показателях банков 5. 

Сложившаяся ситуация роста просроченной задолженности по кредитам 
физических лиц повлияла на возникновение и такого мнения, что защите, в 
первую очередь, должны подлежать интересы тех лиц, которые обладают 

                                                           
1 О банках и банковской деятельности: федеральный закон от 02 декабря 1990 г. № 395-1: по сост. 
на 03 августа 2018 г. // Собрание законодательства Российской Федерации. - 1996. -  №6. -  Ст. 492. 

2 О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, 
ссудной и приравненной к ней задолженности: положение Банка России от 28 июня 2017 г. № 590-
П: по сост. на 28 июня 2017 г. // Вестник Банка России. - 2017. - №65-66.  

3 Задолженность по кредитам, предоставленным физическим лицам-резидентам [Электронный 
ресурс] //  Центральный Банк Российской Федерации: сайт. - URL: http://www.cbr.ru/statistics/  
(дата обращения: 05.08.2018 года)  

4 Пестряков К.В. Последствия наложения ограничений и статус граждан-банкротов // ЮРИСТ. 
2017. №13. С. 32.  

5 Шамрина С.Ю., Копылова Е.П. Влияние банкротства физических лиц на качество банковского 
кредитного портфеля // KANT. 2015. №2 (15). С. 87-88.  
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правами, то есть интересы кредитных организаций, а не тех, кто допускает их 
нарушение, то есть в данном случае граждан-должников.  

Зиновьева Е.А и Василишин И.И. ссылаясь на мнение Хохлова С.А., 
отмечают, что в ряде случаев должник - физическое лицо вообще не должен 
защищаться правом, можно говорить лишь о способах смягчения для него 
последствий недолжного исполнения своих обязательств. Кроме того, указанные 
способы должны применяться в исключительных случаях и быть обусловлены 
особыми социальными условиями1. 

На наш взгляд, нельзя столь категорично лишать всех прав граждан-
должников. Ведь причины неисполнения обязательств по кредитам бывают 
разные, и многие из этих причин являются объективными и не зависят от самого 
гражданина. Законодательство должно быть нацелено на цивилизованное 
урегулирование споров между банками и гражданами – должниками по поводу 
погашения просроченных кредитов. Должники должны иметь право на 
сохранение имущественного и социального статуса благодаря возможности 
реструктуризации выплат по кредитам. 

Вследствие этого законодателем разработаны повышенные требования к 
гражданам, признаваемым банкротами, и это не только добросовестность, но и 
честное сотрудничество с финансовым управляющим, кредиторами и открытое 
взаимодействие с судом. Несоответствие должника этим требованиям не позволит 
ему освободиться от долгов через процедуру личного банкротства. 
 Акулова Д.О. отмечает, что для достижения баланса интересов должника и 
кредиторов, законодатель прямо прописал основания для неприменения правил 
об освобождении должника от обязательств, например, в случае поступления у 
него планируемого дохода, достаточного для удовлетворения требований 
кредиторов в полном объеме, или в случае, если должник вел себя 
недобросовестно. По мнению автора, применение указанных оснований позволяет 
обеспечить защиту кредиторов, и исключить возможность должника получить 
несправедливые преимущества 2. 

Для достижения оптимального баланса интересов должника и кредиторов 
ученые считают необходимым внесение в действующее законодательство 
определенных изменений. Объективными представляются предложения 
Василишина И.И. и Зиновьевой Е.А. 

Авторы предлагают при разрешении вопроса об освобождении гражданина-
банкрота от исполнения обязательств перед кредиторами  учитывать критерий 
добросовестности должника, степень исполнения (неисполнения) им 
обязательств, его трудоспособность;  кроме того, в связи с  тем, что при 
банкротстве жилье должника, являющееся для него единственным местом 
жительства, не подлежит реализации, ученые считают, что необходимо 
предусмотреть возможность продажи указанного имущества, предоставив при 
этом гражданину-банкроту жилую площадь в соответствии с  установленной 
социальной нормой, а также учитывая законные интересы иных лиц, 
проживающих в данном жилом помещении 3.  

Таким образом, с учетом изложенного для достижения устойчивого баланса 
интересов должника и кредитора представляется необходимым предусмотреть 
для кредитных организаций дополнительные гарантии, пересмотрев требования к 

                                                           
1 Василишин И.И., Зиновьева Е.А. Указ. соч. С. 4.  

2 Акулова Д.О. Мнимость банкротства граждан как основание отказа в освобождении от долгов // 
Символ науки. 2017. №04-3. С. 91.  

3 Василишин И.И., Зиновьева Е.А. Указ. соч. С. 7.  
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формированию резервов на возможные потери.  Необходимо установление такого 
баланса интересов граждан и кредитных организаций, который создавал бы 
заинтересованность в участии в деле о банкротстве для обеих сторон.  

Кроме того, уменьшение случаев злоупотребления недобросовестными 
лицами своими правами с целью освобождения от ответственности, позволит 
также сделать шаг на пути к достижению баланса интересов кредиторов и 
должников. В связи с этим законодателю необходимо обратить внимание на 
повышение уровня правовой культуры граждан в части несения ответственности 
за принятые ими на себя обязательства по кредитам и займам. 
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культурных прав и свобод человека и 
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самоуправления 

Плотникова Анастасия Андреевна  
Тюменский государственный университет, г. Тюмень, Россия 

 
Социальные и культурные права и свободы (ст.ст. 34-44 Конституции РФ) 

определяют правовое положение человека и гражданина в социальной и духовной 
сферах общества и государства. Определяя их место и роль в общей системе прав и 
свобод человека и гражданина, необходимо учитывать, что для международного 
права и для национальных правовых систем современных демократических 
государств характерно отношение к правам человека как к единому комплексу. 
Именно поэтому в настоящей статье мы будем рассматривать совокупность 
социально-культурных прав и свобод человека и гражданина как целую систему 
прав и свобод социальной сферы жизнедеятельности человека. 

Полномочия по обеспечению и защите прав и свобод человека и 
гражданина в социальной сфере присущи органам местного самоуправления 
имманентно, в силу естественной природы этих полномочий - полномочий 
ближайшего к населению уровня публичной власти, непосредственно 
ответственного за организацию и реализацию социальной политики в пределах 
местной территории. В Федеральном законе от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» (далее – Федеральный закон № 131-ФЗ) определены основные 
направления деятельности по вопросам местного значения (ст.ст. 14-16) и 
необходимые для их решения полномочия органов местного самоуправления 
(ст. 17). 

Учитывая, что установление общих принципов организации местного 
самоуправления в соответствии со ст. 72 Конституции Российской Федерации 
также отнесено к совместному ведению Российской Федерации и ее субъектов, то 
возможна законодательная корректировка публично-властных полномочий, в том 
числе полномочий в социальной сфере, способствующая организованному и 
эффективному выполнению органами публичной власти своих полномочий. 

Нормативная правовая база местного самоуправления, между тем, не 
исчерпывается Федеральным законом № 131-ФЗ и включает в себя федеральные 
законы, имеющие отраслевой характер. Федеральные отраслевые законы 
непосредственно не регулируют вопросы местного значения, но в них 
раскрывается содержание этих вопросов, уточняются полномочия органов 
местного самоуправления в соответствующей сфере (области). 

Органы местного самоуправления объективно заинтересованы в реальной 
защите прав граждан, которая обеспечивается деятельностью органов местного 
самоуправления по решению вопросов местного значения. Однако в указанных 
нормах вопросы защиты прав и свобод человека и гражданина не отнесены 
законодателем к вопросам местного значения. Вместе с тем вопросы 
непосредственного жизнеобеспечения в основном связаны с оказанием или 
организацией оказания социальных услуг конкретному гражданину или группе 
граждан, проживающих в соответствующем муниципальном образовании, а 

http://mobileonline.garant.ru/document?id=86367&sub=14
http://mobileonline.garant.ru/document?id=86367&sub=17
http://mobileonline.garant.ru/document?id=10003000&sub=7210
http://mobileonline.garant.ru/document?id=86367&sub=0
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следовательно, направлены на обеспечение и защиту прав и свобод человека и 
гражданина. 

В Постановлении от 2 апреля 2002 г. № 7-П "По делу о проверке 
конституционности отдельных положений Закона Красноярского края "О порядке 
отзыва депутата представительного органа местного самоуправления" и Закона 
Корякского автономного округа "О порядке отзыва депутата представительного 
органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного 
самоуправления в Корякском автономном округе" в связи с жалобами заявителей 
А.Г. Злобина и Ю.А. Хнаева"1 Конституционный Суд РФ констатировал, что 
субъектом права на самостоятельное осуществление муниципальной власти - 
непосредственно и через органы местного самоуправления - выступает население 
муниципального образования. Оно вправе защищать свои права и свободы, 
реализуемые на уровне местного самоуправления, в том числе путем воздействия 
в различных не противоречащих закону формах на выборных должностных лиц 
местного самоуправления. Контроль населения за их деятельностью, 
устанавливаемый в качестве предпосылки соответствующего воздействия, 
представляет собой, по существу, одно из средств самоорганизации населения. 

Местное самоуправление, в отличие от государственной власти, призвано 
обеспечивать самостоятельное решение населением вопросов местного значения, 
что осуществляется с помощью эффективно функционирующих демократических 
институтов, выражающих интересы и волю населения муниципального 
образования. Это предполагает развитие демократии на местном уровне, 
поддержку инициатив и самодеятельности граждан, развитие различных форм 
самоуправления, создание условий для самостоятельного решения населением 
вопросов местного значения. 

Федеральный закон № 131-ФЗ не содержит конкретного перечня случаев, 
когда органы местного самоуправления могут участвовать в гражданском 
процессе для защиты прав и интересов граждан, что может свидетельствовать о 
том, что законодатель целенаправленно ограничивает роль органов местного 
самоуправления в защите прав человека. Законодательно закреплено лишь 
участие органов местного самоуправления в защиту прав недееспособных лиц 
(например, Федеральный закон от 24 апреля 2008 г. № 48-ФЗ "Об опеке и 
попечительстве")2. 

Практика правового регулирования в субъектах Российской Федерации 
пошла по пути наделения органов местного самоуправления полномочиями по 
опеке и попечительству в подавляющем большинстве субъектов Российской 
Федерации, например, в г. Москве, г. Санкт-Петербурге, Ханты-Мансийском 
автономного округе, Ямало-Ненецком автономном округе3 и еще более 70 
                                                           
1 Постановление Конституционного Суда РФ от 2 апреля 2002 г. N 7-П "По делу о проверке 
конституционности отдельных положений Закона Красноярского края "О порядке отзыва депутата 
представительного органа местного самоуправления" и Закона Корякского автономного округа "О 
порядке отзыва депутата представительного органа местного самоуправления, выборного 
должностного лица местного самоуправления в Корякском автономном округе" в связи с 
жалобами заявителей А.Г. Злобина и Ю.А. Хнаева" // Вестник Конституционного Суда РФ. 2002.    
N 3. 

2 Федеральный закон от 24 апреля 2008 г. N 48-ФЗ "Об опеке и попечительстве" (в ред. от 
28.11.2015) // СЗ РФ. 2008. N 17. Ст. 1755. 

3 См.: Закон г. Москвы от 26.12.2007 N 51 (в ред. от 25.12.2013) "О наделении органов местного 
самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москве отдельными 
полномочиями города Москвы в сфере опеки, попечительства и патронажа" // Вестник Мэра и 
Правительства Москвы. 2007. N 72; Закон Санкт-Петербурга от 21.11.2007 N 536-109 (в ред. от 
24.06.2014) "О наделении органов местного самоуправления в Санкт-Петербурге отдельными 
государственными полномочиями Санкт-Петербурга по организации и осуществлению 
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субъектах Российской Федерации. Е.А. Каюров отмечает, что согласно 
информации Минфина России по мониторингу местных бюджетов за 2011 г. 
данное полномочие передавалось в 2011 г. в 77 субъектах Федерации1. 

Однако практика наделения органов местного самоуправления функциями 
органов опеки и попечительства нашла применение не во всех субъектах 
Российской Федерации. Так, в Тюменской области органом опеки и 
попечительства является Департамент социального развития Тюменской области, 
который имеет соответствующие структурные подразделения - территориальные 
отделы по опеке, попечительству и охране прав детства2. Аналогичная практика 
сложилась также в Ивановской, Самарской областях. 

Можно говорить о реальной поддержке местного самоуправления со 
стороны государства - как через законодательное совершенствование, так и через 
создание условий и выработку механизмов, способствующих эффективному 
выполнению органами местного самоуправления своих социальных обязательств. 

Федеральный закон № 131-ФЗ содержит норму, согласно которой органы 
местного самоуправления вправе устанавливать за счет средств местного бюджета 
дополнительные меры социальной поддержки и социальной помощи для 
отдельных категорий граждан вне зависимости от наличия в федеральных 
законах положений, устанавливающих указанное право. 

Исследование конституционно-правовой природы полномочий органов 
местного самоуправления в социальной сфере позволяет сделать обоснованный 
вывод о наличии константной части в развитии и регулировании данных 
полномочий. Указанная константная часть определяется правовой природой 
органов местного самоуправления и сохраняется независимо от трансформации 
политических, государственно-правовых, социально-экономических и иных 
характеристик публичной власти в стране, гарантируя минимальный уровень 
качества жизни населения соответствующих территорий и их социальную 
солидарность. 

                                                                                                                                                                                           
деятельности по опеке и попечительству, назначению и выплате денежных средств на содержание 
детей, находящихся под опекой или попечительством, и денежных средств на содержание детей, 
переданных на воспитание в приемные семьи, в Санкт-Петербурге" // Вестник Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга. 2007. N 38; Закон ХМАО - Югры от 20.07.2007 N 114-оз (в ред. от 
30.09.2013) "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры отдельными государственными полномочиями по 
осуществлению деятельности по опеке и попечительству" // СЗ ХМАО - Югры. 2007. N 7; Закон 
ЯНАО от 14.12.2007 N 127-ЗАО (в ред. от 04.12.2013) "О наделении органов местного 
самоуправления отдельными государственными полномочиями Ямало-Ненецкого автономного 
округа по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству над 
совершеннолетними гражданами" (вместе с "Методикой расчета нормативов для определения 
объема субвенций для осуществления органами местного самоуправления отдельных 
государственных полномочий автономного округа по организации и осуществлению деятельности 
по опеке и попечительству над совершеннолетними гражданами (за исключением расходов на 
выплату вознаграждения опекунам совершеннолетних недееспособных граждан, постоянно 
проживающих на территории автономного округа)" и "Методикой расчета субвенций, 
необходимых органам местного самоуправления на выплату вознаграждения опекунам 
совершеннолетних недееспособных граждан, постоянно проживающих на территории 
автономного округа" // Ведомости Государственной Думы ЯНАО. 2007. N 10/1. 

1 Каюров Е.А. Некоторые аспекты повышения эффективности системы разграничения предметов 
ведения и полномочий между уровнями публичной власти в России // Законодательство и 
экономика. 2013. N 6. 

2 Постановление правительства Тюменской области от 28.12.2010 N 385-п (в ред. от 24.02.2014) "Об 
утверждении Положения о Департаменте социального развития Тюменской области" // 
Официальный портал органов государственной власти Тюменской области. URL: 
http://www.admtyumen.ru. 
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Правовая природа полномочий органов местного самоуправления в 
социальной сфере может быть раскрыта через следующие ее существенные 
особенности: 

- содержание правовой природы полномочий органов местного 
самоуправления в социальной сфере, равно как и полномочий органов 
государственной власти в указанной сфере, определяется конституционно-
правовыми принципами справедливости, социальности и равенства граждан 
перед законом и судом; 

- в силу своей природы полномочия органов местного самоуправления в 
социальной сфере не могут быть исключены, в том числе законодательно, из круга 
решаемых органами местного самоуправления вопросов; 

- органы местного самоуправления наделены широкими дискреционными 
полномочиями в определении для себя в социальной сфере новых предметов, 
охватываемых нормативным и распорядительным воздействием, и расширении 
своих полномочий относительно таких новых предметов (полномочия, принятые 
органами местного самоуправления к исполнению самостоятельно в соответствии 
с законодательством Российской Федерации). При этом обозначенные 
дискреционные полномочия ограничены недопустимостью какого-либо 
ухудшения социальной политики в сравнении с социальной политикой, 
реализуемой органами государственной власти. 

Проведенный анализ позволяет сделать вывод о наличии 
сложноструктурной системы функциональных связей между полномочиями 
формально самостоятельных органов местного самоуправления и органов 
государственной власти в социальной и культурной сферах. Эта система связей 
детерминирована системной корреляцией фундаментальных основ 
регулирования данных публично-властных полномочий, принципиальной 
общностью целей, непрерывным взаимодействием органов государственной и 
муниципальной власти в реализации указанных полномочий, а также широко 
практикуемым в настоящее время перераспределением и взаимным 
делегированием полномочий между органами местного самоуправления и 
органами государственной власти. 

Такая устойчивая, системно-функциональная взаимосвязь полномочий 
органов государственной власти и органов местного самоуправления в данных 
сферах не предполагает развитие полномочий органов местного самоуправления 
обособленно от процесса развития полномочий органов государственной власти в 
социальной и культурной сферах. 

Формой обеспечения и защиты прав и свобод человека и гражданина 
является муниципальный контроль (ст. 17.1 Федерального закона № 131-ФЗ). 
Органы местного самоуправления, уполномоченные на выполнение 
муниципального контроля, их организационная структура, полномочия, функции, 
порядок их деятельности, перечень должностных лиц и их полномочий 
определяются в соответствии с уставом муниципального образования и иным 
муниципальным правовым актом. 

Муниципальный контроль способствует соблюдению и защите прав и 
свобод человека и гражданина, призван обеспечивать эффективное 
функционирование государственных и муниципальных органов. Для 
осуществления контрольной деятельности предусмотрено создание контрольных 
органов муниципальных образований. Защита прав граждан при осуществлении 
муниципального контроля представляет собой принятие мер, направленных на 
обеспечение возможности реализации их прав, законных интересов и гарантий, 
которые им предоставлены федеральным законодательством, нормативными 
правовыми актами субъектов РФ и муниципальными правовыми актами. 
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Органы местного самоуправления, кроме собственно организации 
контроля, обязаны: 

- разрабатывать административные регламенты осуществления 
муниципального контроля в соответствующих сферах деятельности; 

- проводить мониторинг эффективности муниципального контроля в 
соответствующих сферах деятельности, в том числе в защите прав населения 
муниципального образования. 

Подводя итог рассмотрению роли органов местного самоуправления в 
защите прав граждан, следует отметить, что подобная деятельность 
муниципалитетов имеет социально-значимый характер. Следовательно, органы 
местного самоуправления не должны отказываться от защиты прав и интересов 
граждан муниципальных образований, используя уже накопленный опыт в 
данной сфере, и должны быть включены в систему органов защиты прав и свобод 
человека и гражданина, закрепленную в ст. 2 Конституции Российской 
Федерации. 
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Алиментные обязательства детей в 

отношении родителей 

 

Гончарук Мария Сергеевна   
Тюменский государственный университет, г. Тюмень, Россия  

 
Аннотация. В настоящей статье уделено внимание правоотношениям в сфере 

алиментных обязательств детей в отношении своих родителей. С этой целью проведен 
анализ действующего законодательства, сложившейся судебной практики, региональных 
и муниципальных правовых актов и выявлены проблемы, связанные с определением на 
законодательном уровне статуса «нуждающийся в помощи родитель», коллизии в 
определении «нетрудоспособность». Кроме того, автором статьи дана правовая оценка 
необходимости и актуальности устранения имеющихся правовых пробелов. 

 
В любом обществе существует необходимость оказания материальной 

поддержки гражданам, которые не могут самостоятельно зарабатывать средства к 
существованию и при этом не располагают иными средствами, благодаря 
которым смогли бы обеспечивать свои потребности хотя бы на минимально 
необходимом уровне. Материальную помощь таким гражданам способны 
оказывать члены семьи либо государство в рамках социального обеспечения.  

Как предусмотрено в ст. 1 Семейного кодекса Российской Федерации (далее 
– СК РФ), материнство находится под защитой государства; регулирование 
семейных отношений осуществляется, в частности, в соответствии с принципом 
обеспечения приоритетной защиты прав и интересов нетрудоспособных членов 
семьи. 

Само название ст. 87 СК РФ – «Обязанности совершеннолетних детей по 
содержанию родителей» - предполагает законодательно установленную 
обязанность взрослых детей предоставить своим нетрудоспособным 
нуждающимся родителям хотя бы минимум материальных благ, способных 
обеспечить их существование. При этом, как справедливо утверждает В.Е. 
Чиркин, такая забота имеет, прежде всего, характер моральной поддержки со 
стороны детей, внимания к проблемам и интересам родителей, но и носит 
обязывающий правовой характер материального обеспечения, если родители 
нетрудоспособны и нуждаются в помощи. 

Понятие «нетрудоспособности», используемое в семейном 
законодательстве, как и понятие «нуждающийся в помощи родитель», в СК РФ не 
раскрываются. Однако к регулированию семейных отношений могут применяться 
аналогия закона и аналогия права (ст. ст. 4 и 5 СК РФ). Так, согласно ст. 4 СК РФ к 
отношениям между членами семьи, не урегулированным семейным 
законодательством, применяется гражданское законодательство постольку, 
поскольку это не противоречит существу семейных отношений. Соответственно, к 
понятию нетрудоспособности могут быть применены и использованы при 
регулировании алиментных обязательств разъяснения Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации от 29.05.2012 № 9 «О судебной практике по делам о 
наследовании», согласно которым к нетрудоспособным лицам следует относить: 
несовершеннолетних лиц (п. 1 ст. 21 Гражданского кодекса Российской 
Федерации); граждан, достигших возраста, дающего право на установление 
трудовой пенсии по старости вне зависимости от назначения им пенсии по 
старости (п. 1 ст. 7 Федерального закона «О трудовых пенсиях в Российской 
Федерации»); граждане, достигшие возраста 65 и 60 лет (соответственно мужчины 
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и женщины) (ст. 2 Федерального закона от 15.12.2001 № 166-ФЗ «О 
государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации»); утрата 
профессиональной трудоспособности (Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ 
«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»).  

Интересно отметить, что в Кодексе о браке и семье РСФСР, утв. ВС РСФСР 
30.07.1969, действовавшем до вступления в силу СК РФ, в положениях об 
обязанности детей в отношении родителей, наличие у детей статуса 
«трудоспособные» отсутствовало.  

Таким образом, факторами определения трудоспособности и 
нетрудоспособности применительно к гражданским правоотношениям, по 
мнению Верховного Суда Российской Федерации и законодателя, выступают 
возраст и состояние здоровья лица. Лица, обучающиеся в высших учебных 
заведениях, достигшие возраста 18 лет и не являющиеся инвалидами, 
следовательно, не могут рассматриваться как имеющие право на получение 
алиментов. 

Вместе с тем, полагаем необходимым закрепить в положениях Семейного 
кодекса Российской Федерации определение «нетрудоспособности», а именно: 
«нетрудоспособность – утрата (отсутствие) профессиональной трудоспособности 
по возрасту и (или) состоянию здоровья». Указанные изменения позволят 
правоприменителям объективно подходить к принятию решений в рамках своих 
полномочий.  

Несмотря на то, что согласно статье 72 Конституции Российской Федерации 
координация вопросов семьи и семейное законодательство находятся в 
совместном ведении Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, в 
действующих региональных нормативных документах отсутствуют нормы,  
предполагающие регулирование алиментных обязательств детей в отношении 
родителей. 

Полагаем необходимым включить в действующие нормативно-правовые 
акты субъектов Российской Федерации в сфере семейного законодательства не 
только нормы об охране и социальном обеспечении детей родителями, но и об 
алиментных обязательствах, что позволит сформировать каждому региону свою, 
учитывающую местные обычаи и традиции, практику применения положений ст. 
87 СК Российской Федерации.  

В отношении понятия «нуждающийся в помощи родитель» следует 
отметить, что нуждаемость родителей в материальной помощи означает, что они 
не имеют возможности обеспечить свое достойное существование из-за 
неполучения пенсий (пособий) или их низкого размера, а также в связи с 
отсутствием у них иных источников дохода. Определение нуждаемости родителей 
производится судьей в каждом конкретном случае при помощи сопоставления 
доходов родителей и необходимых потребностей (питание, лечение, покупка 
одежды, предметов домашнего обихода, посторонний уход и т.п.). Судья может 
признать родителей нуждающимися в материальной помощи как при отсутствии 
у них средств к нормальному существованию, так и при недостаточности этих 
средств. Именно при таких обстоятельствах СК РФ обязывает детей содержать 
своих родителей, то есть предоставлять им необходимую материальную помощь в 
виде алиментов. У достигших совершеннолетия детей, как отмечает А.М. Нечаева, 
возникает не только моральный долг заботиться о своих родителях, но и в 
определенных случаях обязанность материально их поддерживать, происходит 
своеобразная трансформация в виде передачи обязанностей одного поколения 
другому. 

Пункт 1 статьи 87 СК Российской Федерации следует рассматривать в 
системной связи с другими нормами СК РФ, регулирующими алиментные 
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обязательства родителей и детей и направленными на обеспечение сохранения 
необходимого уровня жизнеобеспечения как получателя, так и плательщика 
алиментов.  

По мнению Б.М. Гонгало, субъективное право (на получение содержания) и 
корреспондирующая с этим правом обязанность (предоставлять содержание) не 
определяются и по общему правилу не могут быть определены достаточно четко. 
Так, очевидно, что содержание включает в себя обеспечение потребностей в 
питании, одежде и т.д. Однако конкретизировать объем содержания (в том числе 
количество чего-либо, качество и пр.) не нужно. 

Кроме того, СК РФ не содержит понятие «алиментное обязательство». 
Однако он предусматривает необходимость наличия юридических фактов, 
порождающих право на получение алиментов и обязанность по их выплате. К 
таковым следует отнести: 

1) наличие связи между субъектами семейных отношений; 
2) наличие необходимых для алиментирования условий, установленных 

законом (несовершеннолетие, нетрудоспособность, нуждаемость и др.); 
3) соглашение сторон об уплате алиментов или решение суда о взыскании 

алиментов. 
Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 

26.12.2017 № 56 «О применении судами законодательства при рассмотрении дел, 
связанных со взысканием алиментов» содержит положения о том, что 
алиментные обязательства направлены на обеспечение условий жизни, 
необходимых для развития, воспитания и образования несовершеннолетних 
детей, а также на предоставление содержания иным членам семьи, нуждающимся 
в материальной поддержке. 

Право нетрудоспособных родителей на получение заботы от своих 
совершеннолетних детей не подкреплено механизмом его реализации и 
механизмом контроля за соблюдением этого права, таким образом, можно 
сказать, что такое право декларативно. Законодатель не дает определение 
«заботы», в связи с чем можно сделать вывод, что речь идет скорее о моральной, а 
не правовой категории. Вместе с тем, суд может учесть степень заботливости детей 
при определении размера алиментов, подлежащих взысканию с каждого из 
совершеннолетних детей. 

По нашему мнению, обязанность совершеннолетних детей по содержанию 
нетрудоспособных родителей не может связываться с наличием либо отсутствием 
у детей постоянного и достаточного дохода. Эта обязанность (в отличие, к 
примеру, от обязательств супругов друг перед другом) носит безусловный 
характер и не связывается законодателем с наличием либо отсутствием у 
гражданина постоянного и достаточного дохода. То есть вне зависимости от 
материального и семейного положения взрослых трудоспособных детей родители 
вправе получить от них необходимое для поддержания жизнедеятельности 
содержание. 

Данные факты суд принимает во внимание при определении размера 
алиментов, но право нетрудоспособных родителей в таком случае должно носить 
приоритетный характер по отношению к праву детей, так как считается, что 
взрослые трудоспособные лица в состоянии заработать средства для нормального 
существования, а нетрудоспособные и престарелые - нет. Нетрудоспособные 
нуждающиеся родители имеют право на получение не только алиментов, но и 
дополнительных средств в случае болезни, увечья, немощности родителей. 

Так, например, А. обратилась в суд с иском к своему совершеннолетнему 
сыну Б. о взыскании с него алиментов на свое содержание в размере 10 000 руб. 
ежемесячно. В обоснование исковых требований указала, что она является 
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пенсионеркой по возрасту и инвалидом III группы 3 степени по общему 
заболеванию, страдает различными заболеваниями и нуждается в покупке 
лекарств и уходе за ней. Она получает только пенсию по старости, которой ей на 
все не хватает, а ее сын Б. ей не помогает. Отказывая истцу в удовлетворении 
искового требования, суд сделал необоснованный вывод, неподкрепленный 
доказательствами, что А. в материальной помощи не нуждается, а у ответчика 
возможности оказывать такую помощь не имеется. 

При определении нуждаемости не учтены положения п. 3 ст. 38 
Конституции Российской Федерации, п. 1 ст. 87 СК РФ, закрепляющие обязанность 
совершеннолетних трудоспособных детей содержать своих нетрудоспособных 
нуждающихся в помощи родителей и заботиться о них, которые носят 
безусловный и приоритетный характер вне зависимости от материального и 
семейного положения взрослых трудоспособных детей. 

Кроме того, в нарушение требований п. 2 ст. 56 Гражданского 
процессуального кодекса Российской Федерации (далее - ГПК РФ) судом не 
поставлен на обсуждение сторон вопрос о соотношении доходов матери и 
необходимых потребностей - в питании, постороннем уходе, лечении, покупки 
одежды и прочее. 

То обстоятельство, что А. получает пенсию вследствие инвалидности и 
эпизодически получает материальную поддержку от государства, в рамках 
социальной помощи для инвалидов, не является основанием для отказа ей в 
материальной помощи со стороны совершеннолетнего сына. 

Материальное положение ответчика не является юридически значимым 
обстоятельством по делу, поскольку обязанность совершеннолетнего 
трудоспособного гражданина по материальному обеспечению нетрудоспособного 
родителя является его конституционной обязанностью. 

Как и в других случаях, когда размер алиментов устанавливается в твердой 
денежной сумме, суд при определении ее размера обязан учитывать источники 
дохода каждой из сторон, выяснить наличие иждивенцев, других лиц, которым 
обязаны доставлять содержание алиментообязанные лица и т.д. Другими 
словами, он должен уточнить материальное и семейное положение всех 
участников возникшего правоотношения. 

Никакие другие способы уплаты алиментов кроме выплаты твердой 
денежной суммы ежемесячно ст. 87 СК РФ не предусматривает. 

Возможны ситуации, когда иск о взыскании алиментов может быть 
предъявлен только к одному совершеннолетнему ребенку, однако суд имеет право, 
но не обязан, учесть всех трудоспособных совершеннолетних детей данного 
родителя при вынесении решения. 

Так, например, М. обратилась в суд с иском к своему совершеннолетнему 
сыну В. о взыскании алиментов на свое содержание в размере 7000 рублей 
ежемесячно. В обоснование иска указала, что является инвалидом III группы в 
связи с наличием тяжелого заболевания, нуждается в приобретении продуктов 
питания и дорогостоящих лекарств, прохождении курсов лечения, ее пенсия 
является незначительной. Сын материальной помощи ей не оказывает. С учетом 
частичного признания иска ответчиком, его материального и семейного 
положения мировым судьей с В. в пользу М. взысканы алименты на ее 
содержание в размере 5000 рублей ежемесячно. 

Изменяя решение мирового судьи и снижая размер алиментов на 
содержание истца, суд апелляционной инстанции исходил из того, что согласно п. 
4 ст. 87 СК РФ при определении размера алиментов суд вправе учесть всех 
трудоспособных совершеннолетних детей данного родителя независимо от того, 
предъявлено требование ко всем детям, к одному из них или к нескольким из них. 
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Судом установлено, что помимо ответчика М. имеет еще двух 
совершеннолетних трудоспособных сыновей - Е. и А., которые проживают вместе с 
ней одной семьей, оказывают ей материальную помощь. Также суд, сопоставляя 
материальное и семейное положение сторон, а кроме того, нуждаемость М. в 
материальной поддержке со стороны В., обоснованно учитывал имущественное 
положение ответчика, наличие у него на иждивении несовершеннолетнего 
ребенка и обязанности по уплате алиментов, состояние здоровья истца, а также 
величину прожиточного минимума для пенсионера в регионе проживания. 

В некоторых случаях дети могут быть освобождены от обязанностей по 
содержанию своих нетрудоспособных нуждающихся в помощи родителей. В 
частности, это возможно, если судом будет установлено, что родители уклонялись 
от выполнения родительских обязанностей. Уклонение родителей от выполнения 
своих обязанностей может выражаться в уклонении от уплаты алиментов на 
детей, неосуществлении воспитания детей или заботы о них, отказе от 
совместного проживания с ребенком без уважительных причин и т.д. 

Освобождение от обязанности по содержанию своих нетрудоспособных 
нуждающихся в помощи родителей можно рассматривать в качестве особой меры 
ответственности (санкции), которая применяется при наличии вины родителей. 
Об этом, в частности, свидетельствует сам термин «уклонение от выполнения 
обязанностей родителей», который предполагает совершение определенных 
умышленных действий. 

Дети также освобождаются от таких алиментных обязанностей в том случае, 
если родители были лишены родительских прав. Если родители, лишенные 
родительских прав, впоследствии были восстановлены в родительских правах, 
дети от обязанности по содержанию родителей не освобождаются. 

При разрешении вопроса о подсудности дел по спорам, связанным со 
взысканием алиментов, следует руководствоваться общими правилами, 
установленными статьями 23 и 24 ГПК РФ. 

В силу пунктов 1 и 4 части 1 статьи 23 ГПК РФ дела о взыскании алиментов, 
а также иные дела по спорам, связанным со взысканием алиментов (например, об 
изменении размера алиментов, об освобождении от уплаты алиментов, о 
взыскании неустойки в связи с несвоевременной уплатой алиментов), 
рассматриваются мировым судьей в качестве суда первой инстанции. 

Несмотря на социальное предназначение алиментов, разногласия между 
плательщиками и получателями алиментов настолько часты, что эта категория 
споров традиционно является одной из самых злободневных в судебной практике. 
Анализ сложившейся судебной практики позволил нам прийти к выводу, что 
основным спорным моментом судебных решений является отсутствие на 
законодательном уровне дефиниции «нуждающийся в помощи родитель». 
Нередко сторона спорного алиментного правоотношения, получив отказ в защите 
своих прав в суде общей юрисдикции, обращается в Конституционный суд 
Российской Федерации с требованием о признании не соответствующими 
Конституции Российской Федерации по вышеуказанному обстоятельству 
отдельных норм СК РФ, регулирующих алиментные обязательства. 

Полагаем, что закрепление в нормативно-правовом акте определения 
«нуждающийся в помощи родитель» будет являться избыточным, так как 
наполнение оценочного понятия полностью зависит от каждого конкретного 
случая. В свою очередь, отсутствие конкретного термина позволяет суду 
обеспечить интересы каждой стороны и реализовать принцип индивидуализации 
в регулировании алиментных отношений. 

Таким образом, в рамках настоящей статьи нами рассмотрены актуальные 
правовые пробелы в действующем законодательстве, что справедливо порождает 
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больше количество судебных решений. Полагаем необходимым, с целью 
сокращения судебных издержек и удобства для право применения, внести 
изменения в действующий СК Российской Федерации, закрепив в нем понятие 
«нетрудоспособность», а также выделить на федеральном уровне конкретные 
меры государственной поддержки по алиментным обязательствам со стороны 
субъектов Российской Федерации. Вместе с тем, считаем излишним, учитывая 
плюрализм и индивидуализацию гражданских правоотношений, выделение в 
нормативно-правовых актах самостоятельных определений «нуждающийся в 
помощи родитель» и «забота».   
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Основное мероприятие «Обеспечение 

жильем молодых семей» в механизме 

реализации права граждан на жилище 

 
Жанбуршинова Жулдыс Сергеевна 

Тюменский государственный университет,  
г. Тюмень, Россия  

 
«Обеспечение жильем молодых семей» одно из основных мероприятий 

продемонстрировавших высокую востребованность со стороны граждан 
непосредственно молодых семей, реализация которого осуществлялась в рамках 
федеральной целевой программы «Жилище».Основной целью данного основного 
мероприятия являлось оказание государственной поддержки в решении 
жилищной проблемы молодых семей, в первую очередь многодетных. Ранее 
программа «Жилище» продлевалась до 2020 года, после чего досрочно 
прекратило свое существование. 

С 1 января 2018 года мероприятия федеральной целевой программы 
«Жилище» стали частью государственной программы Российской Федерации 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 
граждан Российской Федерации» (далее - Программа).  Ответственным 
исполнителям, которой является Министерство строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации. Сроки реализации Программы 
установлены с 2018 по 2025 годы.  

В рамках данной Программы семьи получают свидетельство о праве на 
приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального 
жилищного строительства. Первоочередное право на получение субсидий 
предоставлено многодетным семьям, в связи, с чем можно сделать вывод о 
неизменности цели основного мероприятия «Обеспечения жильем молодых 
семей».   

Социальная выплата является безусловным подспорьем для молодых семей  
в таких случаях, как: 

- приобретение дома или квартиры (согласно изменениям введенным 
Постановлением Правительства РФ от 20.05.2017 N 609 «О внесении изменений в 
некоторые акты Правительства Российской Федерации», определен круг лиц, у 
которых запрещается приобретать жилые помещения,  в него вошли (супруга 
(супруги), дедушки (бабушки), внуки, родители (в том числе усыновители), дети (в 
том числе усыновленные), полнородные и неполнородные братья и сестры).; 

- постройка дома; 
- участие в долевом и паевом строительстве (государство обеспечивает 

внесение последнего паевого платежа); 
- ипотечный кредит (государство вносит первый ипотечный платеж); 
- приобретение жилья в кредит (причем помощь государства 

распространяется как на тело кредита, так и на проценты); 
-  уплата цены договора участия в долевом строительстве. 

Правом на участие в основном мероприятии «Обеспечение жильем 
молодых семей» семейные пары следующих категорий:1 

                                                           
1Постановление Правительства РФ от 17.12.2010 N 1050 (ред. от 27.08.2018) «О реализации 
отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Обеспечение 

consultantplus://offline/ref=2F4E6F0BDD44106EC36252FF0CED7B52422530CCCD9D969D680B52B3CCC20DE31BDC6297D7F1D8DAa4M0N
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семьи, в которых ни один из супругов не достиг возраста 35 лет; 
семья, обладающая достаточными средствами, чтобы оплатить остальную 

часть стоимости жилья; 
семьи, нуждающиеся в улучшении жилищных условий (решение об этом с 

принятием соответствующих документов выносят органы местного 
самоуправления). 

Размер социальной выплаты определяется исходя из численности семьи-
участницы основного мероприятия, норматива жилой площади на каждого из 
членов семьи и стоимости одного квадратного метра жилья по нормативу, 
принятому в муниципальном образовании, где семья зарегистрирована в качестве 
участницы основного мероприятия. 

Нормативная стоимость квадратного метра жилья для расчета размера 
выплаты устанавливается для каждого муниципального образования органом 
местного самоуправления. Однако при этом норматив стоимости жилой площади 
не может превышать среднюю рыночную по субъекту Российской Федерации.  

К сожалению, рынок доступного жилья в России невелик. В то время как 
молодые семьи, как правило, остро нуждаются в улучшении своих жилищных 
условий. Одновременно с этим, обычно, молодая семейная пара является 
приобретателем первого жилья в своей жизни, поэтому не имеют помещения, 
которое могло бы быть основой для улучшения условий проживания – гарантом 
уплаты паевого взноса, залогом кредита и т.д. 

Согласно сведениям, размещенным на официальном портале органов 
государственной власти Тюменской области в ходе реализации основного 
мероприятия «Обеспечения жильем молодых семей» с 2006 года на 01.10.2018 
года улучшили свои жилищные условия с использованием государственной 
поддержки 17 853 молодых семей. В 2018 году социальные выплаты 
предоставлены 414 молодым семьям. Дополнительные социальные выплаты в 
связи с рождением (усыновлением) ребенка предоставлены 2 405 молодым 
семьям (в 2018 году дополнительные социальные выплаты предоставлены 
53 молодым семьям). 1 

В большинстве случаев больших накоплений и их возможности молодые 
семьи также не имеют, часть доходов инвестируется в образование, обучение, 
приобретение товаров и предметов обихода длительного использования. Поэтому 
бюджетная поддержка молодых семей в жилищном вопросе необходима. 

Однако в то же время, именно у молодых людей в возрасте до 35 лет 
имеется высокий потенциал роста доходов по мере образования и 
профессионального совершенствования. Помощь государства в виде 
субсидирования части стоимости жилья, частичного погашения кредита, внесения 
паевых взносов и т.д. стимулируют профессиональный рост молодых сотрудников 
и потому являются выгодным вложением в будущее страны. 

Последние годы политика государство взяло уверенный курс на улучшение 
демографического потенциала страны в связи, с чем жилищный вопрос как 
никогда перешел в разряд первоочередных. 

 
 
 

                                                                                                                                                                                           
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» 
[Электронный ресурс]. – Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс» (дата 
обращения 19.1.2018). 

1Правительство Тюменской области [Электронный ресурс] // Режим доступа: admtyumen.ru. 
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Международно-правовое регулирование прав 

и обязанностей туристов 
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Аннотация. В данной статье изучаются основы международно-правового 
регулирования прав и обязанностей туристов. По результатам анализа теоретических 
источников был сделан вывод, что необходимость международного и государственного 
регулирования неоспорима, и действовать оно может через международное туристское 
право, учитывающее все указанные индивидуальные аспекты сферы туризма.  

 
Ключевые слова: права туриста, обязанности туриста, защита прав 

туристов, международное туристическое право 

 
Туризм – это бизнес, который в отличие от многих других, в настоящее 

время имеет положительную динамику, не смотря на кризис в российской 
экономике и международные санкции. Основной задачей данной статьи является 
изучение степени защищенности туриста и туристского бизнеса международным 
правом. В последние годы, когда нередки случаи разорения туристических 
компаний, у каждого туриста есть вероятность вместо отдыха остаться обманутым. 
Что защищает туриста в такой ситуации и защищен ли он вообще? Какие 
действия должна предпринять туристическая компания, чтобы не нарушать 
международное законодательство в сфере туризма, а также национальные законы 
и административные правила государства на территории, которого произошло 
событие. 

Труден вопрос осуществления коммерческой деятельности в сфере 
туристических услуг. История указывает нам, что тем или иным образом во всех 
странах развитие туризма. Развитие туризма, как отрасли экономики государства, 
важно для углубления междугородных интеграционных процессов. Расширение 
географии туристских потоков, повышение количества туристов и частоты 
поездок, необходимость повышения транспортной доступности вынуждает к 
расширению международно-правового сотрудничества, выявляет необходимость 
утверждать новые законопроекты, законы, учитывающие национальное 
законодательство каждого государства создавать различные правовые 
организации и специализированные международно-туристские союзы и 
ассоциации. 

Актуальность темы данной статьи в настоящее время высока как никогда. В 
эпоху глобализации и интеграции, в том числе и расширения границ турбизнеса, 
появляется много новых проблем, которые требуют незамедлительного решения. 
В связи с этим возникает необходимость изучения данной темы со стороны 
правозащищенности туриста.  

За всё время межгосударственного сотрудничества и деятельности 
международных организаций было разработано, принято и ратифицировано 
множество нормативных документом в сфере туризма, которые являются 
основными информационными источниками для данной статьи: 

-Гаагская декларация по туризму (1989 г.); 
- Манильская декларация по мировому туризму (1980 г.); 
- Хартия туризма и её раздел «Кодекс туризма» (1985 г.); 



Академическая среда российских университетов 

 

305 
 

- Глобальный этический кодекс туризма (1999 г.); 
- Осакская декларация по туризму (1994 г.) 
-Осакская декларация тысячелетия (2001 г.).[3] 
В Манильской декларации установлен приоритет духовных ценностей в 

сфере туризма: 
1) полное и гармоничное развитие человеческой личности;  
2) постоянно возрастающий познавательный и воспитательный вклад;  
3) равные права народов в определении своей судьбы;  
4) освобождение человека (как право на уважение его достоинства и 

индивидуальности);  
5) признание самобытности культур и уважение моральных ценностей 

народов.  
Содержание Гаагской декларации заключается в 10 основных принципах. 

Туристам и другим участникам туристической сферы необходимо их соблюдать во 
избежание каких-либо проблем. 

Первый принцип содержит определение туризма, под которым понимаются 
не только все свободные перемещения людей, но и сфера услуг, созданная для 
удовлетворения потребностей, возникающих в результате этих перемещений. 
Здесь же определяется значение туризма для жизни человека и общества.  

Второй принцип посвящен социально-экономической составляющей 
туризма: «Туризм может быть эффективным средством содействия социально-
экономическому росту всех стран».  

Третий принцип закрепляет необходимость охраны окружающей 
природной среды и иных туристских ресурсов.  

Четвертый принцип содержит определение иностранного туриста.  
Пятый принцип говорит о возможности разумного ограничения прав 

человека на отдых и свободное время только в случаях, предусмотренных 
законом.  

Шестой принцип посвящен вопросам упрощения туристских 
формальностей.  

Седьмой и восьмой принципы затрагивают взаимосвязанные проблемы 
безопасности в туризме и угрозы терроризма.  

Девятый принцип определяет, что качество туристских услуг зависит от 
уровня образования не только специалистов в сфере туризма, но и общества в 
целом.  

Десятый принцип закрепляет основные составляющие взаимодействия 
между туризмом и публичными властями, которые выражаются в особом 
внимании, необходимом сфере туризма со стороны государства, наделении 
туристских администраций расширенными полномочиями, а также в проведении 
адекватной национальной политики и международного сотрудничества. [2, с. 24] 

Глобальный этический кодекс рассматривает туризм, как особый фактор, 
который способствует продвижению индивидуальной и коллективной 
самореализации, а также, как пользователь и творец культурного наследия стран 
и народов.[1] 

Хартия туризма — это документ, содержащий рекомендации по 
деятельности нескольких субъектов туристической сферы (туристов, государства, 
туристических организаций и т.д.). 

Кодекс туриста является одним из разделов Хартии. В этом самом кодексе 
говорится, что гости иных стран должны способствовать взаимопониманию 
между народами, проявлять толерантность по отношению законам и традициям 
стран пребывания, а также быть восприимчивыми к культуре населения той или 
иной страны. 
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Осакская декларация посвящена развитию индустрии туризма, 
соотношению мирового туризма и мира на земле, а также тому, какую роль 
играют международные организации туризма и правительства всех стран и т.д. 

Осакская декларация тысячелетия констатирует достижения сферы туризма 
к началу XXI века, в ней поднимаются и проблемы сохранения культурного 
наследия на основе туризма, а также общее развития туристического рынка. [] 

Выше приведены основные нормативные документы, которые способствуют 
эффективному развитию туристических услуг и отдыху туристов.  

Большую роль в правозащищенности туристов играют международные 
организации. 

Межорганизационное сотрудничество может иметь различный характер, 
хотя его наиболее распространенной формой является координация 
деятельности и обмен информацией. Оперативное сотрудничество играет все 
большую роль, особенно в измерении защиты прав человека, безопасности, 
политической и экономической координации, а также помощи наименее 
развитым государствам. Чаще всего сотрудничество принимает форму: 

- Обмена информацией, что на сегодня является обычным; 

- Координации деятельности в различных сферах сотрудничества;  

- Международного договора, что является чрезвычайно важным для 
определения условий сотрудничества двух организаций; 

- Совместных рабочих групп, работающих над решением конкретных 
вопросов или проблем; 

- Распределения затрат и ответственности (в связи с ограниченными 
ресурсами обычно имеет место в системе Организации Объединенных Наций);  

- Представительства международной организации при других 
организациях, что обеспечивают обмен информацией и постоянную 
координацию деятельности. 

Таким образом, реальное значение для эффективного регулирования 
развития туризма с точки зрения права является правовой опыт всех государств. 
Таким образом, международное право оставляет значимый след на национальном 
законодательстве в данной области. Широкое распространение получила 
практика создания туристических сообществ, организаций по защите прав в 
данной сфере, кодексов и продолжение развития отрасли международного права. 

Многостороннее сотрудничество стран по право регулированию 
международной туристской деятельности можно считать эффективнейшем 
методом, но существующее двустороннее сотрудничество для Российской 
Федерациии более востребовано из-за ряда причин: 
региональный/субрегиональный характер процессов интеграции, культурные 
различия, расположение туристских ресурсов. И такая практика активно 
развивается в настоящее время. Россия (СССР) заключила более 50 соглашений с 
иностранными государствами в туристической сфере. Так право и все 
прилегающие отрасли распространяют свое влияние в сфере международного 
туризма, а государство стремится к расширению и интеграции именно безопасной 
и право защищенной система туристического бизнеса. 

Значительное влияние на развитие туризма оказывает уровень жизни в 
развитых индустриальных странах, который увеличивает рост 
продолжительности отпусков работников и повышает уровень материального 
обеспечения граждан. Растущая популярность туризма связана, на первый взгляд, 
с совсем посторонними факторами, рыночными механизмами и экзогенными 
изменениями. Последние включают в себя: демографические и социальные 
изменения, экономические и правовые достижения, развитие торговли, 
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транспортной инфраструктуры, информационных технологий и повышение 
безопасности путешествий. То есть увеличение или понижение пенсионного 
возраста, увеличивающиеся число разводов, а значит увеличение числа одиноких 
людей, успешная борьба женщин за половое равенство и повышение их доходов, 
установленный обязательный оплачиваемый отпуск и т.д. имеет сильное влияние 
на желание и возможность граждан путешествовать. 

В ближайшем будущем можно прогнозировать следующие направления 
развития: 

- создание новых и развитие существующих туристских организаций и их 
прав; 

- широкое вовлечение местной общественности и муниципальных властей в 
планирование и развитие туристской деятельности, обеспечение ее безопасности; 

- рост благосостояние местного населения, устранение налоговых, 
таможенных и других трудностей, которые могут тормозить развитие туризма; 

- усовершенствование законов по вопросам защиты окружающей среды 
(строительство, архитектура, антропогенные нагрузки); 

- выделение большего количества ресурсов для продвижения услуг, поиск 
определенных групп туристов и организация для них адресной информации по 
предлагаемым услугам [1]. 

Получается, что необходимость международного и государственного 
регулирования неоспорима, а действовать оно может через международное 
туристское право, учитывающее все указанные индивидуальные аспекты этой 
сферы. И ее развитие неизменно заставляет прогрессировать и право, которое 
успешно сохраняет существующие и расширяет требующиеся права граждан, 
заключая международные договоры, защищает объекты взаимоотношений в 
туристической сфере.  
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Аннотация. В данной статье анализируется Федеральный закон "О 

дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей" от 29.12.2006 
№ 256-ФЗ, а также проблемные вопросы, возникающие при применении норм 
гражданского, семейного законодательства наряду со статьями вышеуказанного 
Федерального закона. Также рассматривается теория и практика совершения 
нотариально удостоверенной сделки, направленной на удовлетворение обязательства, 
возникшего в рамках Постановления Правительства РФ от 12.12.2007 № 862 "О Правилах 
направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение 
жилищных условий.  

 
Abstract. In this article the Federal law "About Additional Measures of the State 

Support of the Families Having Children" dd. 12/29/2006 No. 256-FZ and also the problematic 
issues arising at use of standards of the civil, family legislation along with articles of the above-
stated Federal Law is analyzed. Also the theory and practice of commission of notarially certified 
transaction directed to the satisfaction of the obligation which has arisen within the Resolution 
of the Government of the Russian Federation dd.12/12/2007 No. 862 "About Rules of the 
direction of funds (a part of means) of the maternity (family) capital for improvement of living 
conditions is considered. 

 
В целях оказания поддержки семьям с детьми 29 декабря 2006 года был 

принят Федеральный закон № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной 
поддержки семей, имеющих детей» (далее-Закон № 256-ФЗ). В ряде мер, 
направленных на оказание государственной помощи, предполагаются такие 
меры, как, улучшение жилищных условий семей с детьми, получение 
образования, повышение уровня пенсионного обеспечения за счет средств 
федерального бюджета, приобретение товаров для детей инвалидов, получение 
ежемесячных выплат. Вышеуказанная государственная помощь обеспечивается за 
счет средств Пенсионного Фонда Российской Федерации (далее - ПФР). Учитывая 
тот факт, что для многих россиян улучшение жилищных условий является 
достаточно острой проблемой, средства материнского (семейного) капитала чаще 
всего используются для разрешения жилищного вопроса.   

Правоотношения, возникающие в этой сфере, регулируются Правилами 
направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на 
улучшение жилищных условий (далее - Правила), утвержденные постановлением 
правительства Российской Федерации от 12.12.2007 № 862 в целях использования 
Закона № 256-ФЗ, Правила содержат способы и варианты использования средств 
материнского (семейного) капитала, направляемых на улучшение жилищных 
условий, а также в них содержится перечень необходимых для территориального 
органа ПФР документов.  

Много времени прошло с момента принятия вышеуказанного Закона, и за 
это время было выпущено более 30 нормативных актов, которые внесли 
изменения в Закон № 256-ФЗ, и в Правила. 
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Так, Федеральным законом от 28.07.2010 № 241-ФЗ были внесены 
существенные изменения в часть 4 статьи 10 Закона № 256-ФЗ, согласно которым 
было исключено право иных членов семьи на долю в жилом помещении, 
приобретенном с использованием средств материнского (семейного) капитала. 
Соответствующие изменения были внесены в правила постановлением 
Правительства российской Федерации от 27.11.2010 № 937 - «тем самым 
законодатель поставил точку в споре нотариусов с территориальными органами 
ПФР, которые в течении двух лет придерживались абсолютно противоположной 
точки зрения»1. 

Однако до сих пор как в нотариате, так и в судебной практике, возникает ряд 
вопросов по применению норм о материнском (семейном) капитале. Конечно же, 
Федеральная нотариальная палата неоднократно давала разъяснения, 
касательного того или иного спорного вопроса.  

Одним из таких вопросов является вопрос относительно содержания и 
формы обязательства, которое необходимо оформлять в ряде случаев, 
предусмотренных Правилами.  

Так, здесь нужно сказать, что изначально участие нотариусов в реализации 
некоторых положений Закона № 256-ФЗ ограничивалась нотариальным 
удостоверением «обязательства об оформлении жилого (квартиры), которое было 
приобретено (построено, реконструировано) с использованием средств 
материнского (семейного) капитала в общую собственность лица, получившего 
сертификат, его супруга и детей, в том числе первого, второго, третьего и 
последующих»2 .  

Вопрос о форме обязательства стал сразу дискуссионным. Так, исходя из 
статьи 10 Закона № 256-ФЗ, вышеуказанное обязательство должно быть 
оформлено в письменном виде, однако в пункте 8 Правил речь идет уже о 
надлежаще засвидетельствованном письменном обязательстве, а именно 
засвидетельствованном в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке.  

Иными словами, в законодательных актах форма обязательства установлена 
не была. В связи с этим ПФР инициировал нотариальное удостоверение такого 
обязательства. В большинстве случаев территориальные органы ПФР 
придерживались формального подхода к содержанию обязательства, не разъясняв 
гражданам смысл и последствия выдачи соответствующего документа.  

Поэтому граждане при обращении к нотариусам зачастую не могли четко и 
правильно объяснить причину необходимости предоставления в 
территориальный орган ПФР удостоверенного нотариусом обязательства. В 
зависимости от ситуации, виды обязательств, как и виды расходов, которые 
погашались за счет средств материнского (семейного) капитала, могли быть 
разными. 

Совершая нотариальное действия, в том числе и удостоверяя обязательство, 
нотариус должен разъяснять гражданам их права и возникающие обязанности, и, 
конечно же, предупреждать о юридических последствиях выдачи того или иного 
документа, с тем чтобы юридическая неосведомленность граждан не могла стать 
причиной нанесения им вреда.  

                                                           
1 Н.А. Губина, Т.А. Косоурова «Особенности совершения нотариальных действий с использованием 
средств материнского (семейного) капитала»//Нотариальный вестник. 2017. №4. С.3. 
 
2 Постановление Правительства РФ от 12.12.2007 № 862 (ред. от 31.05.2018) «О Правилах 
направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных 
условий»//СПС КонсультантПлюс (дата обращения: 01.06.2018г.) 
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В связи с этим в результате тесного взаимодействия территориальных 
органов ПФР и нотариальных палат, были разработаны и введены в работу 
проекты обязательств.  

Однако теперь, если по форме таких обязательств, стало все более или менее 
понятно, то животрепещущей темой в этой связи стала тема субъектного состава в 
обязательстве. Разберем пошагово. Согласно Правил направления средств (части 
средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий п. 
8 г «в случае если жилое помещение оформлено не в общую собственность лица, 
получившего сертификат, его супруга, детей (в том числе первого, второго, 
третьего ребенка и последующих детей) или не осуществлена государственная 
регистрация права собственности на жилое помещение - засвидетельствованное в 
установленном законодательством Российской Федерации порядке письменное 
обязательство лица (лиц), являющегося покупателем по договору купли-продажи 
жилого помещения (договору купли-продажи жилого помещения с рассрочкой 
платежа) с использованием средств (части средств) материнского (семейного) 
капитала, оформить жилое помещение в общую собственность лица, получившего 
сертификат, его супруга, детей (в том числе первого, второго, третьего ребенка и 
последующих детей) с определением размера долей по соглашению в течение 6 
месяцев после перечисления Пенсионным фондом Российской Федерации средств 
материнского (семейного) капитала лицу, осуществляющему отчуждение жилого 
помещения, а в случае приобретения жилого помещения по договору купли-
продажи жилого помещения с рассрочкой платежа - в течение 6 месяцев после 
внесения последнего платежа, завершающего оплату стоимости жилого 
помещения в полном размере, и в случае приобретения жилого помещения по 
договору купли-продажи жилого помещения с использованием средств целевого 
жилищного займа, предоставленного в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, - в течение 6 месяцев после снятия обременения с жилого 
помещения»1. Из вышеизложенного следует, что, если жилое помещение 
(квартира), к примеру, приобреталась по договору купли-продажи с рассрочкой 
платежа на троих членов семьи, а именно на родителей и одного ребенка, то, при 
рождении второго ребенка и получении на него средств материнского (семейного) 
капитала, в случае реализации такого капитала на погашение рассрочки, 
оформленной на приобретение жилого помещения (квартиры), от всех 
собственников жилья, равно как от всех сторон в договоре купли-продажи с 
рассрочкой платежа, требуется «засвидетельствованное в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке письменное обязательство»2. 
Однако, если первый ребенок до погашения рассрочки на приобретенное жилое 
помещение (квартиру) не достиг своего совершеннолетия, то, как сторона сделки, 
он не может самостоятельно выдать такое обязательство, если рассматривать 
такое обязательство как одностороннюю сделку, поскольку дача такого 
обязательства влечет за собой возникновение гражданских прав и обязанностей, в 
связи с чем, оно удостоверяется как сделка, при этом применяется 
соответствующая форма удостоверительной надписи. 

Так «за несовершеннолетних, не достигших четырнадцати лет (малолетних), 
сделки, за исключением указанных в пункте 2 статьи 28 ГК РФ, могут совершать 

                                                           
1 Постановление Правительства РФ от 12.12.2007 № 862 (ред. от 31.05.2018) «О Правилах 
направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных 
условий»//СПС КонсультантПлюс (дата обращения: 01.06.2018г.) 
 
2 Там же. 
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от их имени только их родители, усыновители или опекуны1». Следовательно, 
согласно Правилам удостоверенное в нотариальной форме обязательство, должно 
быть оформлено от имени малолетнего, через его законного представителя.  

В соответствии со ст. 37 ГК РФ оформление обязательства от имени 
несовершеннолетнего возможно только с согласия органа опеки и 
попечительства, поскольку данная сделка впоследствии приведет к уменьшению 
имущества ребенка, а в настоящее время к обременению данного имущества 
правами третьих лиц. Однако данная точка зрения не соответствует позиции 
Министерства Юстиции, изложенной в Письме от 18.02.2009 года, согласно 
которой обязательство не является сделкой по отчуждению имущества, в силу 
чего, при его удостоверении не требуется предварительного согласия органа опеки 
и попечительства.  

Такой же позиции придерживается Т.В. Грехова: «В случае, когда 
обязательство должно быть оформлено в том числе и от имени 
несовершеннолетних детей, необходимо учитывать общие требования 
гражданского законодательства: за несовершеннолетних не достигших возраста 14 
лет (малолетних), сделки совершают их родители, усыновители или опекуны, а 
несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет совершают сделки самостоятельно 
с письменного согласие своих законных представителей (ст. 26, 28 ГК РФ). 

Поскольку обязательство не является сделкой, направленной на отчуждение 
недвижимого имущества, предварительного согласия органа опеки и 
попечительства на удостоверение такого обязательства не требуется2». 

В то же время, ст. 37 ГК РФ в качестве сделок, для которых необходимо 
предварительное разрешение органа опеки и попечительства, предусматривает 
сделки, влекущие отказ от принадлежащих подопечному прав, раздел его 
имущества или выдел из него долей, а также любых других сделок, влекущих 
уменьшение имущества ребенка. Дача от имени несовершеннолетнего 
обязательства разделить данное имущество является сделкой, влекущей 
обременение имущества подопечного правами третьих лиц и, соответственно, 
раздел данного имущества в будущем. Представляется, что в данной ситуации 
нотариусу следует руководствоваться положениями Гражданского кодекса РФ и 
отказывать в удостоверении соответствующих обязательств от имени 
несовершеннолетних без согласия органов опеки и попечительства. 

Поэтому, законодатель установил особые правила в отношении 
распоряжения недвижимостью подопечных.  

В соответствии со ст. 20 ФЗ «Об опеке и попечительстве», «недвижимое 
имущество, принадлежащее подопечному, не подлежит отчуждению, за 
исключением: принудительного обращения взыскания по основаниям и в 
порядке, которые установлены федеральным законом, в том числе при 
обращении взыскания на предмет залога;  отчуждения по договору ренты, если 
такой договор совершается к выгоде подопечного; отчуждения по договору мены, 
если такой договор совершается к выгоде подопечного; отчуждения жилого 
помещения, принадлежащего подопечному, при перемене места жительства 
подопечного; отчуждения недвижимого имущества в исключительных случаях 
(необходимость оплаты дорогостоящего лечения и другое), если этого требуют 

                                                           
1 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 
03.08.2018) //СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 04.08.2018г.) 
 
2 Настольная книга нотариуса: В 4 т. Т. 2: Правила совершения отдельных видов нотариальных 
действий/под ред. И.Г. Медведева; Центр нотар. исслед. при Федер. нотар. палате. – 3-е изд., 
перераб. и доп. – М.: Статус, 2015.- 638 с. 
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интересы подопечного1». В нашем случае получить согласие органов опеки и 
попечительства на заключение вышеуказанного обязательства о намерении 
выделить «определенную долю» из доли малолетнего ребенка - стороны в 
договоре и собственнике жилого помещения (квартиры), по соглашению сторон в 
течение шести месяцев после снятия обременения, не получиться, что диктует 
вышеуказанная статья ФЗ «Об опеке и попечительстве».  

Законодательством не определен механизм исполнения обязательства. Так, 
собственник жилого помещения, приобретенного с использованием средств 
материнского (семейного) капитала, дав обязательство о включении в число 
сособственников членов семьи, может продать данное жилое помещение. 
Представляется, что по иску членов семьи данная сделка купли-продажи судом 
может быть признана недействительной. Во избежание подобных ситуаций в 
закон следует внести изменения и предусмотреть обязательную государственную 
регистрацию обязательства в Едином государственном реестре недвижимости как 
обременение жилого помещения правами третьих лиц, возникшее на основании 
данного собственником обязательства. В противном случае, стабильность рынка 
жилья будет подорвана. 

Тогда как же быть в этой связи? Как решать этот вопрос? Зачастую на 
практике этот вопрос решается нотариусами следующим образом:  

Оформляется установленное законодательством обязательство от 
собственников жилья (только от родителей) «оформить жилое помещение в 
общую собственность лица, получившего сертификат, его супруга, детей (в том 
числе первого, второго, третьего ребенка и последующих детей) с определением 
размера долей по соглашению в течение 6 месяцев после перечисления 
Пенсионным фондом Российской Федерации средств материнского (семейного) 
капитала лицу, осуществляющему отчуждение жилого помещения2» и как 
результат погашения обременения и исполнения обязательства, оформляется 
соглашение об определении долей в общей собственности, по которому доли 
распределяются между супругами и их первым (уже собственников в нашей 
ситуации и стороной сделки) и вторым детьми. Такой порядок распределения 
долей многим не понятен. Однако и здесь существует практика нотариусов. То 
есть считается, что, если изначально жилое помещение (квартира) было 
приобретено в общую долевую собственность тремя покупателями по 1/3 доле в 
праве на каждого, в том числе на первого ребенка, то при реализации средств 
материнского (семейного) капитала, полученного за второго ребенка, доли 
родителей будут уменьшены, второй ребенок приобретет долю в праве на жилое 
помещение (квартиру), а первому ребенку будет еще приращена «определенная 
доля» к его уже существующей доле! Ведь по сути Правил от доли в праве 
малолетнего ребенка на жилое помещение, приобретенное с использованием 
средств материнского (семейного) капитала, как стороны договора купли-
продажи с рассрочкой платежа, «определённая доля» должна отчуждаться и 
отчуждалась бы, если бы было разрешение органов опеки и попечительства, но не 
приращивалась. И, если бы обременение, было погашено после наступления 
малолетнему ребенку совершеннолетия, тогда бы согласно Правил от его доли 
отчуждалась такая же «определённая доля» по соглашению сторон, так как бы он 

                                                           
1 Федеральный закон «Об опеке и попечительстве» от 24.04.2008 № 48-ФЗ (последняя 
редакция)//СПС КонсультантПлюс (дата обращения: 04.06.2018г.) 
 
2 Постановление Правительства РФ от 12.12.2007 № 862 (ред. от 31.05.2018) «О Правилах 
направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных 
условий»//СПС КонсультантПлюс (дата обращения: 04.07.2018г.) 
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беспрепятственно (без привлечения органов опеки и попечительства) оформил 
обязательство и соглашение оп определении долей.  

Считаем, что это спорная ситуация на данный момент может решиться 
только одним способом. Жилое помещение (квартира), приобретенное с 
использованием средств материнского (семейного) капитала, где изначально 
одной из сторон покупателя по договору купли-продажи или договору купли-
продажи с рассрочкой платежа, является малолетний ребенок, оформлять «в 
случае если жилое помещение оформлено не в общую собственность лица, 
получившего сертификат, его супруга, детей (в том числе первого, второго, 
третьего ребенка и последующих детей) или не осуществлена государственная 
регистрация права собственности на жилое помещение - засвидетельствованное в 
установленном законодательством Российской Федерации порядке письменное 
обязательство лица (лиц), являющегося покупателем по договору купли-продажи 
жилого помещения (договору купли-продажи жилого помещения с рассрочкой 
платежа) с использованием средств (части средств) материнского (семейного) 
капитала, оформить жилое помещение в общую собственность лица, получившего 
сертификат, его супруга, детей (в том числе первого, второго, третьего ребенка и 
последующих детей) с определением размера долей по соглашению в течение 6 
месяцев после перечисления Пенсионным фондом Российской Федерации средств 
материнского (семейного) капитала лицу, осуществляющему отчуждение жилого 
помещения, а в случае приобретения жилого помещения по договору купли-
продажи жилого помещения с рассрочкой платежа - в течение 6 месяцев после 
внесения последнего платежа, завершающего оплату стоимости жилого 
помещения в полном размере, и в случае приобретения жилого помещения по 
договору купли-продажи жилого помещения с использованием средств целевого 
жилищного займа, предоставленного в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, - в течение 6 месяцев после снятия обременения с жилого 
помещения1» согласно соглашению об определении долей, так, чтобы доли 
распределялись бы между супругами, и вторым ребенком, доля же первого 
ребенка, являющегося стороной сделки, оставалась бы без изменения, что не 
ущемляло бы его прав на недвижимое имущество.  

Либо же при оформлении обязательства от малолетнего ребенка, если 
учитывать мнение Т.В. Греховой о ненадобности на совершение такого 
обязательства предварительного согласия органов опеки и попечительства, 
согласно Правил оформлять соглашение о распределение долей в жилом 
помещении (квартире) таким образом, чтобы изначальная приобретенная доля 
малолетнего также распределялась на второго ребенка в семье. Однако здесь уже 
нужно будет обязательно предварительное согласие органов опеки и 
попечительства на совершение такого соглашения, так как такое соглашение 
ведет к уменьшению (отчуждению) доли первого ребенка, являющегося 
изначально сособственником в приобретенной жилом помещении. 

Вышеизложенная ситуация имеет место быть и с п. 13 Правил «в случае если 
жилое помещение оформлено не в общую собственность лица, получившего 
сертификат, его супруга, детей (в том числе первого, второго, третьего ребенка и 
последующих детей) и иных совместно проживающих с ними членов семьи или не 
осуществлена государственная регистрация права собственности на жилое 
помещение - засвидетельствованное в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке письменное обязательство лица (лиц), в чью 
собственность оформлено жилое помещение, приобретаемое с использованием 

                                                           
1 Там же. 
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средств (части средств) материнского (семейного) капитала, либо являющегося 
стороной сделки или обязательств по приобретению или строительству жилого 
помещения, оформить указанное жилое помещение в общую собственность лица, 
получившего сертификат, его супруга, детей (в том числе первого, второго, 
третьего ребенка и последующих детей) с определением размера долей по 
соглашению в течение 6 месяцев после снятия обременения с жилого 
помещения…1». 

Предлагаем на законодательном уровне внести изменения в Правила 
направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на 
улучшение жилищных условий в части субъектного состава обязательств, 
предусмотренных к оформлению в случае, когда жилое помещение (квартира), 
приобретенное с использованием средств материнского (семейного) капитала, 
находится не в общей собственности лица, получившего сертификат, его супруга, 
детей, и вытекающего из такой ситуации субъектного состава соглашения о 
распределении долей.  

Также, предлагаем, на законодательном уровне внести поправки в Правила с 
уточнениями и разъяснениями, касающимися распределения долей в жилом 
помещении (квартире), приобретенном с использованием средств материнского 
(семейного) капитала, по соглашению между малолетними собственниками 
жилья, а именно, малолетнего являющегося стороной договора приобретения 
жилого помещения (квартиры) и малолетним, на которого доля в праве на такое 
жилое помещение (квартиру) будет оформляться по соглашению сторон, после 
наступления определенных обстоятельств, предусмотренных Правилами.  

Следующий блок проблемных вопросов, связанных с реализацией средств 
материнского (семейного) капитала и участия нотариусов в этой связи, есть 
вопрос выбора документа, которым будет непосредственно разрешен вопрос о 
закреплении конкретной доли в праве на жилое помещение (квартиру) за всеми 
собственниками такого помещения, приобретенного с использованием средств 
материнского (семейного) капитала.  

 В действующем законодательстве не существует правового регулирования, 
которое регламентировало бы заключение соглашения в связи с приобретением 
жилого помещение (квартиры) с использованием средств материнского 
(семейного) капитала. На практике же оформление и удостоверение договоров 
дарения между собственниками жилого помещения, приобретённого с 
использованием средств материнского (семейного) капитала, и членами семей, 
которые имеют право на определенные доли, имеют место быть. «Подобная 
практика представляется неверной, поскольку в данном случае не идет речь о 
безвозмездной передаче недвижимости по собственной инициативе дарителя, 
право на приобретение доли в праве общей собственности на жилое помещение 
основано на норме Закона №256-ФЗ и возникает в момент, когда указанные в 
законе лица приняли решение об участии в федеральной программе по 
улучшению жилищных условий и дали соответствующее обязательство2».  

Полагаем, что юридическая сущность следуемого оформлению документа 
вытекает непосредственно из самого содержания и смысла Закона № 256-ФЗ. 
Поэтому между членами семьи должно заключаться соглашение об оформлении 
жилого помещения (квартиры) в общую долевую собственность. Такое 

                                                           
1 Там же. 
 
2 Настольная книга нотариуса: В 4 т. Т. 2: Правила совершения отдельных видов нотариальных 
действий/под ред. И.Г. Медведева; Центр нотар. исслед. при Федер. нотар. палате. - 3-е изд., 
перераб. и доп. - М.: Статус, 2015-638 с. 
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соглашение и будет являться основанием для возникновения права собственности 
у членов семьи на жилое помещение в установленных ими долях, что следует из п. 
2. ст. 223 ГК РФ «В случаях, когда отчуждение имущества подлежит 
государственной регистрации, право собственности у приобретателя возникает с 
момента такой регистрации, если иное не установлено законом1».  

Но тут же возникает и следующий спорный вопрос, а именно основание 
возникновения права и момент возникновения права собственности на жилое 
помещение, приобретенное с использованием средств материнского (семейного) 
капитала.  

Как указано в п. 4 ст. 10 Закона № 256-ФЗ «…жилое помещение, 
приобретенное (построенное, реконструированное) с использованием средств 
(части средств) материнского (семейного) капитала, оформляется в общую 
собственность родителей, детей (в том числе первого, второго, третьего ребенка и 
последующих детей) с определением размера долей по соглашению2». 

Использованный в вышеуказанной статье Закона № 256-ФЗ термин 
«оформляется» не позволяет с уверенностью определить, что является 
основанием возникновения права общей собственности на жилое помещение, 
которое было приобретено с использованием средств материнского (семейного) 
капитала. Обозначает ли это, то, что таким соглашением стороны определяют 
размер долей в уже возникшем праве общей долевой собственности? 

«Учитывая, что речь идет о возникновении права общей собственности на 
имущество, права на которое подлежат государственной регистрации и считаются 
возникшими с момента таковой (п. 2 ст. 8.1 ГК РФ), неопределенность в 
изложении приведенной нормы порождает неопределенность в установлении 
момента возникновения права собственности на жилое помещение3». Возникает в 
силу закона, то, следовательно, момент возникновения такого права является 
момент перечисления средств материнского капитала Пенсионным Фондом РФ 
лицу, которое имеет право на такие средства, независимо от государственной 
регистрации соответствующего права, что, в принципе, допустимо согласно 
интерпретации п. 2 ст. 8.1 ГК РФ. Если же рассматривать соглашение об 
определении долей как основание для возникновения права общей долевой 
собственности, то в этом случае момент возникновения данного права – это 
момент его государственной регистрации.  

Отсюда следует, что отсутствие четкого понимания основания и момента 
возникновения права общей долевой собственности затрудняет включение в 
гражданский оборот жилых помещений, приобретенных с использованием 
средств материнского (семейного) капитала. 

Остановимся более подробно на вышеуказанных спорных моментах. 
С учетом значений термина «оформлять», которые дают ряд словарей: 

облекать в определенную форму, придавать законченность, завершенность…4, из 
положений п. 4 ст. 10 Закона № 256-ФЗ следует, что право общей долевой 

                                                           
1 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 
03.08.2018)//СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения 10.08.2018г.) 
2 Федеральный закон от 29.12.2006 № 256-ФЗ (ред. от 07.03.2018) «О дополнительных мерах 
государственной поддержки семей, имеющих детей»//СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения 
10.07.2018г.) 
 
3 С.Ю. Чашкова «Основание, момент возникновения и субъекты права общей долевой 
собственности на жилое помещение, приобретенное с использованием средств материнского 
(семейного) капитала»//Нотариальный вестник. 2017. №4. С.18. 
 
4 Толковый словарь русского языка: в 4 т./Под ред. проф. Д. Ушакова. Т. 2. М., 1996. С. 1020 и 
Ефремова Т.Ф. Новый словарь русского языка. Толклво-словообразовательный. М., 2000. 
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собственности возникает не из соглашения. Так, соглашение заключается лишь с 
целью оформления права, с целью установления долей у определённых субъектов 
в уже существующем праве. Таким образом, данная норма указывает на 
возникновение права в силу закона, как основания возникновения права общей 
долевой собственности, а моментом возникновения такого права считается 
момент поступления в распоряжение средств материнского (семейного) капитала 
из Пенсионного фонда РФ.   

В соответствии п. 4 ст. 244 ГК РФ «Общая собственность возникает при 
поступлении в собственность двух или нескольких лиц имущества, которое не 
может быть разделено без изменения его назначения (неделимые вещи) либо не 
подлежит разделу в силу закона. Общая собственность на делимое имущество 
возникает в случаях, предусмотренных законом или договором.1» средства 
материнского капитала как вклад указанных в законе членов семьи в 
приобретенное жилое помещение, влечет возникновение права общей долевой 
собственности на такой объект. В случае участия в приобретении супружеских 
средств, часть таких средств «заменяется», «замещается» перечисленными 
Пенсионным Фондом РФ средствами материнского (семейного) капитала. В 
результате такого «замещения» дети наряду с родителями становятся 
собственниками жилого помещения, приобретенного с использованием средств 
материнского (семейного) капитала. 

В Обзоре судебной практики по делам, связанным с реализацией права на 
материнский (семейный) капитал, утвержденном Президиумом Верховного Суда 
Российской Федерации 22 июня 2016 г. (далее - Обзор) с целью унификации 
судебной практики, приведены решения, основанные именно на такой позиции.  

Так, в п. 10 Обзора указано: «Если жилое помещение, приобретенное с 
использованием средств материнского (семейного) капитала, не было оформлено 
в общую собственность родителей и несовершеннолетних детей, при разрешении 
спора о разделе общего имущества супругов суду следует поставить указанный 
вопрос на обсуждение сторон и определить доли детей в праве собственности на 
данное жилое помещение2.» В п. 12 Обзора судом разъяснено следующее: «Объект 
недвижимости, приобретенный (построенный, реконструированный) с 
использованием средств материнского (семейного) капитала, находится в общей 
долевой собственности супругов и детей.3» Таким образом, из обзора следует, что 
если соглашение об определении долей не было заключенным, судебное решение 
не может являться основанием для возникновения права общей долевой 
собственности на жилое помещение. Судебное решение только определяет размер 
долей в праве, учитывая, что право общей долевой собственности родителей и 
детей уже возникло.  

Однако, анализ других примеров из судебной практики показывает, что 
суды, рассматривая споры, связанные с правом на жилое помещение, 
приобретенное (построенное, реконструированное) с использованием средств 
материнского (семейного) капитала, исходят зачастую из того, что соглашение об 
определении долей является основанием возникновения права общей долевой 
собственности, а момент возникновения такого права - это момент 

                                                           
1 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 
03.08.2018) // СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения 10.08.2018г.) 
 
2 Обзор судебной практики по делам, связанным с реализацией права на материнский (семейный) 
капитал, утвержденный Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 22 июня 2016 
г.//СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 11.07.2018г.) 
 
3 Там же. 
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государственной регистрации права общей долевой собственности органами 
Росреестра.  

Так, Апелляционным определением Верховного суда Республики Татарстан 
от 26.06.2014 по делу № 33-8495/2014 было отказано в определении порядка 
пользования жилым помещением, которое было приобретено с использованием 
средств материнского (семейного) капитала, при наличии факта перечисления 
средств материнского капитала, однако при отсутствии заключенного соглашения 
об определении долей «право у истца и ее детей на оформление квартиры в 
долевую собственность на момент рассмотрения дела не возникло, поскольку 
зарегистрированное в пользу ОАО «Сбербанк России» обременение в виде залога 
квартиры не снято, задолженность по кредитному договору ответчиком до конца 
не погашена; они не являются собственниками данного жилого помещения, что 
не позволяет им определить порядок пользования им1.»  

Аналогичное решение было вынесено Апелляционным определением 
Омского областного суда по делу № 33-5619/2014. В данном определении указано, 
что единственным доказательством существования зарегистрированного права 
является, в силу ст. 2 Федерального закона от 21.07.1997 № 122-ФЗ «о 
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним», 
государственная регистрация такого права. Помещение не признается общей 
собственностью до исключения из Единого государственного реестра прав 
сведений об обременении на жилое помещение.  

Такое же мнение выражают авторы «Настольной книги нотариусов»: 
«…юридическая сущность подлежащего оформлению документа непосредственно 
вытекает из содержания и смысла Федерального закона № 256-ФЗ; так, между 
членами семьи должно быть заключено соглашение об оформлении жилого 
помещения в общую долевую собственность. Указанное соглашение является 
основанием для возникновения права собственности у членов семьи на жилое 
помещение в установленных ими долях. Право собственности возникает с 
момента государственной регистрации в Управлении Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии.2» 

Если считать верной такую позицию, то соглашения о разделе общего 
имущества супругов или заключение брачного договора супругами в отношении 
жилого помещения, приобретенного с использованием средств материнского 
(семейного) капитала, до момента государственной регистрации права общей 
долевой собственности, надо считать законными. Однако подобные действия 
супругов после перечисления средств материнского капитала признаются 
незаконными3, так как их действия нарушают уже существующие права 
несовершеннолетних на такое имущество4. 

Кроме того, если считать, что «право общей долевой собственности 
возникает из соглашения об определении долей, то есть на основании 
производного способа возникновения права собственности (п. 2 ст. 218 ГК РФ), 

                                                           
1 Апелляционное определение Верховного суда Республики Татарстан от 26.06.2014 по делу № 33-
8495/2014//СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 12.07.2018г.) 
 
2 Настольная книга нотариуса: в 4 т. Т. 2: Правила совершения отдельных видов нотариальных 
действий. 3-е изд., перераб. и доп./Под ред. И.Г. Медведева. М., 2015. 
 
3 См., например, апелляционное определение Верховного суда Республики Башкортостан от 
12.08.2014 по делу № 33-11212/2014.  
 
4 Н.А. Губина, Т.А. Косоурова «Особенности совершения нотариальных действий с использованием 
средств материнского (семейного) капитала»//Нотариальный вестник. 2017. №4.  
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тогда в нем должен участвовать государственный орган (например, Пенсионный 
фонд РФ), уполномоченный собственником бюджетных средств на передачу 
имущества при заключении договора о передаче государственного имущества в 
собственность физическим и юридическим лицам). Однако действующее 
законодательство о материнском капитале не предусматривает договорной 
передачи права собственности ни бюджетных средств, ни доли в праве на жилое 
помещение от государства лицам, указанным в п. 4 ст. 10 Закона № 256-ФЗ1.» 

В сделках с участием несовершеннолетних возникает еще один спорный 
вопрос о том, допустим ли отказ совершеннолетних лиц от выделения доли в 
жилом помещении (квартире), приобретенном с использованием средств 
материнского (семейного) капитала.  

До момента заключения соглашения об определении долей отсутствует 
четкая определенность касательно круга участников общей долевой 
собственности на жилое помещение, которое приобреталось с использованием 
средств материнского (семейного) капитала. «Несмотря на то, что соглашение об 
определении долей заключается во исполнение обязательства об оформлении 
данного соглашения, в котором могут быть четко поименованы члены семьи как 
потенциальные участники соглашения, не все из них в дальнейшем станут 
участниками данного соглашения».2 

«Реализация предоставленного законом права учувствовать в определении 
долей в жилом помещении не является обязанностью граждан. По аналогии с 
возможностью отказа от реализации права на участие в приватизации жилья 
совершеннолетние, дееспособные лица могут отказаться от реализации 
представленного законом права на оформление жилья в общую собственность при 
использовании материнского капитала при условии, что жилое помещение уже не 
оформлено в общую собственность, в том числе лиц, намеренных отказаться от 
реализации такого права»3. 

«Представляется, что совершеннолетние члены семьи (включая 
совершеннолетних детей) могут по тем или иным причинам не участвовать в 
соглашении об определении долей, что не порочит возникновение права общей 
долевой собственности в связи с перечислением Пенсионным Фондом РФ средств 
материнского капитала»4.  

Однако, не все нотариусы поддерживают позицию отказа членов семьи, 
которые указаны в п. 4 ст. 10 Закона № 256-ФЗ, от участия в соглашении об 
определении долей. Свои подход они объясняют тем, что так как право общей 
долевой собственности возникает с момента перечисления Пенсионным Фондом 
РФ средств материнского (семейного) капитала все лица, которые указаны в п. 4 
ст. 10 Закона № 256-ФЗ, становятся автоматически собственниками жилого 
помещение, приобретённого с использованием средств материнского капитала. 

                                                           
1 С.Ю. Чашкова «Основание, момент возникновения и субъекты права общей долевой 
собственности на жилое помещение, приобретенное с использованием средств материнского 
(семейного) капитала»//Нотариальный вестник. 2017. №4. С.23. 
 
2 Н.А. Губина, Т.А. Косоурова «Особенности совершения нотариальных действий с использованием 
средств материнского (семейного) капитала»//Нотариальный вестник. 2017. №4. 
 
3 Настольная книга нотариуса: в 4 т. Т. 2: Правила совершения отдельных видов нотариальных 
действий. 3-е изд., перераб. и доп./Под ред. И.Г. Медведева. М., 2015. 
 
4 С.Ю. Чашкова «Основание, момент возникновения и субъекты права общей долевой 
собственности на жилое помещение, приобретенное с использованием средств материнского 
(семейного) капитала»//Нотариальный вестник. 2017. №4. С.27. 
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Поэтому никто из них не может отказаться от заключения соглашения, иначе это 
будет рассматриваться как отказ от права собственности, который подобным 
путем реализован быть не может. 

Полагаем, позиция, диктующая невозможность совершеннолетнего члена 
семьи оформления отказа от участия в заключении соглашения об определении 
долей противоречит принципу диспозитивности в гражданском праве. В 
соответствии п. 2 ст. 1 ГК РФ «Граждане (физические лица) и юридические лица 
приобретают и осуществляют свои гражданские права своей волей и в своем 
интересе. Они свободны в установлении своих прав и обязанностей на основе 
договора и в определении любых не противоречащих законодательству условий 
договора»1. Приведенные принципы распространяются в полном объеме и на 
право собственности, которое является одним из видов гражданских прав. 

Для обоснования возможности существования так называемого «разрыва во 
времени» между моментом возникновения права и моментом определения круга 
участников права в рамках Закона № 256-ФЗ, можно провести аналогию 
правового регулирования при реализации своего права на принятие наследства 
лицами, которые призываются к наследованию. Право собственности 
наследодателя прекращается с его смертью, однако круг новых собственников, 
которые будут выступать наследниками ранее собственности наследодателя, 
определяется только по истечении срока для принятия наследства, в том числе и 
потому что лица, которые призываются к наследованию, имеют право отказаться 
от наследства, а право собственности для лиц, которые приняли наследство, 
возникает с момента открытия наследства. Так, право на отказ от наследства в 
полной своей мере соответствует принципу, указанному в п. 2 ст. 1 ГК РФ: никого 
вопреки его воли нельзя наделить правом собственности.   

Так и с материнским (семейным) капиталом - у совершеннолетних лиц, 
указанных в п. 4 ст. 10 Закона № 256-ФЗ, в момент перечисления Пенсионным 
фондом РФ средств материнского капитала, появляется право выбора в силу п. 2 
ст. 1 ГК РФ. Так они могут участвовать в заключении соглашения об определения 
долей либо отказаться от такого участия.  

Суммировав все вышеизложенное, можно сделать следующие выводы: 
-  согласно Закона № 256-ФЗ в территориальные органы Пенсионного Фонда 

РФ необходимо подавать нотариально удостоверенное обязательство по форме, 
разработанной Пенсионным Фондом РФ и Федеральной нотариальной палатой; 

- необходимо внести изменения в законодательство в части регистрации 
обязательства, выдаваемого собственниками недвижимости, приобретенной за 
счет средств материнского капитала, в органах государственной регистрации 
недвижимости как обременения третьих лиц на такую недвижимость;  

- жилое помещение (квартира), приобретенное с использованием средств 
материнского (семейного) капитала, где изначально одной из сторон покупателя 
по договору купли-продажи или договору купли-продажи с рассрочкой платежа, 
является малолетний ребенок, оформлять согласно соглашению об определении 
долей, так, чтобы доли распределялись бы между супругами, и вторым ребенком, 
доля же первого ребенка, являющегося стороной сделки, оставалась бы без 
изменения, что не ущемляло бы его прав на недвижимое имущество. Либо же 
оформлять соглашение об определении долей в жилом помещении (квартире) 
таким образом, чтобы изначальная приобретенная доля малолетнего также 
распределялась на второго ребенка в семье. Однако здесь уже нужно будет 
обязательно предварительное согласие органов опеки и попечительства на 

                                                           
1 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 
03.08.2018) //СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 12.08.2018г.) 
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совершение такого соглашения, так как такое соглашение ведет к уменьшению 
(отчуждению) доли первого ребенка, являющегося изначально сособственником в 
приобретенной жилом помещении. 

- документ, которым будет непосредственно разрешен вопрос о закреплении 
конкретной доли в праве на жилое помещение (квартиру), приобретенное с 
использованием средств материнского (семейного) капитала, за всеми 
собственниками такого помещения является соглашение об определении долей в 
праве общей долевой собственности на такое жилое помещение; 

- основанием возникновения права общей долевой собственности являются 
указанные в п. 4 ст. 10 Закона № 256-ФЗ и ст.ст. 244, 245 КГ РФ обстоятельства, а 
именно право общей долевой собственности возникает в силу закона; 

- момент возникновения права общей долевой собственности – момент 
перечисления средств материнского (семейного) капитала Пенсионным Фондом 
РФ в распоряжение соответствующему лицу и отсутствие государственной 
регистрации права общей долевой собственности не означает его отсутствия (п. 2 
ст. 8.1 ГК РФ); 

-  отказ совершеннолетних лиц от выделения доли в жилом помещении 
(квартире), приобретенном с использованием средств материнского (семейного) 
капитала возможно в силу п. 2 ст. 1 ГК РФ. Так они могут участвовать в 
заключении соглашения об определения долей либо отказаться от такого участия. 
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deal. 
Одним из важных элементов правоспособности гражданина является 

возможность распоряжения своим имуществом, в том числе и посмертно. Однако 
граждане не всегда пользуются таким правом, в связи с этим в Российской 
Федерации существует две формы наследования: пол завещанию и по закону.  

Приоритетное положение согласно третьей части Гражданского кодекса 
Российской Федерации, относительно наследования принадлежит наследованию 
по завещанию.  

Законом устанавливается возможность гражданина на случай его смерти 
лично определить судьбу принадлежащего ему имущества. Рассмотрим основные 
характеристики завещания как сделки.  

Завещание - это личное распоряжение гражданина на случай смерти по 
поводу принадлежащего ему имущества с назначением наследников, сделанное в 
установленной законом форме. В связи с тем, что завещание может быть 
составлено только лично в виде распоряжения гражданина в отношении 
собственного имущества на случай его смерти, оно относится к односторонним 
сделкам.  

В целях избегания заключения притворных сделок, которые дают 
возможность уклоняться от уплаты налога на наследство пунктом 3 статьи 572 
Гражданского кодекса Российской Федерации установлен прямой запрет на 
управление имуществом любым иным путем, кроме составления завещания. 

В соответствии с Гражданским Кодексом завещание может быть оформлено 
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только в полном объеме дееспособным совершеннолетним гражданином.  
В особых случаях, предусмотренных Гражданским Кодексом дееспособность 

может возникать до достижения восемнадцатилетнего возраста. Не допускается 
написание завещания недееспособным, частично или ограниченно дееспособным 
лицом.  

Завещание относят к виду сделок, на которых обязан присутствовать 
гражданин лично, что законодательно закреплено в п. 3 ст. 1118 ГК РФ. 
Оформление завещание через представителя или в отсутствие наследодателя не 
допускается. Оформление завещания несколькими лицами законодательно 
запрещено, завещание может содержать волеизъявление только одного 
гражданина.  

В соответствии с п. 5 ст. 1118 ГК РФ завещание признается односторонней 
сделкой. Следовательно, для выполнения каких-либо действий с завещанием не 
требуется согласия от других лиц, достаточно волеизъявления наследодателя.  

Завещание признается срочной сделкой, так как согласно п. 5 ст. 1118 ГК РФ 
только после открытия наследства завещание является источников 
возникновения прав и обязанностей. Момент возникновения прав и обязанностей 
зависит от даты смерти наследодателя и относительно определен, хотя заранее не 
известен. Само по себе оформление завещания не несет за собой ни для 
завещателя, ни для наследников установления каких-либо прав и обязанностей.  

Основополагающим принципом оформления завещания, который 
закреплен ч. 4 ст. 35 Конституции РФ является свобода совершения. Данный 
принцип впервые закреплен был в ст. 1119 ГК РФ, хотя существовал и ранее.  

Свобода завещания — это активно развивающийся принцип в 
наследственном праве. В широком смысле значение свободы завещания близко к 
свободе договора (ст. 421, 422 ГК РФ), однако имеет принципиальные отличия в 
своем назначении, содержании и волевом аспекте односторонности [3, с. 159]. 

Волевая односторонность позволяет рассматривать свободу завещания еще 
в более обширном ракурсе, чем общим согласием договорных партнеров. Свобода 
завещания основывается на базовый фундамент гражданского законодательства, 
в том числе на принципы реализации гражданских прав в соответствии с личной 
волей и интересом, гражданскую правоспособность, основы частной 
собственности (ст. 1, 9, 18, 22, 209 ГК РФ) [4]. 

По мнению большинства российских исследователей свобода завещания, 
предусмотренная нормами Гражданского кодекса РФ, имеет наиболее широкие 
границы за всю историю отечественного наследственного права ХХ века, что во 
многом обусловлено становлением нового социально-экономического и 
политического устройства в Российской Федерации. Ретроспектива изучения 
данного вопроса показывает, что наследственное право в России следовало путем 
постепенного расширения свободы наследодателя в совершении завещательных 
распоряжений. Так, согласно ст. 419 ГК РСФСР 1922 г., наследственное имущество 
в общей массе не должно было составлять более 10 тысяч рублей золотом и 
ограничивалось небольшой группой наследников по завещанию, которая 
совпадала с числом наследников по закону. 

Позднее, данное ограничение было отменено, имущество можно было 
завещать в пользу государства, партийных, общественных, профсоюзных 
организаций. Получил законодательное оформление институт обязательной доли 
в наследстве для обеспечения материального положения несовершеннолетних 
наследников по закону [4]. 

Согласно 1 ст. 1119 ГК РФ наследодатель имеет право: завещать имущество 
любым лицам; любым образом определять доли наследников в наследстве; 
лишать наследства одного, нескольких или всех наследников по закону, не 
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указывая причин такого лишения; в случаях, предусмотренных ГК РФ, включать в 
завещание иные распоряжения; отменять или изменять совершенное завещание в 
соответствии с правилами ст. 1130 ГК РФ [2].Необходимо упоминать об условиях 
ограничения свободы завещания требованиями об обязательной доле в 
наследстве, закрепленными в ст. 1149 ГК РФ.  

Однако, обязательная доля является не единственным ограничением 
свободы волеизъявления. Так, ограничением свободы волеизъявления относятся 
положения о недостойных наследниках, которые нарушают последнюю волю 
завещателя, установление требования к порядку и форме оформления завещания, 
что нарушает право оформления волеизъявление в соответствии желанием 
наследодателя.  

Также к ограничениям свободы завещания относится запрет на 
распоряжение имеющимися государственными наградами. 

Можно сделать вывод, что в общем вышеперечисленные ограничения носят 
узконаправленный характер и сохраняют свободу наследодателя в распоряжении 
своим имуществом. 

Завещание — это сделка с определенной формой и порядком совершения. 
Волеизъявление гражданина должно быть четко и однозначно отражено в 
содержании завещания.  

В связи с этим форма и порядок составления завещания строго 
регламентирована законом. Лица участвующие в оформлении завещания 
(нотариус, исполнитель завещания, переводчик, свидетель) не имею права никому 
разглашать его содержание до момента открытия наследства.  

Если такое законное право было нарушено, то завещатель имеет право 
требовать в судебном порядке возмещения причинённого морального вреда. 
Однако наследодатель не обязан следовать данному правилу и имеет права на 
оглашение своей воли любым лицам и в любой момент. 

Наследодатель имеет права по своему усмотрению устанавливать долю 
каждого наследника в завещанном имуществе, например, завещать только одну 
часть имущества, при этом другую долю оставить за пределами завещания. 
Завещатель имеет право лишить наследства наследников по закону без 
объяснения причин. 

По результатам проведённого анализа можно сделать вывод, что  
завещание это юридически закрепленная за собственником возможность 
распорядиться судьбой имущества на случай смерти в соответствии с личным 
волеизъявлением, если это решение не противоречит законодательству и не 
нарушает права и интересы других граждан. 
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В современной правовой системе нотариусы занимают значительное место. 
«Сегодня нотариат - значимый, востребованный институт правовой системы 
государства, один из гарантов защиты законных прав и интересов граждан, 
обеспечения стабильности экономической деятельности» [5]. 

Нотариат согласно статье 1 Основ законодательства Российской Федерации 
о нотариате" (утв. ВС РФ 11.02.1993 N 4462-1) (ред. от 03.08.2018) должен 
обеспечивать защиту прав и законных интересов граждан путем совершения 
нотариусами предусмотренных законодательными актами нотариальных 
действий от имени Российской Федерации [1]. 

В настоящее время в Российской Федерации нотариат является правовым 
институтом, на который возлагаются функции выполнения нотариальных 
действий от имени Российской Федерации. Выполняемые действия обеспечивают 
активную защиту законных интересов и прав граждан и юридически закрепляют 
различные бесспорные гражданские факты и права. [1] В статье 72 Конституции 
РФ закреплено совместное ведение нотариата Российской Федерацией и ее 
субъектами.  

Деятельность нотариата регламентируется правовыми актами РФ, 
основным из которых является «Основы законодательства Российской Федерации 
о нотариате». 

Статьей 1 Основ установлено, что нотариальные действия в России 
совершают нотариусы, работающие в государственной нотариальной конторе или 
занимающиеся частной практикой, при этом государственные нотариальные 
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конторы открываются и упраздняются Министерством юстиции РФ, 
государственные нотариусы взаимодействуют с органами юстиции в соответствии 
с трудовым законодательством, за совершение нотариальных действий взимают 
государственную пошлину и находятся полностью на бюджетном 
финансировании; нотариус, занимающийся частной практикой, открывает 
нотариальную контору самостоятельно, взимает за совершение нотариальных 
действий нотариальный тариф, которым после уплаты налогов и иных платежей 
распоряжается самостоятельно, и осуществляет свою деятельность на основе 
полной самоокупаемости, положения законодательства о труде на него не 
распространяются.  

Согласно законодательству РФ, нотариальная деятельность не может носить 
коммерческих характер и иметь целью получение прибыли.  

В Российской Федерации к нотариусу предъявляются жесткие требования: 
высшее образование необходимо получить в образовательной организации 
высшего образования, имеющей государственную аккредитацию, стаж работы 
должен быть не менее пяти лет, возраст нотариуса имеет низший и высший 
предел –25 и 75 лет.  

Кроме того, статьей 2 Основ установлен целый ряд условий, при которых 
лицо не может быть нотариусом, в их числе: признание недееспособным или 
ограниченно дееспособным, учет в психоневрологическом или наркологическом 
диспансере, осуждение к наказанию по решению суда или наличие неснятой или 
не погашенной судимости, представление подложных документов или заведомо 
ложных сведений при назначении нотариусом, наличие ранее освобождения от 
полномочий нотариуса по решению суда.  

Приоритетная задача, стоящая перед нотариатом, заключается в активной 
охране законных интересов и прав предприятий, граждан, различных 
государственных, негосударственных учреждений, каких-либо общественных 
объединений и абсолютно всех современных форм собственности. 

Нотариальные действия в современной юридической науке 
классифицируются на: 

1) нотариальные действия в сфере защиты конституционного права 
граждан на судебную защиту - статья 46 Конституции РФ гарантирует судебную 
защиту прав граждан.  

С точки зрения нотариальных действий к обеспечению прав граждан на 
судебную защиту относится обеспечение доказательств и заверение доверенности 
представителя для участия в судебном процессе.   

2) нотариальные действия в сфере защиты конституционных прав граждан 
в сфере гражданского оборота и предпринимательской деятельности; 

3) нотариальные действия в сфере защиты конституционных прав в области 
семейных и наследственных правоотношений. 

В научной юридической литературе термин «нотариальное действие» 
толкуется следующим образом: «Нотариальное действие –внешне выраженное 
проявление воли нотариуса, направленное на реализацию дозволений и 
обвязывании в предусмотренных законом случаях, с соблюдением установленной 
нотариальной процедуры, влекущее или способное повлечь юридически 
значимые последствия. Осуществление нотариальных действий является 
основным видом нотариальной деятельности и применяется нотариусом при 
отсутствии каких-либо споров» [2] 

Эта формулировка позволяет сделать вывод, что нотариату присущи 
следующие функции:  

1. социальные – нотариат занимает важное место в системе 
правоохранительных органов.  
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2. предупредительные, профилактические, право реализующие, 
удостоверительные функции: результатом совершения нотариального действия 
должно быть возникновение бесспорных прав и обязанностей или констатация 
бесспорных фактов.  

3. доказательственные функции: результатом нотариального действия 
должно стать создание письменного квалифицированного документа, 
составленного в соответствии с законодательством, подтверждающего волю 
участников или заявителей, их дееспособность и право на совершение того или 
иного нотариального действия. Не случайно ст. 61 Гражданско-процессуального 
кодекса Российской Федерации предусматривает, что обстоятельства, 
подтвержденные нотариусом при совершении нотариального действия, как 
правило, не требуют доказывания.  

4. фискальные функции нотариата, которые состоят в обязанности 
нотариусов сообщать в налоговые органы сведения об имуществе, перешедшем в 
порядке дарения или наследования, а также в органы финансового мониторинга -
о подозрительных сделках. [6] 

В настоящее время российский нотариат обладает необходимым 
потенциалом для дальнейшего расширения полномочий в интересах 
стабильности гражданского оборота. В системе нотариата трудится множество 
достаточно высококвалифицированных кадров, которые работают в строгом 
соответствии с нормативами действующей правовой базы. Используемые в работе 
нотариуса цифровые технологии позволяют повысить комфорт и скорость 
оказания нотариальных услуг при еще большей защищенности участников 
гражданского оборота. Большой потенциал для новых компетенций открывается 
благодаря все более широкому распространению юридически значимых 
документов в электронной форме. [3] 

Подведем итоги, нотариат относится к формам внесудебной защиты прав и 
интересов граждан. Нотариат — это институт правовой системы современных 
государств. Нотариальная защита подразумевает совершение определенных 
нотариальных действий, которые направленны на предупреждение возможных 
нарушений, а также на защиту уже нарушенных прав и интересов граждан. Таким 
образом можно сделать вывод, что защита прав и законных интересов граждан 
осуществляется не только в судебном порядке, но и нотариально. Используя 
нотариальную защиту в интересах граждан, можно избежать в большинстве 
случаев решения спорных вопросов без судебного вмешательства – быстро и 
эффективно, так как нотариальное заверение имеет силу закона. 
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В ч. 1 ст. 48 Конституции РФ зафиксировано общее правило, которое 

гарантирует любому человеку право на качественную юридическую помощь. 
Провозглашая и гарантируя право на получение именно квалифицированной 
юридической помощи, наше государство, разумеется, обязано обеспечить условия 
для подготовки высококвалифицированных юристов, определенным образом 
проверять данную подготовку, в том числе имеет право установить с этой целью 
квалификационные требования, а также стандарты для допуска юристов к 
занятию подобной деятельностью. 

Формами адвокатских образований являются: адвокатский кабинет, 
коллегия адвокатов, адвокатское бюро и юридическая консультация. 

Необходимо отметить, что адвокат имеет законное право автономно 
выбирать форму адвокатского образования и место реализации в полном объеме 
адвокатской деятельности. Об избранных форме адвокатского образования и 
месте выполнения адвокатской деятельности адвокаты обязаны известить совет 
адвокатской палаты в порядке, который установлен действующими 
законодательными актами. 

В соответствии с п. 1 ст. 2 Федерального закона "Об адвокатской 
деятельности и адвокатуре в Российской Федерации" адвокатом считается лицо, 
которое получило в установленном данным Законом порядке статус адвоката, а 
также право осуществлять адвокатскую деятельность. 

Адвокатской деятельностью считается квалифицированная юридическая 
помощь, которая предоставляется на профессиональной основе лицами, которые 
получили статус адвоката, физическим и юридическим лицам с целью защиты их 
законных прав, свобод и интересов, в том числе обеспечения доступа к 
правосудию (п. 1 ст. 1 указанного Закона). 

Адвокатуру определяют четыре ключевые черты: 

• профессиональная деятельность объединяет адвокатов в сообщество людей, 
которые связаны общими ценностями и интересами; 

• приоритет цели предоставления услуг перед получением прибыли (которая 
отличает адвокатскую деятельность от предпринимательской); 

• особые знания и опыт; 

• этика. 
Правовой основой получения гражданами правовой помощи считается 

статья 48 Конституции Российской Федерации: 
1. Каждому гражданину гарантируется право на получение 

квалифицированной юридической помощи. В случаях, предусмотренных 
законом, юридическая помощь предоставляется на безплатной основе. 

2. Каждый задержанный, заключенный под стражу, обвиняемый в 
совершении правонарушения может пользоваться помощью адвоката 
(защитника) с момента непосредственно задержания, заключения под стражу 
либо предъявления обвинения. 
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В итоге можно сделать вывод о том, что адвокатской деятельностью 
считается квалифицированная юридическая помощь, которая оказывается на 
профессиональной базе лицами, получившими статус адвоката в порядке, 
который закреплен действующими законодательными актами нашего 
государства, юридическим и физическим лицам в целях законной защиты их 
прав, свобод и интересов, а также обеспечения доступа к правосудию. 
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Повышение общественного интереса к роли предпринимательской 

деятельности способствует тому, что крупные предприятия акцентируют 
существенное внимание на образование имиджа компании в глазах 
общественности. На современном этапе развития экономики организаций 
увеличения прибыльности бизнеса и осуществления своевременной уплаты 
налогов недостаточно для того, чтобы говорить о развитии организации, в т.ч. с 
социальной точки зрения. Предпринимательская деятельность находится в 
определенном положении, обязывающем предпринимателей выходить за 
профессиональные границы, становиться частью общественных отношений и 
ориентироваться на нужды общества, а не только на повышение прибыли.  

В современной экономике предприятий любой сферы деятельности в целях 
поддержания стабильного производства, сплочённости трудового коллектива и 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=34083882
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34083882&selid=23792975
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34041105
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34041105&selid=22671435
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повышения производственного потенциала все чаще требуется разрабатывать 
меры социальной поддержки, внедрять социальные программы. Социальные 
программы должны быть направлены на удовлетворение широкого спектра 
социальных потребностей персонала компании при минимальных вложениях 
финансовых ресурсов, в то же время они не должны идти в разрез с 
определенными экономическими целями организации (а именно повышение 
прибыльности, эффективности производства и т.п.)  

Основной целью любого предприятия является повышение 
производительности его хозяйственной деятельности, одним из основных 
способов здесь является повышение производительности труда персонала. Уделяя 
внимание мероприятиям социальной направленности, которые затрагивают 
различные аспекты социальной сферы, будь то условия труда, отдых, бонусы при 
повышении эффективности труда, организации тем самым способствуют 
дальнейшему росту собственного производственного потенциала. В то же время 
предоставление персоналу различных социальных привилегий позволяет также 
повысить конкурентоспособность организации на рынке труда, привлечь более 
квалифицированных работников. 

В научных исследованиях значение социальной ответственности бизнеса 
стали уделять в середине XX века. Начиная с этого периода среди бизнес-
сообщества, а также среди научных деятелей возрос интерес к феномену 
социальной направленности бизнеса, ассоциируемой с корпоративной 
социальной ответственностью (КСО). Перед научными исследователями XX века 
стояла важная задача концептуализировать проблематику КСО. Необходимо было 
дать четкое определение данному феномену, систематизировать и интегрировать 
исследовательские подходы и, в конечном счете, выработать целостную, 
непротиворечивую систему взглядов на природу и содержание КСО.1 

Существуют различные точки зрения на обоснование концепции КСО, ее 
трактовке в рамках бизнес-стратегии организаций. Сторонники концепции 
базовой теории КСО полагают, что корпоративную социальную ответственность 
следует рассматривать как исходную базовую теорию социальной направленности 
бизнеса, раскрывающую основополагающие принципы взаимодействия общества 
и бизнеса в целом. Однако в процессе развития взглядов на природу термина КСО, 
его содержание и целенаправленность данная теория была переосмыслена, 
заменена другими теориями (например, концепцией стратегического 
планирования, менеджмента рисков предприятия, теорией корпоративной 
устойчивости компаний).2 Сторонники других точек зрения рассматривали КСО 
не как отдельно взятую теорию, стратегию бизнеса, а как отражение всех 
имеющихся исследований в области экономики, менеджмента, социологии и даже 
этики, таким образом, ставшее понятием собирательным.  Однако по сей день 
феномен корпоративной социальной ответственности находит свое место не 
только в научных исследованиях, но и в бизнес-стратегиях корпораций, 
организаций, деятельность которых имеет социальную направленность. 

В настоящее время все большую актуальность набирают модели, 
механизмы управления экономикой организации, позволяющие минимизировать 
противоречия между бизнесом и обществом, экономической и социальной 
составляющей экономики, монистическим и политическим пониманием 
ценностей и целей компании. В рамках вечной дискуссии вокруг будущего 
развития экономики, менеджмента, направленной на минимизацию рисков 

                                                           
1 Благов Ю.Е. Корпоративная социальная ответственность: вызовы управленческому 
образованию// Вести. С.-Петерб. Ун-та. Сер.8: Менеджмент, 2010. С.143-156. 
2 Caroll A.A. Three-Dimensional Conceptual Model of Corporate Social Performance// Academy of 
Management Rev. 1979 Vol.4 P.504-505 
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экономического кризиса, устойчивости экономики все чаще акцентируется 
внимание на том, что одним из основополагающих факторов хозяйствования 
субъектов экономики должен стать принцип социальной ответственности. Он 
предполагает повышение социальной направленности бизнеса, роли компаний 
как социального института в современной экономике. 

В качестве основных направлений исследования корпоративной 
социальной ответственности, ее влияния на экономику хозяйствующего субъекта, 
его конкурентоспособность выделяют следующие исследования: 

1) Исследование заинтересованных сторон в формировании деловой, 
социальной стратегии компании; 

2) Изучение влияния КСО на основную деятельность организации, её 
прибыльность, исследование методов оценки ее эффективности; 

3) Интеграция концепции КСО и стратегического управления компанией: 
выявление возможности использования КСО в рамках выполнения 
основного вида деятельности организации. 

Первое направления исследования направлено на выявление устойчивой 
связи социальных программ КСО с деловой, социальной стороной деятельности 
организации, на выявление необходимости финансирования программ КСО и 
оценку их эффективности. Исследования данной концепции позволили научным 
деятелям рассматривать деятельность компании, ее менеджмента, направленную 
на выявление заинтересованных сторон, их ожиданий (так называемый 
стейкхолдер-анализ), как важный элемент формирования стратегии компании, 
позволили сформировать более четкое представление о направлениях 
деятельности менеджеров и экономистов, методах и инструментах реализации 
КСО в компаниях. 

Второе направление исследования предполагало изучение зависимости 
между использованием программ КСД и их позитивным влиянием на 
эффективность труда в организации, на общество в целом. 

В своем научном труде Д. Дж. Вуд «Измерение корпоративной социальной 
ответственности» выделяются три этапа измерения влияния корпоративной 
социальной деятельности: 1) измерение влияния КСД на финансовые результаты 
предприятия 2) измерение влияния КСД на более широкий спектр параметров 
(имидж, репутация, конкурентоспособность) 3) влияние КСД на общество, 
местное сообщество в целом. Обобщение результатов всех исследований 
позволили сделать вывод о позитивном влиянии программ КСО на деятельность 
организации, повышение конкурентоспособности компании1 

В настоящее время принято использовать два основных подхода к оценке 
эффективности социальных программ компании, учитывающих применение 
программ КСО, а именно: 

1) с применением количественных и качественных показателей социальной 
деятельности; 

2) в зависимости от влияния на финансовые и производственные 
показатели функционирования предприятия.  

Использование первого метода оценки эффективности предполагает 
необходимость осуществления выбора определенных показателей деятельности 
организации в сфере КСО и далее, как правило, осуществляется расчет 
определенного интегрального критерия, который используется для 
характеристики совокупного воздействия выбранных параметров.  

                                                           
1 Wood D. Measuring Corporate Social Performance A Review // Intern. Management Rev. 2010. Vol. 12. 
P.51-85. 
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Применение второго варианта оценки в качестве показателей финансовой 
деятельности предполагает рассмотрение выручки предприятия, валовой или 
чистой прибыли, а оценка производственной деятельности осуществляется по 
общей или удельной производительности. Необходимо отметить, что метод 
оценки эффективности социальных программ по влиянию на показатели 
деятельности предприятия характеризуется наличием определенных недостатков. 
В современных условиях России достаточно часто определение показателей 
финансовой деятельности предприятий осуществляется в соответствии с 
внешнеэкономическими условиями, а именно – нестабильностью и 
волатильностью рынков сбыта продукции. Помимо этого, социальные программы 
и социальная политика по определению характеризуются отсутствием прибыли. 

Необходимо отметить, что в рамках изучения феномена КСО и социальной 
политики компаний, их влияния на имидж предприятия, экономическую 
структуру, важным аспектом их деятельности все также служит создание условий, 
способствующих повышению производительности труда,  качества труда. 
Невозможным является применение смежных программ КСО для организаций 
разного экономического охвата, количества персонала и т.д. Таким образом, 
масштабность социальной политики каждого предприятия требует детальной 
оценки ее доходов и расходов, охвата большого понятийного аппарата и анализа. 
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Альтернативные пути развития каналов 

сбыта в торговле 
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Тюменский государственный университет, г. Тюмень, Россия 

 
Торговля всегда занимает важное место в экономике любой страны. Как 

показывает ряд исследований, торговля подвергается в последние годы 
действительно вынужденным переменам. Известно, что в развитых странах 
каналы сбыта в данной области ушли несколько вперед по сравнению с Россией. 
Исходя из их успешного опыта, стоит перенять данный механизм и, адаптировав 
его под реальные условия российской экономики, внедрить. Стоит ожидать, что 
это действительно продвинет систему сбыта, в связи с чем российские 
предприятия смогут перейти на новый уровень развития и стать конкурентами не 
только на территории своей страны, но и на мировом уровне. 

Для эффективных каналов сбыта важно обеспечить прямое взаимодействие 
клиентов с поставщиком. В качестве канала сбыта, сегодня становится важным 
использование современных технологий, а именно интернета и автоматизаций 
процессов.  

С помощью интернета легко можно наладить эффективную систему сбыта, 
которая будет практически автономно работать и самостоятельно искать 
клиентов. Во-первых, это возможно устроить путем применения всевозможных 
современных инновационных инструментов технологической направленности, 
которые позволяют настроить сайт компании по продаже какого-либо товара, 
исходя из запросов в поисковой строке браузера интернет-пользователя по 
конкретному товару. Данный метод является очень эффективным, однако, его 
применяют не все компании, а причина кроется прежде всего в высокой 
стоимости услуги настройки сайта. Такая стоимость обусловлена достаточно 
объемной и кропотливой работой, так как необходимо контролировать и 
регулярно редактировать параметры сайта. 

Каждая компания в той или иной степени предпринимает попытки 
разрекламировать свой товар. И здесь использование интернет-сайта является 
одним из наиболее успешных методов продвижения товара. 

Однако, для того, чтобы сайт действительно стал эффективным каналом 
сбыта, как собственнику компании, продающей свой товар путем создания 
интернет-сайта, так и разработчикам сайтов, стоит соблюдать следующие важные 
принципы, которыми должен обладать сайт: 

- удачное содержание, то есть наполненность сайта, информацию 
необходимо использовать так, чтобы не перегрузить зрительное восприятие; 

- легкость использования и удобная система поиска, иными словами меню 
должно быть таким, чтобы легко можно было понять принцип построения 
категорий товара, и быстро найти то, что необходимо клиенту; 

- возможность обратиться за помощью, важно чтобы клиент мог задать 
вопрос в чате в режиме онлайн; 

- возможность использования обратной связи, путем заполнения 
нескольких граф, которые содержат основную информацию о клиенте и его 
потребностях, например, имя, краткое описание вопроса, номер телефона и 
удобное время для звонка представителей от компании. 
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Соблюдение выше представленных принципов позволит оформить сайт так, 
чтобы клиент был максимально проинформирован, и у него появилось желание 
приобрести товар.  

Кроме того, одним из набирающих популярность каналов сбыта является 
продажа товаров через совместные покупки, данный метод продаж 
осуществляется опять же через интернет. Суть данного механизма заключается в 
следующем. Оформляется сайт как электронная торговая площадка, на которой 
продается множество различных товаров. Собственник сайта является его 
владельцем этой торговой площадки, покупатели – пользователи, 
регистрирующиеся на данном сайте, поставщики –производители товаров. 
Принципиальное отличие данного сайта «совместных покупок» от обычного 
интернет-магазина: во-первых, товары закупаются от непосредственных 
производителей, во-вторых, максимальная наценка на товары гораздо ниже, чем в 
магазинах и интернет-магазинах, и, как правило, находится в пределах 16%, тогда 
как в других магазинах торговая наценка составляет от 30% и выше. В-третьих, 
важное условия покупок, заключается в том, что нужно собрать минимальную 
сумму. Данная сумма может разной, исходя из условий сотрудничества с 
конкретным производителем. Производители устанавливают не только 
минимальную сумму закупки, но и ее принципы, например, некоторые продают 
товар поштучно, главное условие набрать минимальную сумму заказа, другие же 
принципиально продают товар рядами (размерными рядами), или же 
установленным минимальным количеством (например, 50 единиц одного и того 
же товара). 

Данный механизм продажи товаров набирает обороты, и порой 
производители сами ищут сайты «совместных покупок», поскольку это является 
еще одним каналом сбыта, для которого не нужны дополнительные затраты. 
Однако, имеются и такие производители, которые категорически не соглашаются 
работать с такими сайтами, свою позицию они объясняют тем, что данный 
механизм не подходит для дорогостоящей продукции. Поскольку дорогостоящий 
товар обладает, как правило, уже сформированным имиджем и наработанной 
клиентской базой, поэтому компании не хотят портить репутацию бренда. 
Продажа товаров посредством сайтов «совместных покупок» возможна только для 
тех категорий товаров, которые относятся к широкому, повседневному 
потреблению.  

Главное преимущество для покупателей через такие сайты - низкая цена, 
тогда как недостатком этой системы является долгое ожидание товара. 
Покупатель вынужден проходить через все стадии оформления товара, 
начинается все с ожидания, когда должна собраться минимальная сумма закупки, 
далее необходимо дождаться, когда координатор оформит заявку и свяжется с 
поставщиком, сверится с наличием, получит счет; затем покупатель оплачивает 
товар, ждет отгрузку со склада поставщика и доставку. Весь временной 
промежуток занимает довольно продолжительное время, а именно от 2 недель до 
нескольких месяцев. Конечно, данная система не совсем удобна для покупателя, 
однако цена за товар будет значительно ниже, чем в магазинах, поэтому 
покупатель готов ждать. К тому же, ожидание товара сегодня уже не является 
большой проблемой, покупатели готовы ждать, если за этот товар он заплатит 
стоимость ниже, чем в других магазинах, у которых он есть в наличии. 

В качестве еще одного альтернативного канала сбыта сегодня набирает 
популярность продажа через автоматы. Особенность данного метода продаж 
заключается в том, что не требуется персонал, который будет каждый день 
продавать товар, вместо продавца выступает сам автомат. Конечно, здесь есть 
некоторые проблемы, которые связаны с автоматизацией, так, например, сложно 
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отследить состояние автомата, поэтому требуется регулярный контроль. Продажа 
таким методом может быть абсолютно разных товаров и услуг, например, 
продажа питьевой воды в бутылках, или розлив воды в бутылку, которую 
принесет сам покупатель и подставит ее к автомату. В последние годы стала 
популярна автомойка самообслуживания, ее принцип заключается в том, что 
клиент сам моет свой автомобиль, он платит фиксированную сумму, однако здесь 
имеется и недостаток – ограничение времени. Например, 3 минуты в такой 
автомойке обойдутся клиенту в 100 рублей. Хотя стоимость небольшая, тем не 
менее, нужно мыть самому, а также можно не успеть за выделенное время 
закончить мойку,  - в общем, здесь имеются свои нюансы, под которые приходится 
подстраиваться. 

Рассмотренные выше каналы сбыта, конечно, имеют свои преимущества и 
недостатки, однако все же они имеют возможность развития и внедрения на 
территории России.  

В качестве итога можно отметить следующее. 
В рамках совершенствования управлением системой сбыта автором было 

предложено два направления: 
– инновационный подход; 
– клиентоориентированный подход. 
Стоит отметить, что суть инновационного подхода заключается в 

непосредственном использовании новейших современных технологий. При этом, 
инновации в продажах – это одно из важных перспективных направлений, 
которые способны повысить как объем продаж, так и имидж компании в целом. В 
качестве инновационных инструментов автором были отобраны и приведены 
примеры, уже применяющиеся в российской и зарубежной практике, однако до 
сих пор не особо распространены на сегодняшний день, которые следовало бы 
применять повсеместно на каждом предприятии. 

Клиентоориентированный подход в управлении системой сбыта направлен 
на то, чтобы каждый из персонала компании, обращал особое внимание на 
предпочтения покупателя или заказчика. То есть каждый работник должен быть 
заинтересован чтобы процесс продажи был максимально комфортным для 
покупателей. Главная цель клиентоориентированного подхода – построить 
гармоничные и плодотворные взаимоотношения между продавцом и 
покупателем. 

В качестве направлений развития формирования сбытовой политики 
продукции организации, автором были выбраны методы, способствующие 
разработке оптимальной структуры ассортимента. Были определены 
существующие методы, выявлены их достоинства и недостатки, а также пути их 
развития.  
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Одной из главных задач менеджмента компании является согласование 

интересов различных «заинтересованных групп», влияющих на деятельность 
компании (акционеров, потребителей, высшего руководства, сотрудников и 
других) для развития и расширения бизнеса. Одним из способов решения этой 
задачи является формирование стратегии, учитывающей интересы 
стейкхолдеров.  

Базовая стратегия роста включает в себя несколько этапов: 
- Грамотное распределение ресурсов, как человеческих, так и 

финансовых. 
- Минимизация издержек и рисков при выполнении стратегических 

задач. 
- Внутрикорпоративная реорганизация. 
- Привлечение дополнительных инвестиций, слияние нескольких 

компаний в единое общество. 
- Разработка единой стратегии управления. 
Стоит отметить, Игорь Ансофф (американский математик, создатель теории 

стратегического менеджмента) предложил в свое время следующие варианты 
развития организации. 

• Проникновение на рынок. Несмотря на название, речь идет об уже 
внедренном продукте, рассчитанном на вполне определенную целевую 
аудиторию. Целью данного этапа является привлечение покупателя именно к 
продукции конкретной организации путем проведения маркетинговых 
мероприятий, а также ряда других действий: снижения цены, предложением 
дополнительного сервиса и т. д. 

• Развитие рынка. Здесь имеется ввиду расширение рынка сбыта как 
географически, так и сегментарно. 

• Развитие продукта. Под этим подразумевается улучшение продукта, 
выпуск его под новой маркой, расширение ассортимента разновидностей товара и 
выпуск новинки. 

• Диверсификация. Это внедрение нового продукта в новые сегменты 
рынка. Самый рискованный вариант. Не факт, что новая продукция придется по 
вкусу конечному потребителю. 

По типу экономического роста можно выделить стратегии 
концентрированного, диверсифицированного и интегрированного роста. 

При этом существуют различные типы стратегий роста.  
1. Стратегии концентрированного роста - связаны с изменением продукта и 

(или) рынка. В случае следования этим стратегиям организация пытается 
улучшить свой продукт или начать производить новый, не меняя при этом 
отрасли. Этот тип стратегии требует для реализации больших маркетинговых 
усилий. Что касается рынка, то организация ведет поиск возможностей 
улучшения своего положения на существующем рынке, либо перехода на новый 
рынок.  
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Стратегия концентрированного роста предполагает концентрацию 
операционной деятельности предприятия на одной отрасли. Конкретными 
типами данной стратегии являются:  

- стратегия усиления позиции на рынке, целью которой является 
завоевание лучших позиций с существующим продуктом. Этот тип стратегии 
требует для реализации больших маркетинговых усилий. Возможны также 
попытки осуществления горизонтальной интеграции путем установления 
контроля над своими конкурентами;  

- стратегия развития рынка, заключающаяся в поиске новых рынков для 
уже производимого продукта;  

- стратегия развития продукта, предполагающая решение задачи роста за 
счет производства нового продукта, который будет реализовываться на уже 
освоенном компанией рынке. 

2. Стратегии интегрированного роста — связаны с расширением 
организации путем добавления новых структур. Обычно организация может 
прибегать к осуществлению таких стратегий, если она находится в сильном 
бизнесе, не может осуществлять стратегии концентрированного роста и в то же 
время интегрированный рост не противоречит ее долгосрочным целям. 
Организация может осуществлять интегрированный рост, как путем 
приобретения собственности, так и путем расширения изнутри. При этом в обоих 
случаях происходит изменение положения организации внутри отрасли.  

Стратегия интенсивного роста актуальна, когда фирма еще не исчерпала 
полностью возможности, связанные с ее товарами на рынках, на которых она 
действует. Имеются некоторые альтернативы. В рамках стратегии проникновения 
нужно попытаться увеличить объем продаж имеющихся товаров на 
существующих рынках. Стратегии развития рынков имеют целью рост объема 
продаж путем внедрения имеющихся товаров на новые рынки. Стратегия 
интегрированного роста связана с расширением компании путем добавления 
новых структур. Обычно компании прибегают к осуществлению таких стратегий, 
когда находятся в сильном бизнесе. Выделяют два основных типа стратегий 
интегрированного роста:  

- стратегия обратной вертикальной интеграции, направленная на рост 
компании за счет приобретения или усиления контроля над поставщиками. При 
этом компания может либо создавать дочерние структуры, осуществляющие 
снабжение, либо приобретать предприятия, уже осуществляющие снабжение. В 
этом случае уменьшается зависимость от колебания цен на комплектующие и 
запросов поставщиков;  

- стратегия вперед идущей вертикальной интеграции, выражающаяся в 
росте компании за счет приобретения или усиления контроля над системами 
распределения и продажи. Данный тип интеграции выгоден, когда компания не 
может найти посредников с качественным уровнем работы. 

Стратегия обратной вертикальной интеграции направлена на рост фирмы 
за счет приобретения либо же усиления контроля над поставщиками. Кризисное 
положение предприятий в современных условиях вынуждает менеджмент 
изменять закупочную политику, искать новых надежных поставщиков, 
предлагающих более дешевые, но при этом качественные вспомогательные 
материалы, изучать вопросы эффективности их использования.  

Организация может либо создавать дочерние структуры, осуществляющие 
снабжение, либо же приобретать компании, уже осуществляющие снабжение. 
Реализация стратегии обратной вертикальной интеграции может дать 
организации очень благоприятные результаты, связанные с тем, что уменьшится 
зависимость от колебания цен на комплектующие и запросов поставщиков. Более 
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того, поставки как центр расходов для организации могут превратиться в случае 
обратной вертикальной интеграции в центр доходов.  

Стратегия вперед идущей вертикальной интеграции выражается в росте 
организации за счет приобретения либо же усиления контроля над структурами, 
находящимися между фирмами и конечным потребителем, а именно системами 
распределения и продажи. Актуальна, если анализ логистических издержек 
показал чрезмерные затраты на сбыт продукции организации.  

3. Стратегии диверсифицированного роста - реализуются в случае, когда 
организация дальше не может развиваться на данном рынке с данным продуктом 
в рамках данной отрасли. Актуальны, если: рынки для осуществляемого бизнеса 
оказываются в состоянии насыщения либо сокращения спроса на продукт; 
текущий бизнес дает превышающее потребности поступление денег, которые 
могут быть прибыльно вложены в другие сферы бизнеса; новый бизнес может 
вызвать синергический эффект, например, за счет лучшего использования 
оборудования, комплектующих изделий, сырья и т. п.  

Стратегия диверсифицированного роста связана с формированием 
«стратегических зон хозяйствования», на которых лежит полная ответственность 
за разработку ассортимента конкурентоспособной продукции, эффективной 
сбытовой стратегии, обеспечивающей их инвестиционной стратегии.  

Основными стратегиями диверсифицированного роста являются:  
- стратегия центрированной диверсификации базируется на поиске и 

использовании дополнительных возможностей производства новых продуктов, 
которые заключены в существующем бизнесе. То есть существующее 
производство остается в центре бизнеса, а новое возникает исходя из тех 
возможностей, которые заключены в освоенном рынке, используемой технологии 
либо же в других сильных сторонах функционирования организации. Такими 
возможностями, например, могут быть возможности используемой 
специализированной системы распределения;  

- стратегия горизонтальной диверсификации предполагает поиск 
возможностей роста на существующем рынке за счет новой продукции, 
требующей новой технологии, отличной от используемой. При данной стратегии 
организация должна ориентироваться на производство таких продуктов, которые 
бы использовали уже имеющиеся возможности организации, например, в области 
поставок. Так как новый продукт должен быть ориентирован на потребителя 
основного продукта, то по своим качествам он должен быть сопутствующим уже 
производимому продукту; 

- стратегия конгломеративной диверсификации состоит в том, что 
организация расширяется за счет производства технологически не связанных с 
уже производимыми новых продуктов, которые реализуются на новых рынках.  

Вся процедура оценки, в конечном счете, подчинена одному: приведет ли 
выбранная стратегия к достижению предприятием своих целей. Это является 
основным критерием оценки. Если стратегия соответствует целям фирмы, то 
дальнейшая ее оценка проводится по следующим направлениям: соответствие 
выбранной стратегии состоянию и требованиям окружения; соответствие 
выбранной стратегии потенциалу и возможностям фирмы. В данном случае 
оценивается, насколько выбранная стратегия увязана с другими стратегиями, 
соответствует ли стратегия возможностям персонала, позволяет ли существующая 
структура успешно реализовать стратегию, выверена ли программа реализации 
стратегии во времени и т. п.; приемлемость риска, заложенного в стратегии, 
размер требуемых инвестиций. 

В зависимости от этапов жизненного цикла предприятия различают 
стратегии ускоренного и ограниченного роста. 
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Стратегия ускоренного роста потенциала компании предполагает 
интенсификацию усилий компании по завоеванию рынка и расширению своих 
потенциальных возможностей. Реализация данной стратегии ведет к возможному 
существенному повышению значений критериев достижения целей над уровнем 
предыдущего года. Подобная стратегия применяется в динамично развивающихся 
отраслях с быстро меняющимися технологиями.  

В зависимости от направления развития экономического потенциала 
различают стратегии органического и интегрированного роста.  

Сущность стратегии органического роста состоит в том, что накопленная 
прибыль прошлых лет, а также заемные средства инвестируются в существующий 
бизнес. Таким способом достигается наращивание производственных мощностей, 
увеличение числа работающих и соответственно объема реализации продукции и 
услуг.  

Интеграционная стратегия представляет собой совокупность принципов 
функциональной и организационной интеграции предприятия с другими 
организациями. Одной из важных целей интеграции является получение 
синергетического эффекта от объединения ценностей экономических объектов.  

По мнению автора, стратегия роста предприятия заключается в 
планировании развития компании, которое включает в себя перечень 
мероприятий для увеличения как масштаба компании, так и ее прибыли.  

В качестве таких мероприятий могут применяться различные методики, в 
экономике известны следующие подходы: проникновение на рынок, развитие 
рынка, развитие продукта, диверсификация. 

Алгоритм разработки базовой стратегии роста заключается в выполнении 
следующих этапов: 

- распределить ресурсы; 
- минимизировать издержек и риски; 
- провести внутрикорпоративную реорганизацию; 
- привлечь дополнительные инвестиции, осуществить слияние 

нескольких компаний; 
- разработать единую стратегию управления. 
По результатам выполнения данных условий, следует ожидать 

значительный рост компании на рынке. При этом данный алгоритм является 
практически универсальным, то есть может быть применен для компаний из 
любых отраслей. 
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Специфика стратегий роста в сфере 

телекоммуникации 

 

Григорян Варсеник Арташесовна, 
магистрант Финансово-экономического института, 

Тюменский государственный университет, г. Тюмень, Россия 
 
В современном обществе в период длительной глобализации хозяйственной 

деятельности повышаются экономические факторы: открытость национальной 
экономики, информатизация и компьютеризация. Факторы характеризуются 
повышением темпов роста и развития телекоммуникационных услуг в мировой 
экономике (услуги по предоставлению интернета и сотовой связи). В мире спрос 
на эти услуги растет во всех сферах жизни деятельности человека (системы 
телекоммуникационных услуг необходимы для развития рынка).  

Телекоммуникационная отрасль в настоящее время является одной из 
самых динамично развивающихся отраслей российской экономики. Вместе с тем, 
она еще далека от того, чтобы исчерпать потенциал своего роста.  

Телекоммуникационный рынок отличается некоторыми специфическими 
особенностями. Прежде всего, это сетевой рынок, для которого существует эффект 
«критической массы», то есть после достижения некоторого объема абонентской 
базы, количество последующих абонентов возрастает лавинообразно. Наличие 
сетевого эффекта значительно усложняет анализ подобного рода рынков, в 
частности, рынка сотовой связи. 

Специфика диагностики и поддержания конкурентных преимуществ 
имеется у различных типов отраслей, рынков и фирм. Объектом нашего 
исследования являются крупные телекоммуникационные компании, 
действующие в рыночных структурах несовершенной конкуренции. Обладая 
рыночной властью, такие компании менее зависимы от рыночных и 
институциональных факторов. Именно поэтому на первый план в стратегическом 
маркетинге телекоммуникационных компаний выдвигаются внутренние ресурсы 
и способности, являющиеся источниками устойчивого конкурентного 
преимущества. Однако, на разных этапах развития рынка российские 
телекоммуникационные компании применяли различные подходы к 
формированию маркетинговых стратегий. Отличительной особенностью 
эволюции практики стратегического маркетинга на национальном рынке 
телекоммуникаций является ускоренный процесс смены главенствующих 
концепций при разработке стратегий. 

В телекоммуникационной отрасли границы между секторами с каждым 
годом становятся всё менее и менее заметными. Стоит отметить, что на нынешнем 
этапе развития телекоммуникационных рынков, мобильные операторы уже не 
предлагают исключительно услуги сотовой связи, и поэтому позиционируют себя 
как «телекоммуникационные компании». ПСС всё активнее выходят на рынки 
соседних секторов: либо строят сети «с нуля», либо проводят экспансию путём 
поглощения операторов и провайдеров других видов связи и доступа. Следствием 
взаимного проникновения секторов телекоммуникаций друг в друга является 
факт того, что ПСС вынуждены конкурировать не только между собой, но и с 
предприятиями соседних секторов: провайдерами Интернета, операторами 
магистральной и стационарной связи и т.д. 
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Стратегия роста в сфере телекоммуникаций, несомненно, отличается от 
других отраслей. Ее отличие заключается в том, что экономический рост и 
инвестиционная активность являются взаимообусловленными процессами, 
поэтому предприятие, у которого основная деятельность связана с 
телекоммуникациями, должно уделять постоянное внимание вопросам 
управления инвестициями.  

Формирование инвестиционной стратегии, важнейшей в системе 
обеспечивающих стратегий предприятия в сфере телекоммуникационных услуг, 
является обязательным условием развития и экономического роста. 

На сегодняшний день отечественные телекоммуникационные компании 
используют самые современные концепции и подходы при формулировании 
стратегий с учетом специфики развития российского рынка. 

В специфическом характере развития маркетинговых стратегий российских 
телекоммуникационных компаний просматривается несколько тенденций. Во-
первых, переход к рыночной экономике позволил выйти на рынок 
телекоммуникационным компаниям с иностранными инвестициями, которые, 
помимо внедрения новейших технологий, привнесли шаблоны маркетинговых 
решений, способствовали интенсивному развитию практики стратегического 
маркетинга. Во-вторых, высокие темпы развития рынка порождали динамику 
рыночной конъюнктуры, увеличивали эластичность спроса, влияли на другие 
рыночные механизмы. Эти тенденции обусловили гораздо более сжатые сроки (по 
сравнению с западными компаниями) развития практики применения 
национальными телекоммуникационными предприятиями стратегического 
маркетинга. В-третьих, естественно-монопольное регулирование рынка услуг 
проводной телефонии, в сочетании с высокими барьерами входа на рынок, 
создало условия для синтеза подходов. 

Существуют на сегодня три основных массовых информационно-
коммуникационно-развлекательных сервиса: телевидение, телефония и интернет-
коммуникации. Раньше у каждого сервиса была своя собственная инфраструктура, 
например, для телевидения – телевизионный кабель, для телефона – телефонный 
провод, для интернета – интернетный провод или розетка. И за этим следует 
разграничение операторов по предоставляемым услугам. На сегодняшний день 
существует мультисервисная сеть, с помощью которой можно получить доступ ко 
всем сервисам. Оператору очень выгодно предоставлять широкий доступ к 
триединому сервису: три услуги-тройной доход. Из-за того, что в России на 
сегодня уже чуть ли не вчетверо больше мобильных аппаратов, чем проводных 
для традиционных операторов мультисервисная сеть единственный шанс выжить 
на динамичном рынке услуг, с условием стабилизации доходов. Зарубежный опыт 
доказывает выгодность развития данной отрасли, в том числе для традиционных 
телефонов. 

Невзирая на динамичное формирование государственной 
телекоммуникационной ветви в основном, показывающей большой рост 
становления телекоммуникации, у российского телекоммуникационного рынка 
имеется последующие индивидуальности: 

– размер вложений мал для развития и пользования 
телекоммуникационной сферы деятельности; 

– регулирующие отрасли считаются смешанной долью правительства и 
имеют отчетливо воплощенные протекционистские навыки;  

– отсутствует исследовательский аргументированный долговременный 
федеральный план создания, становления и улучшения государственной 
телекоммуникационной инфраструктуры. 
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Стоит отметить, что невероятный технологический прорыв на стороне 
предложения соответствовал не менее стремительному росту спроса на 
традиционные и новые услуги, что позволило рынку телекоммуникационных 
услуг вырасти в несколько раз за последние 15 лет, увеличив свою долю как в ВВП 
в целом, так и в услугах. На сегодняшний день основными особенностями 
телекоммуникаций является стремительное развитие и постоянные изменения 
технологий, которые каждые несколько лет корректируют ранее сделанные 
прогнозы. Поэтому анализ современного состояния и перспектив развития такой 
динамической отрасли как телекоммуникации, для определения приоритетов 
развития, следует осуществлять не реже раз в 2-3 года. 

Немаловажный фактор роста телекоммуникационных компаний придает 
тот факт, что сегодня большинство крупных игроков в данной области, являются 
транснациональными. Интернационализация операторов усиливается с каждым 
годом, а услуги беспроводной связи – одним из основных направлений бизнеса, 
причем доля мобильных услуг в выручке увеличивается с каждым годом.  

Решение данных вопросов позволяет компании-оператору связи 
определить основное положение и возможности на конкретном рынке и 
осуществить эффективное долгосрочное планирование своей деятельности. 
Стратегическое планирование, построенное на данных принципах, позволяет 
формировать основные цели компании и разрабатывать пути их достижения. 

Подводя итоги, прежде всего, следует определиться с тем, на каком этапе 
развития организация находится в данный момент. И уже только после этого 
можно выделить те направления и сценарии, по которым можно писать сценарий 
стратегического развития. Как правило, он предполагает определенные 
финансовые вложения, а также разработку маркетинговых ходов, направленных 
на узнаваемость продукта или бренда. 

Для бизнеса, функционирующего в условиях кризиса, жесткой конкуренции 
и быстро меняющейся ситуации своевременный и обоснованный выбор стратегии 
развития является чрезвычайно важным. Причем при выборе стратегии развития 
необходимо учитывать не только факторы внешней и внутренней среды 
предприятия, но и концепцию стратегического управления. 

Стратегия интегрированного роста заключается в усилении контроля над 
работой сторонних взаимодействующих организаций или контрагентов. Чтобы 
контролировать работу поставщиков, компания может купить завод-изготовитель. 
В таком случае бюрократия и возможные риски от недобросовестности партнеров 
будут сведены к минимуму. Это называется регрессивной интеграцией. Также 
компания может ужесточить систему распространения своей продукции среди 
посредников, например, приобрести контрольный пакет акций компании-
дистрибьютора. В маркетинге такое явление носит название прогрессивной 
интеграции. Борьба с конкурентами путем того же приобретения их в 
собственность называется горизонтальной интеграцией. 

Стратегия ограниченного роста является наименее рискованным способом 
повысить показатели доходности организации. Она заключается в том, чтобы 
ставить и достигать новые цели, отталкиваясь от того, что уже было достигнуто 
ранее. Обычно данная практика применяется, когда компания уже имеет 
многолетний успешный опыт в продвижении своей продукции, а увеличение 
объема продаж связано с переменой внешних экономических факторов, таких как 
инфляция. 

Стратегия диверсифицированного роста подразумевает развитие компании 
за пределами ее сферы деятельности, осваивание новых отраслей, но при этом с 
применением накопленного опыта и знаний в том случае, если максимальный 
предел развития в своей отрасли уже достигнут организацией. 
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Качественные изменения, происходящие в современной экономике, 

связаны в первую очередь с глобализацией, неравномерностью развития и 
обострением конкурентной борьбы между странами, регионами и фирмами. 
Рыночная экономика, как система, сформировалась в результате образования 
общественных отношений, призванных регулировать конкурентное поведение 
экономических субъектов, обеспечивающих гарантии свободы экономической 
деятельности каждому из участников рынка. К числу существенных признаков 
рыночной системы следует отнести, прежде всего, конкуренцию и развивающиеся 
на ее основе конкурентные отношения.  

Конкуренция выступает в роли стихийного регулятора общественного 
производства и до тех пор, пока в экономической системе воспроизводятся ее 
условия и соответствующие ей конкурентные отношения, развитие рыночной 
системы продолжает оставаться динамическим процессом. С исчезновением 
конкурентных начал, прекращает свое функционирование и целостная рыночная 
экономика. 

Одним из основополагающих условий эффективного социально- 
экономического развития российской экономики является обеспечение свободы 
конкуренции, за исключением отдельных случаев, определяемых экономической 
целесообразностью. Поддержка и развитие здоровой конкуренции является одной 
из основных функций государства, строящего рыночную экономику, в грамотной 
и успешной реализации которой заинтересованы как субъекты экономической 
деятельности, так и в конечном итоге все общество. 

Государственное регулирование конкуренции вырастает из защиты 
государством свободы торговли и свободы предпринимательства, представляя 
собой комплекс последовательных мер, осуществляемых в целях обеспечения 
условий для состязательности хозяйствующих субъектов, повышения 
эффективности и конкурентоспособности российской экономики, модернизации 
предприятий и создания условий для обеспечения экономически эффективным 
способом потребностей граждан в товарах и услугах. Этим и обуславливается 
актуальность выбранной темы исследования. 

Государство регулирует и поощряет конкурентную борьбу в нужных 
обществу направлениях, используя самые разные методы и механизмы 
формирования конкурентных отношений. К таким механизмам относят 
увеличение числа однородных предприятий, поддержку малого и среднего 
бизнеса, обеспечение сравнимости качественных характеристик и цен на товары, 
поощрение лучших результатов и новшеств, создание системы пропаганды. 

Целью государства при поддержке конкуренции является создание 
здоровой конкурентной среды. Со стороны государства поддержка конкуренции 
осуществляется двумя основными видами мер: стимулирующими и 
запретительными:  
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   1. К стимулирующим мерам относятся законодательные документы о 
проведении экономических конкурсов: законодательство в 
области ценообразования, налогов, экспорта и импорта товаров.  

2. К запретительным относится принятие актов и совершение отдельных 
действий органами исполнительной власти и местного самоуправления, 
направленных на ограничение конкуренции. 

В развитии конкуренции важно соотношение следующих направлений 
деятельности:  

– собственно меры по созданию и развитию конкурентной среды;  
– меры по ограничению монополизма, доминирующего положения на 

товарном рынке;  
– меры по защите конкуренции, пресечению действий, направленных на 

ограничение конкуренции. 
Первые попытки применения антимонопольного регулирования в России 

были сделаны в момент отсутствия рыночных отношений и конкурентного рынка. 
В этих условиях государственное регулирование монополистических образований 
стало частью политики разгосударствления собственности и создания рыночных 
отношений. Созданию первых антимонопольных органов в нашей стране 
способствовало желание коррумпированных чиновников, стремившихся 
использовать антимонопольное регулирование для реализации своих 
собственных монопольных интересов. Тем самым все это способствовало 
созданию дополнительных барьеров для свободного доступа фирм на рынок. 
Такая политика объяснялась основной задачей экономической политики, 
заключавшейся в приватизации и реорганизации предприятий. 

Несмотря на все предпринимаемые в последние годы попытки 
демонополизации национальной экономики, стимулирующая конкуренция все 
еще пребывает на периферии. 
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Аннотация 

 В статье рассматриваются теоретические аспекты наследования по 
завещанию. Выявляются проблемы наследования путем завещания 
несовершеннолетними и предлагаются пути их решения. 

Наследование по завещанию сегодня является одним из распространенных 
оснований возникновения права собственности граждан. Количество граждан, 
вовлеченных в наследственные правоотношения, объектом которых является то 
или иное имущество, растет с каждым годом.  

Согласно п. 1 статьи 1110 Гражданского Кодекса Российской Федерации 
(далее - ГК РФ) «При наследовании имущество умершего (наследство, 
наследственное имущество) переходит к другим лицам в порядке универсального 
правопреемства, то есть в неизменном виде как единое целое и в один и тот же 
момент, если из правил настоящего Кодекса не следует иное».[1] 

Статьей 1111 ГК РФ определено, что наследование осуществляется по 
завещанию и по закону. 

Гражданский кодекс РФ в ст. 1118 устанавливает, что распорядиться 
имуществом на случай смерти можно только путем совершения завещания, 
которое может быть совершено лично гражданином, обладающим в момент его 
совершения дееспособностью в полном объеме.  

Наследование по завещанию является сделкой, направленной на 
распределение имущества между установленными завещателем наследниками. 
Это сделка, носящая личный характер, так как завещание составляется одним 
лицом, в ином случае оно признается недействительным. Наследодатель имеет 
право указать в завещании только свое имущество, выразив тем самым свою волю 
[2]. 

Понятие дееспособности гражданина закреплено в п.1 статьи 21 ГК РФ, 
согласно которой «Способность гражданина своими действиями приобретать и 
осуществлять гражданские права, создавать для себя гражданские обязанности и 
исполнять их (гражданская дееспособность) возникает в полном объеме с 
наступлением совершеннолетия, то есть по достижении восемнадцатилетнего 
возраста». 

Таким образом, согласно действующему законодательству  
несовершеннолетние не могут распоряжаться своим имуществом на случай 
смерти путем совершения завещания. Передача имущества несовершеннолетних 
возможна только путем наследования по закону.   

 Следовательно, несовершеннолетние не могут завещать даже то 
имущество, которым по закону оно может свободно распоряжаться, например 
свои доходы (заработок, пенсию, стипендию), в том числе вклады, 
сформированные из этих доходов, внесенные самими несовершеннолетними на 
свое имя[3]. 

Однако, действующим законодательством предусмотрены два исключения 
приобретения полной дееспособности несовершеннолетними: 
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Во-первых, согласно п. 2 ст. 21 ГК РФ в случае, когда законом допускается 
вступление в брак до достижения восемнадцати лет, гражданин, не достигший 
восемнадцатилетнего возраста, приобретает дееспособность в полном объеме со 
времени вступления в брак. 

В соответствии со статьей 13 Семейного Кодекса Российской Федерации 
(далее  - СК РФ)  при наличии уважительных причин органы местного 
самоуправления по месту регистрации заключения брака вправе по просьбе лиц, 
желающих вступить в брак, разрешить вступить в брак лицам, достигшим 
возраста 16 лет. Такими причинами могут служить призыв на срочную военную 
службу будущего супруга, его предстоящий отъезд в длительную командировку, 
краткосрочный отпуск военнослужащего, находящегося на военной службе, 
нахождение в фактических брачных отношениях [4]. 

Законами субъектов РФ могут быть определены порядок и условия, при 
наличии которых вступление в брак разрешено с учетом особых обстоятельств до 
достижения возраста 16 лет. Такими особыми обстоятельствами могут быть, 
например, беременность будущей супруги, рождение ребенка, непосредственная 
угроза жизни одной из сторон, вступающих в брак, например в силу тяжелого, 
смертельного заболевания, и др. 

Во-вторых - эмансипация - объявление несовершеннолетнего полностью 
дееспособным посредством решения органа опеки и попечительства либо суда до 
достижения возраста совершеннолетия. 

Согласно ст. 27 ГК РФ несовершеннолетний, достигший возраста 16 лет, 
может быть объявлен полностью дееспособным, если он работает по трудовому 
договору (контракту), или с согласия родителей, усыновителей или попечителя 
занимается предпринимательской деятельностью. 

Необходимость в этом действительно существует, поскольку согласно ст. 26 
ГК РФ несовершеннолетний гражданин в возрасте от 14 до 18 лет может совершать 
основную массу крупных сделок лишь с письменного согласия своих родителей, 
усыновителей или попечителя. Сделка, совершенная без надлежащего 
письменного разрешения, в соответствии с п. 1 ст. 175 ГК может быть признана 
судом недействительной. В случае же получения лицом эмансипации он начинает 
самостоятельно отвечать по всем своим обязательствам (п. 2 ст. 27 и п. 2 ст. 175 
ГК). 

Соответственно, несовершеннолетние граждане, ввиду своей психической и 
социальной незрелости могут не осознавать характер и правовые последствия 
составления завещания. Также не исключено, что на несовершеннолетних может 
быть оказано давление со стороны заинтересованных лиц,  поэтому необходимо 
внести следующие изменения в  нормативные правовые акты Российской 
Федерации, направленные на усиление защиты прав и законных интересов 
несовершеннолетних, в том числе лиц, приобретенных полную дееспособность: 

- обязать органы опеки и попечительства выдавать разрешения на право 
наследования по завещанию несовершеннолетним лицом; 

- признавать наследование по завещанию лицом, не достигшим 
совершеннолетия, недействительным (в судебном порядке) при отсутствии 
разрешения органа опеки. 

-дополнить гражданское законодательство правилом о том, что завещание 
может составляться и удостоверяться нотариусом в «обязательном» присутствии 
двух свидетелей. 

Разрешение (отказ) органа опеки и попечительства должно основываться на 
комплексной психолого-диагностической оценке независимых экспертов в 
области психологии и может быть оспорено в судебном порядке. 
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