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Исследование уровня конкурентоспособности предприятий 

строительной отрасли на основе рейтинговой оценки 

Алексеева Анастасия Дмитриевна 
магистрант Финансово-экономического института,  
Тюменский государственный университет, г. Тюмень 

 
Аннотация: в статье на основе рейтинговой оценки исследуется уровень конкуренто-

способности предприятий строительной отрасли юга Тюменской области. 
Ключевые слова: уровень конкурентоспособности, рынок строительных услуг, стро-

ительная отрасль, строительное предприятие, рейтинговая оценка. 
 

В настоящее время проблема конкурентоспособности и ее достижения по‐преж-
нему остается одной из самых актуальных, так как в условиях рыночных отношений 
она является ключевым фактором, определяющим возможность для субъекта эконо-
мической деятельности длительное время оставаться на рынке и достигать поставлен-
ных целей. Стабильный и уверенный рост конкурентоспособности производства ста-
новится чрезвычайно важной задачей в период становления стабильных регулируе-
мых условий ведения активной инновационной деятельности. В связи с этим особую 
значимость приобретают проблемы определения факторов и резервов роста конку-
рентоспособности, ее оценки и анализа. 

В условиях усиления взаимосвязи и взаимозависимости организационно-эко-
номических процессов в иерархии конкурентоспособности особое место занимает 
конкурентоспособность отраслей и региона в целом. В настоящее время регионы яв-
ляются самостоятельными субъектами рыночных отношений, реализующие постав-
ленные цели и задачи удовлетворения социально-экономических потребностей насе-
ления. Потому от того, насколько развиты и устойчивы отрасли региона зависит об-
щее экономическое состояние региона. 

Объектом исследования являются строительные предприятия юга Тюменской 
области.  

Предмет исследования - рейтинговая оценка конкурентоспособности. 
Рейтинговая оценка используется для целевого сравнения предприятий от-

расли. По мнению Ненашева Е.В., конкурентоспособность предприятия характеризу-
ется его финансовым состоянием, поэтому формирование методики основа на бухгал-
терской отечности предприятия [1]. 

Этапы рейтинговой оценки по данным бухгалтерской отчетности: 
1) определение цели рейтинговой оценки и предприятий – конкурентов; 
2)  обоснование системы финансово – экономических показателей; предприя-

тий – конкурентов, участвующих в рейтинговой оценке. 
3) формирование исходных данных с использованием финансовой отчетности 

предприятий – конкурентов; 
4) систематизация показателей с помощью построения исходной двумерной 

матрицы; 
5) обработка исходной информации и расчет итогового показателя рейтинго-

вой оценки; 
6) ранжирование предприятий – конкурентов по значению рассчитанного по-

казателя рейтинговой оценки. 
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На основе данных бухгалтерской отчетности ряда предприятий, в целях ранжи-
рования по рейтингу применяется алгоритм сравнительной рейтинговой оценки с по-
мощью метода расстояний. Преимуществом данного метода является то, что в состав 
исходных показателей можно включать разнообразные финансово-экономические 
показатели, имеющее стоимостное, количественное, относительное измерение. 
Кроме того, данный метод предполагает использование данных публичной финансо-
вой отечности [2]. 

Алгоритм сравнительной рейтинговой оценки с использованием метода рассто-
яний выглядит следующим образом. 

1. Задается совокупность n частных критериев и множество m сравниваемых 
объектов и формируется матрица исходных данных (aij), строки матрицы – номера 
показателей (i = 1, 2, 3, …, n), столбцы матрицы – номера организаций (j = 1, 2, 3, …, 
m). 

2.  По каждому i-му показателю определяется наилучшее значение, которое за-
носится в столбец условного (эталонного) предприятия. Единственным ограниче-
нием в отношении использования в расчете рейтинговой оценки является то, что ис-
ходные показатели должны однонаправленно оцениваться. 

3. Рассчитываются стандартизированные показатели по отношению к соответ-
ствующему эталонному показателю по формуле (1.7):  

                                                                      

                                             

,
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а
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где а – наилучшее значение i-го показателя из всей совокупно-

сти                                     исходных   значений. 
4.  Рассчитываются показатели рейтинговой оценки по каждому объекту по 

формуле (1.8):  
  

                        
,)1...()1()1( 22

2

2
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                                 (2) 
 

где x1j , x2,j , …, xn,j , – стандартизированные показатели j-ой организации. 
        
   5. Предприятия ранжируются в порядке увеличения рейтинговой оценки; наивыс-
ший рейтинг будет иметь предприятие с минимальным значением Kj.                    В 
целом рейтинговая оценка финансового положения дает возможность оценить уро-
вень конкурентоспособности, опираясь на финансово-экономическое состояние пред-
приятия, а также определить экономический потенциал [3]. 

Для исследования уровня конкурентоспособности предприятий строительной 
отрасли рассмотрим основные критерии предприятий - конкурентов. 

 Наглядно подробная характеристика с основными критериями по отобранным 
предприятиям представлена в таблице 1. 
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Таблица 1 [4, 5, 6, 7, 8] 
  Характеристика предприятий – конкурентов Тюменской области 

 

Критерии К1 К2 К3 К4 

Направления де-
ятельности 

 
Строительство объектов 
жилого, производствен-
ного и социально-куль-
турного назначения  

 
Строительство 
объектов жи-
лищного, соци-
ально-бытового 
назначения 

 
Строительство 
объектов жи-
лищного и про-
мышленного 
назначения 

 
Строительство 
объектов жи-
лого и соци-
ально - быто-
вого назначения 

Заказчики 

 
Администрация Казан-
ского мцниципального 
района, Управления 
ЖКХ, транспорты и связи 
Абатского муниципиаль-
ного района и др. 

 
УФНС по Тю-
менской обла-
сти, Админи-
страция г.Тю-
мени, Горлифт 
и др. 

 
УФСИН России   
по  
Тюм.области, 
Центр реабили-
тации ФСС РФ " 
и др. 

 
УКС Админи-
страции г.Тю-
мени, ПКС Ад-
министра-
ции Тюм.обла-
сти ТОО ОАУКС    
и др. 

Средняя цена за 
1 кв.м. тыс. руб. 

42,638 49,158 43,017 54,799 

Опыт в строи-
тельстве 51 25 25 24 
Место в рейтинге 38 4 19 36 

 
Главным направлениями деятельности выбранных предприятий являются 

строительство жилого, нежилого, производственного и социально - культурного 
назначения, основными заказчиками является государственные и муниципальные 
учреждения и имеют значительную долу на рынке строительных работ и услуг. 

1. ОАО «Ишимагрострой» (К1) - многопрофильное строительное предприятие, 
выполняющее работы по строительству зданий (школы, детсады, жилые дома и т.д.), 
сооружений. На рынке предприятие существует более 50 лет, в эксплуатацию введено 
510 000 кв. м. жилья и более 100 000 кв.м. промышленных и социальных объектов. 

2. ОАО «Сибстройсервис» (К2) - компания, существующая 23 года на рынке 
строительных работ и услуг. За время существования строительной организацией 
было введено в эксплуатацию более   393 915 кв.м. объектов жилья и соцкультбыта.  

3.  ООО "СМУ Тюменьстройсервис" (К3) - компания основана в 1996 году. За пе-
риод работы было ведено в эксплуатацию более 210 000 кв. м. жилья и более 40 000 
кв.м. промышленных и социальных объектов. 
4.  ОАО "Тюменьспецстрой» (К4) - на рынке Тюменской области предприятие суще-
ствует более 20 лет, за этот период было построено 12 жилых домов – более 120 тыс. 
кв. метров жилья еще 8 тыс. 198 кв. метров находится в стадии строительства. В порт-
феле заказов – 14 тыс. 890 кв. метров жилья [8]. 

Предприятия находятся в одной стратегической группе, а именно являются ор-
ганизациями, которые входят в состав Союза строителей Тюменской области. 

Для дальнейшего анализа отобраны основные показатели, характеризующие 
финансово-экономическое состояние предприятий и сформирована матрица исход-
ных значений. 

 
  В таблице 2 представлена матрица исходных значений предприятий-конку-

рентов Тюменской области. 
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Таблица 2 [4, 5, 6, 7, 8] 
Матрица исходных значений 

 

Показатель К1 

   
Эталонное 

предприятие 
К2 К3 К4 

Рентабельность производ-
ства, % 

9,641 10,179 15,076 9,025 15,08 

Производительность 
труда, тыс.руб./ чел. 

1737,819 1687,58 1405,308 1756,400 1756,400 

Фондоотдача, тыс.руб./ 
тыс.руб. 11,934 6,062 11,816 4,796 11,93 

 Общий коэффициент 
ликвидности 

1,679 1,783 2,113 0,634 2,113 

 Коэффициент соотноше-
ния собственных и     заем-
ных средств 

1,463 0,712 0,763 0,525 1,463 

 
Из таблицы 2 видно, что на основе наиболее значимых показателей предприя-

тий-конкурентов Тюменской области были отобраны оптимальные значения и зане-
сены в столбец условного эталонного предприятия. 

В таблице 3 представлена матрица стандартизированных показателей для 
расчѐта ранжирование предприятий по уровню конкурентоспособности. 

 
Таблица 3 [4, 5, 6, 7, 8] 

Матрица стандартизированных показателей для 
расчѐта комплексной рейтинговой оценки 

 

Показатель К0  

   
К1 К2 К3 

1 2 3 4 5 
Рентабельность производства 0,51 0,62 1,00 0,54 

 Производительность  0,94 0,91 0,76 1,00 

Фондоотдача 1,00 0,46 1,00 0,37 

 Общий коэффициент ликвид-
ности 

0,79 0,84 1,00 0,30 

 Коэффициент соотношения 
собственных и заемных средств 

1,00 0,49 0,52 0,36 

 Комплексная рейтинговая 
оценка Kj 

0,540 0,854 0,536 1,228 

 Места по рейтингу 2 3 1 4 

 
Исходя из таблицы 3, можно отметить, что по прибыльности основной деятель-

ности выделяется ООО «СМУ Тюменьстройсервис», получившее и имеющее самые 
высокие значения рентабельности производства. Также данное предприятие лиди-
рует по показателям эффективности использования основных производственных 
фондов и ликвидности. 

Совокупная оценка результативности работы, проведенная по показателю про-
изводительности труда, свидетельствует, что ОАО» Тюменьспецстрой» поэтому пара-
метру занимает лидирующее положение среди конкурентов. В свою очередь, ОАО 
«Ишимагрострой» имеет значительную долю на рынке строительных услуг.  
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Следовательно, ранжирование организаций по значению показателя ком-
плексной рейтинговой оценки привело к тому, что основным конкурентом можно 
считать ООО «СМУ Тюменьстройсервис». Из расчетов видно, что предприятие имеет 
преимущества над ОАО «Ишимагрострой» и другими предприятие - конкурентами по 
показателям, отражающих финансово-экономическое состояние. 

Таким образом, на основании проведенной рейтинговой оценки, основными 
направлениями повышения конкурентоспособности предприятий строительной от-
расли являются: 

 - улучшение технологии строительства, контроля качества конечной строи-
тельной продукции; 

 - изменение системы выбора заказчиков и поставщиков; 
 - изменение структуры и размера инвестиций в разработку, производство и 

сбыта строительной продукции;  
- применение инновационных технологий строительства; 
 - необходимость приобретения современной строительной техники, позволяю-

щей повысить качество выполняемых строительно-монтажных работ. 
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Конкурентоспособность строительного предприятия: 

методические подходы к ее оценке 
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магистрант Финансово-экономического института,  
Тюменский государственный университет, г. Тюмень 

 
Аннотация: в статье рассматривается проблема выявления наиболее эффективного 

методического подхода к оценке конкурентоспособности строительной организации. Рас-
сматриваются все ныне существующие подходы и выявляются их сильные и слабые стороны. 

Ключевые слова: конкурентоспособность, рынок строительных услуг, строительная 
организация. 

 
В условиях усиления конкурентной борьбы для каждого хозяйственного субъ-

екта важным этапом является сохранение и повышение собственной конкурентоспо-
собности.  

Оценка конкурентоспособности предприятия необходима для разработки мак-
симально эффективной конкурентной стратегии. Располагая достаточной информа-
цией о конкурентных позициях, предприятие определяет свои преимущества и узкие 
места с учетом рыночных процессов. Выбор стратегии с учетом текущего положения 
предприятия и его перспектив развития имеет основополагающее значение. 

Проблема конкурентоспособности впервые была озвучена в середине 19 века в 
связи с появлением понятия «конкурентоспособность». До настоящего времени раз-
личные теоретические изыскания на эту тему велись многими экономистами. Но, не-
смотря на значительную фундаментальную проработку этого вопроса, формирование 
конкурентоспособности строительных предприятий недостаточно обозначено. 

При анализе строительных предприятий проблема формирования устойчивой 
конкурентоспособности приобретает особую актуальность в силу расширения рынка 
строительных услуг. Одним из главных условий управления конкурентоспособностью 
предприятия является применения методов для ее анализа и измерения, что в свою 
очередь позволит разрабатывать эффективную конкурентную стратегию для пред-
приятия и проводить сравнительный анализ конкурентоспособности субъектов 
рынка. 

Если обратиться к российской экономической литературе, то можно увидеть 
различные классификации подходов к оценке конкурентоспособности организации. 
Так, например, А.Н. Чиркова рассматривает два принципиально разных подхода – ко-
личественный и качественный. В основе количественных методов оценки конкурен-
тоспособности строительных организаций лежит расчет индексов, как правило, инте-
гральных, с целью оценивания состояния ряда выделенных и характеризующихся 
разнообразием ключевых показателей. Каждый из таких показателей отражает от-
дельные аспекты конкурентоспособности, впоследствии объединяемые в агрегиро-
ванный показатель. Особенностью является применение различных коэффициентов 
для осуществления анализа производственной деятельности строительной организа-
ции с точки зрения ее финансового положения, определения эффективности инвести-
ций и др. [1]. 

В качестве примера использования количественных методов оценки конкурен-
тоспособности строительной организации можно привести предложенный Максимо-
вым И. комплексный метод, в основе которого лежит оценка таких групповых пока-
зателей и критериев конкурентоспособности организации, как [2, с.157]:  

- эффективность ее производственной деятельности; 
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– финансовое положение;  
– эффективность организации сбыта и продвижения товара на рынке;  
Метод позволяет определить уровень оценки конкурентоспособности для орга-

низации и конкурентов и выявить относительную позицию на рынке. Также его назы-
вают комплексным показателем конкурентоспособности организации на основе ис-
пользования среднего взвешенного арифметического показателя единичных показа-
телей конкурентоспособности по формуле (1):        

                                                            

                                     

,
1

i

N

i

i KWК =
=                                                    (1) 

                         
 где Wi – показатель значимости (веса) i-го единичного показа-

теля                                             конкурентоспособности; 
       Кi – единичные показатели конкурентоспособности организации            
              общим   числом N. 
 
Другим примером использования количественных методов оценки конкурен-

тоспособности организации является рейтинговая оценка, предложенная Ненаше-
вым Е.В.  Конкурентоспособность предприятия характеризуется его финансовым со-
стоянием, поэтому формирование методики основа на бухгалтерской отечности пред-
приятия. 

Этапы рейтинговой оценки по данным бухгалтерской отчетности [3, с.230]: 
1) определение цели рейтинговой оценки и предприятий – конкурентов; 
2)  обоснование системы финансово – экономических показателей; предприя-

тий – конкурентов, участвующих в рейтинговой оценке. 
3) формирование исходных данных с использованием финансовой отчетности 

предприятий – конкурентов; 
4) систематизация показателей с помощью построения исходной двумерной 

матрицы; 
5) обработка исходной информации и расчет итогового показателя рейтинго-

вой оценки; 
6) ранжирование предприятий – конкурентов по значению рассчитанного по-

казателя рейтинговой оценки. 
На основе данных бухгалтерской отчетности ряда предприятий в целях ранжи-

рования по рейтингу применяется алгоритм сравнительной рейтинговой оценки с по-
мощью метода расстояний. 

 

                   
,)1...()1()1( 22

2

2

1 nj
xxxK jjj −+−+−=

                                 (2) 
где x1j, x2, j, …, xn,j , – стандартизированные показатели j-ой организации. 

        
 Преимуществом данного метода является то, что в состав исходных показате-

лей можно включать разнообразные финансово-экономические показатели, имею-
щее стоимостное, количественное, относительное измерение. 

В основе другого подхода – качественного, выделяемого А.Н. Чирковой, лежит 
использование экспертных оценок. Один из самых универсальных и оперативных ме-
тодов оценки конкурентоспособности строительной организации является SWOT-
анализ. Данный метод позволяет разработать перечень стратегических действий, 
направленных на усиление конкурентных позиций предприятия и его развитие. 
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При его проведении первоначально выявляются слабые и сильные стороны 
(streghts и weakness) – это факторы внутренней среды, которые будут способствовать 
или препятствовать эффективной работе фирмы. На основе данных составляется таб-
лица SWOT. 

После чего следует ответить на вопросы:  
а) имеет ли компания какие-либо сильные стороны или главные достоинства, 

на которых должна основываться стратегия;  
б) делают ли слабые стороны фирмы ее уязвимой в конкурентной борьбе и ка-

кие слабости должна сгладить стратегия; 
в) какие возможности фирма может использовать со своими ресурсами и опы-

том, чтобы реально рассчитывать на удачу; какие возможности являются наилуч-
шими с точки зрения фирмы; 

г) каких угроз больше всего должно опасаться руководство, чтобы обеспечить 
свою надежную защиту [4, с.864]. 

Также необходимо установить связи между внутренними и внешними сторо-
нами. Для этого составляется матрица SWOT из 4-х полей.                                  

На каждом из данных полей исследователь должен рассмотреть все возможные 
парные комбинации и выделить те, которые должны быть учтены при разработке 
стратегии поведения организации. Вырабатывая стратегии необходимо помнить, что 
возможности и угрозы могут переходить в противоположность: неиспользованная 
возможность может стать угрозой, если ее использует конкурент  или, наоборот, 
удачно предотвращенная угроза может создать у организации дополнительную силь-
ную сторону в том случае, если конкуренты не устранили эту же угрозу. 

Примерами качественного подхода являются также матричные методы, содер-
жащие в своей основе оценку маркетинговой стратегии организации – посредством 
построения матрицы конкурентных стратегий, методы оценки конкурентоспособно-
сти предприятия, базирующиеся на концепции ценностной цепи М. Портера и т.д. 

Модель М. Портера - анализ конкурентной среды, основанный на оценке кон-
курентных преимуществ и угроз для предприятия, также позволяет определить необ-
ходимые важные стратегические решения для сохранения и укрепления конкуренто-
способности компании в долгосрочном периоде.  

Результатом исследований является концепция пяти сил конкуренции, позво-
ляющая определить детерминанты, оказывающие наибольшее влияние на хозяйству-
ющие субъекты в условиях рыночной конкуренции. Согласно указанной концепции, 
состояние конкуренции на определенном рынке можно охарактеризовать как резуль-
тат взаимодействия пяти конкурентных сил [5, с.384]: 

- угроза вторжения новых конкурентов; 
- угроза появления продуктов-заменителей; 
- экономический потенциал поставщиков; 
- экономический потенциал покупателей; 
-соперничество среди существующих конкурентов. 
Результаты исследования методов оценки конкурентоспособности предприя-

тия представлены в сводной таблице 1. 
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Таблица 1 [6] 
 

Сводная таблица по методам оценки конкурентоспособности предприятия 

 
Методы 
оценки 

Результаты 
Плюсы Минусы 

Количествен-
ный метод 
оценки 
 

 

 

 

 

 

1. Достаточное количество по-
казателей, что позволяет объ-
ективно оценить финансово – 
хозяйственную деятельность 
предприятия. 
2.Методы позволяют выявить 
резервы повышения конку-
рентоспособности и нацелить 
управленческие решения на 
улучшение параметров, по 
которым конкуренты имеют 
преимущества 

1.Единичные показатели конкурентоспособности 
рассчитываются в несопоставимых величинах. Ме-
тод перевода этих показателей в относительные 
величины значительно снижает субъективность 
итоговой оценки, а также делает невозможным 
определение динамики конкурентоспособности 
предприятия за длительный промежуток времени 
2.Используемые показатели отражают только фи-
нансово - экономическое положение предприятия; 
сложность при получении исходных данных. 

Качественный 
метод оценки 

Наглядное структурирование 
конкурирующих сил на 
рынке для достижения конку-
рентоспособности. 

1.Отсутствует возможность проследить динамику 
факторов воздействия; не дает конкретных реко-
мендаций по достижению конкурентных  
преимуществ. 
2. Сложность получения исходных данных; субъек-
тивный характер оценки.     

 
Подводя итог анализа методических подходов, применяемых в настоящее 

время для оценки конкурентоспособности, необходимо отметить как отсутствие эф-
фективного «частного» метода оценки конкурентоспособности строительной органи-
зации, так и неразработанность методов комплексной оценки, которые можно было 
бы применять для этой цели в строительной отрасли.  

Все рассмотренные выше методы оценки конкурентоспособности неподвижны 
во времени, они оценивают предприятие на определенный момент времени, основы-
ваясь на полученных ранее данных. Основной недостаток всех рассмотренных мето-
дов заключается в их ограниченности: либо акцент делается на какой-то одной группе 
факторов, определяющей конкурентоспособность предприятия и, основываясь на ре-
зультатах анализа, дается заключение об уровне конкурентоспособности всего пред-
приятия.  
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Аннотация: Статья посвящена исследованию зарубежного опыта государственной 

поддержки малого предпринимательства. Рассмотрены механизмы развития государствен-
ной поддержки малого предпринимательства зарубежных стран, дан анализ уровня развития 
малого предпринимательства зарубежных стран и России. Определены, проанализированы 
основные направления и программные мероприятия по данному вопросу.  

Ключевые слова: малое предпринимательство, поддержка, государство, законодатель-
ство, инфраструктура поддержки, зарубежный опыт. 

 
Практика поддержки малого предпринимательства в России и мире подтвер-

ждает свою значимость и положительное влияние на экономику страны. Стоит отме-
тить, что для многих стран, являющихся как развитыми, так и развивающимися, при-
оритетной является государственная поддержка малого предпринимательства. 

Стабильное развитие предпринимательства возможно только при оказании по-
стоянной государственной поддержки, основанной на эффективной инфраструктуре, 
а также на общедоступности предприятий к различным ресурсам и всем формам по-
мощи, оказываемой государском. 

Формирование инфраструктуры государственной поддержки малого предпри-
нимательства в развитых странах пришлось на вторую половину ХХ века. В то время 
формировались первые органы управления, ответственные за развитие малого пред-
принимательства. 

На нынешнем этапе государственного стимулирования предпринимательства 
большую часть составляют протекционистские меры и методы воздействия, а также 
развитие международных экономических отношений. 

Далее отметим особенности государственного регулирования малого предпри-
нимательства в некоторых странах и представим их критерии в таблице 1.
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Таблица 1 [1, 2, 3, 4] 
 

Государственное регулирование малого предпринимательства некоторых стран 
 

 

Критерии 

Страны 

США Германия Россия Бразилия Казахстан 

Цель госу-

дарствен-

ной под-

держки 

малого 

бизнеса 

Обеспечение 

устойчивого 

и гармонич-

ного разви-

тия 

Баланс интере-

сов государства и 

бизнеса; обеспе-

чение оптималь-

ных условий для 

предпринима-

тельской дея-

тельности; уве-

личение конку-

рентоспособно-

сти малого биз-

неса 

Увеличение 

количества 

субъектов ма-

лого и сред-

него предпри-

ниматель-

ства; обеспе-

чение занято-

сти населения  

Расширение 

кредитных 

программ для 

развития биз-

неса, увеличе-

ние наукоём-

ких произ-

водств 

Формирование 

среднего класса, 

путем развития 

бизнеса, ориенти-

рованного на со-

здание новых тех-

нологичных про-

изводств 

Субъекты 

господ-

держки 

Малый биз-

нес среди 

коренного 

населения; 

предприя-

тия, управ-

ляемые ин-

валидами  

Все предприятия 

малого бизнеса 

Все предпри-

ятия малого и 

среднего биз-

неса 

Все предпри-

ятия малого 

бизнеса 

Все предприятия 

малого бизнеса 

Инстру-

менты 

Льготное 

налогообло-

жение, си-

стема гран-

тов, госзака-

зов 

Организаци-

онно-правовое 

сопровождение 

бизнеса (в том 

числе устране-

ние администра-

тивных барье-

ров). Налоговые 

льготы. Льгот-

ное кредитова-

ние. Социальные 

гарантии 

Нормативно-

правовое ре-

гулирование 

в сфере при-

ватизации не-

движимого 

имущества. 

Специальные 

налоговые ре-

жимы. Рас-

ширение до-

ступа к госза-

купкам. 

Налоговые 

льготы. До-

полнительное 

финансирова-

ние, образо-

вательные 

программы. 

Кредитная под-

держка, финанси-

рование, консуль-

тирование. 

Правовой 

механизм 

Закон «О 

малом биз-

несе» Коли-

чество зако-

нов, регули-

рующих де-

ятельность 

малого 

Европейская 

хартия для ма-

лого бизнеса-

Европы, Комис-

сия ЕС 

ФЗ «О разви-

тии малого и 

среднего 

предприни-

мательства в 

РФ», субси-

дии из гос-

бюджета 

Закон «О ма-

лом и сред-

нем бизнесе».      

Закон "О 

микро- и ма-

лых предпри-

ятиях" Про-

граммы, 

Закон "О государ-

ственной под-

держке малого 

предпринима-

тельства", Льгот-

ное налоговое за-

конодательство, 
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бизнеса. 

Программы 

поддержки 

малых пред-

приятий, ко-

торые отне-

сены к раз-

ряду про-

блемных. 

Правитель-

ственная 

программа 

«Ментор – 

протеже». 

субъектам РФ, 

концепция 

долгосроч-

ного соци-

ально-эконо-

мического 

развития.  

направлен-

ные на совер-

шенствование 

бразильской 

экономики. 

«Стратегия «Ка-

захстан 2050».  

Направле-

ния гос-

под-

держки 

Обеспече-

ние финан-

совой под-

держки мел-

ких и сред-

них пред-

приятий, 

если она для 

них недо-

ступна из 

других ис-

точников. 

Содействие 

в получении 

госзаказов. 

Предостав-

ление тех-

нических и 

консульта-

тивных 

услуг по во-

просам 

управления 

Институцио-

нальные преоб-

разования Раз-

работка и реали-

зация целевых 

программ фи-

нансового, тех-

нологического, 

информацион-

ного и кадрового 

содействия раз-

витию малого и 

среднего бизнеса 

Совершен-

ствование 

налогообло-

жения и по-

рядка расче-

тов за прива-

тизированное 

имущество. 

Особенности 

участия в гос-

заказах. Обес-

печение прав 

и законных 

интересов 

субъектов ма-

лого и сред-

него предпри-

нимательства 

при осуществ-

лении госу-

дарственного 

контроля 

(надзора). 

Финансовая 

поддержка. 

Развитие ин-

фраструктуры 

поддержки 

субъектов 

предприни-

мательства 

Консультиро-

вание, финан-

сирование. 

Информаци-

онная под-

держка ма-

лого бизнеса, 

продвижение 

и доступ к 

рынку. 

Совершенствова-

ние структуры ма-

лого бизнеса, пра-

вовая защита ин-

тересов малого и 

среднего бизнеса, 

обеспечение эф-

фективного функ-

ционирования 

предпринима-

тельства 
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Организа-

ционное 

сопровож-

дение 

Админи-

страция по 

вопросам 

развития 

малого биз-

неса, органы 

Конгресса 

США по де-

лам малого 

бизнеса, 

Министер-

ство тор-

говли, тор-

говые ассо-

циации 

Отдел малого и 

среднего бизнеса 

Министерства 

экономики, спе-

циализирован-

ные банки, само-

регулируемые 

организации, ге-

неральный ди-

ректорат  ма-

лого  и среднего 

бизнеса, ремес-

ленничества, 

услуг и свобод-

ных профессий. 

Министер-

ство экономи-

ческого раз-

вития РФ. 

Уполномо-

ченные ор-

ганы по под-

держке раз-

вития малого 

и среднего 

предприни-

мательства в 

субъектах РФ. 

Федеральная 

корпорация 

по развития 

малого и 

среднего 

предприни-

мательства 

SEBRAE – 

Бразильское 

бюро малого 

и среднего 

предприни-

мательства. 

Данный ор-

ган был учре-

жден Прави-

тельством 

Бразилии в 

1972 год. 

Администрация 

по делам малого 

бизнеса "SBA" 

Финанси-

рование 

мероприя-

тий гос-

под-

держки 

Правитель-

ство страны 

Структурные 

фонды Евросо-

юза (Фонд регио-

нального разви-

тия, Социальный 

фонд), Прави-

тельство страны 

Правитель-

ство страны 

Правитель-

ство страны 

Правительство 

страны 

 
 
Согласно исследованиям в США, большая часть крупных изобретений прихо-

дится на долю малого предпринимательства, что говорит не только об их эффектив-
ной деятельности, но и о проведении правильной политики стимулирования пред-
принимательства, выражающейся в стимулировании инновационных процессов и ин-
вестировании хозяйствующих субъектов. Благодаря проведению государственных за-
казов, привлекаются молодые перспективные предприниматели, способные осуще-
ствить рывок в сфере бизнеса. Формируется инфраструктура, которая способствует 
продвижению инновационных проектов на всех стадиях процесса.  Нормативное ре-
гулирование минимизирует риски и позволяет начинающим предпринимателям чув-
ствовать себя уверенно. 

Созданные в США отделы адвокатуры и арбитража проводят слушания, целью 
которых является повышение эффективности результатов деятельности предприни-
мателей. Отделы выступают посредником между федеральными структурами и пред-
принимательством. Помимо прочего, в Америке существует в сети Интернет Инсти-
тут, который помогает пройти бесплатную подготовку и пользоваться информацион-
ными ресурсами тем, кто еще только собирается заняться предпринимательской дея-
тельностью. 

Заинтересованность Германии в поддержке предпринимательства очевидна, 
поскольку экономическая активность населения положительно влияет на создание 
эффективно функционирующей экономики. Поэтому существует более 700 программ 
субсидирования как начинающих, так и уже функционирующих предприятий. 
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Большая доля внимания при поддержке малого предпринимательства уделя-
ется системе льготного кредитования и налогообложения в Германии, при которой 
кредиты для ведения бизнеса предоставляются в размере нескольких тысяч евро на 
срок до двадцати лет. При этом ставки процентов погашения кредитов устанавлива-
ются для каждого года отдельно, что способствует своевременному возврату кредита. 
Существуют программы развития инновационной деятельности, а также механизмы 
в виде квот для получения госконтрактов и субконтрактов. 

Льготное налогообложение, прямое бюджетное финансирование, а также госу-
дарственное страхование займов существенно снижают риски для предпринимателей 
и стимулируют к развитию не только своих проектов, но и государственной эконо-
мики в целом. 

Доля внутреннего валового продукта (ВВП) промышленно развитых стран со-
ставляет 50 – 60 % благодаря деятельности малого и среднего предпринимательства. 
В США и Германии этот показатель составляет от 50 % до 55 %. В западноевропейских 
странах из общего количества компаний практически сто процентов составляют про-
изводители частного сектора несельскохозяйственных отраслей. 

Реализация комплекса разнообразных мер государственной поддержки пред-
принимательства промышленно развитых стран мира способствует решению различ-
ных социальных проблем и внесению огромного вклада предпринимательства в эко-
номику государств. 

В Бразилии одной из проблем является тот факт, что малому предпринима-
тельству доступны некоторые льготы законодательства в виде упрощенных бюрокра-
тических процедур и налогового регулирования. Но при росте компании эти льготы 
становятся недоступны, так как начинаются применяться законы для крупного биз-
неса, что приводит к увеличению затрат. Данные последствия негативно сказываются 
на предпринимательской деятельности и могут привести к его ликвидации. По мне-
нию Дэниела Айзенберга, правительству Бразилии следует отказаться от регрессив-
ных налогов, - для того, чтобы сократить расходы компании.  

Также негативным фактом, снижающим эффективность государственной под-
держки Бразилии, является коррумпированность чиновников. В конечном итоге не 
наличие предпринимательских способностей, а близость к государственному аппа-
рату влияет на прибыльность предпринимательской деятельности. 

Численность зарегистрированных на территории Казахстана компаний состав-
ляет 840 тысяч субъектов малого предпринимательства. Малое и среднее предприни-
мательство составляет всего около 25 % от общего ВВП страны. Тем не менее, в Рес-
публике Казахстан существует документ - «Стратегия «Казахстан 2050», в котором за-
ложены ключевые задачи и уделяется внимание развитию малого предприниматель-
ства.  

Стратегия предполагает решение следующих задач: 

− оптимизация законодательной базы для поддержки предпринимательства; 

− упразднение административных барьеров, дебюрократизация экономики; 

− совершенствование инфраструктурной системы поддержки предприниматель-
ства; 

− участие предпринимательства в инновационной экономике. 
Действующие меры государственной поддержки, применяемые в Казахстане, 

пассивно влияют на развитие малого предпринимательства. Вливание финансовых 
средств и льготное налогообложение может помочь развитию предприятия, но мало 
эффективны к созданию новых. Необходимо создать качественную, во всех отноше-
ниях, инфраструктуру, создать в сознании граждан доверие к органам власти, разви-
вать в молодежи предпринимательские способности. Также необходимо продолжать 
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работу по снижению финансовых, и особенно административных барьеров, которые 
значительно тормозят развитие сектора малого предпринимательства. 

Опыт зарубежных государств подтверждает потребность предпринимательской 
сферы во всесторонней стабильной поддержке со стороны государства. Сохранение и 
развитие конкурентной среды является задачей многих государств, подталкивает 
предпринимателей использовать высокотехнологичные методики, совершенствую-
щие деятельность. 

Для абсолютно любого государства основополагающим фактором развития 
экономики является поддержка предпринимательства. Понятие «государственная 
поддержка» должно не только быть определено законодательно, но и практически со-
держать в себе комплекс мер для повышения авторитетности предпринимательской 
деятельности в России. Государству следует укреплять законодательную базу, усили-
вать финансирование и ресурсообеспечение предпринимательства, заниматься бан-
ковской сферой. 

Существующие сегодня структуры и формы, созданные для оказания под-
держки малого предпринимательства в России, частично не реализуют свои функции 
ввиду несовершенства в бизнес-среде, особенно в инновационной сфере. Увеличение 
объемов оказываемой поддержки и модернизация действующей законодательной 
базы способны привести к изменению сложившейся ситуации. 
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Аннотация: Статья посвящена исследованию отечественного опыта государственной 

поддержки малого предпринимательства. Рассмотрены механизмы становления и развития 
государственной поддержки малого предпринимательства в России, дан анализ уровня раз-
вития малого предпринимательства. Определены, проанализированы основные направления 
и программные мероприятия по данному вопросу.  

Ключевые слова: малое предпринимательство, поддержка, государство, законодатель-
ство, инфраструктура поддержки, программы развития. 
 

Одним из направлений рыночных реформ является становление протекцио-
нистского движения в сторону малого предпринимательства [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7]. Источ-
никами данной деятельности является опыт индустриально развитых стран, демон-
стрирующий признаки «институциональной ловушки». Примером данной ситуации 
является тот факт, что менялись органы, денежные суммы и ответственные исполни-
тели, реализующие эту поддержку, однако неизменным оставалось одно: неодно-
кратно создавалась структура, которой выделялись государственные средства, и кото-
рая делила эти средства в соответствии с критериями, принятыми той же структурой. 
К рыночным механизмам такие реалии имели крайне слабое отношение.  

В 1995 г. был принят Федеральный закон «О поддержке малого предпринима-
тельства в Российской Федерации», предусматривающий выделение средств на под-
держку малого предпринимательства из федерального бюджета отдельной строкой и 
предоставляющий право муниципалитетам предпринимать дополнительные меры 
для поддержки с учетом территориальных особенностей и социально-экономиче-
ского развития.  

Законодательно установленные нормы не соответствовали финансовым воз-
можностям государства. Крупным источником средств федерального бюджета, 
направляемым на развитие малого предпринимательства, были отчисления от при-
ватизации предприятий на аукционе или по конкурсу (5%), а также при продаже ак-
ций обществ, созданных после приватизации. Однако если в 1995 г. средства от при-
ватизации направлялись по установленным нормативам непосредственно в Феде-
ральный фонд поддержки малого предпринимательства, то в 1996 г. их стали зачис-
лять сначала в федеральный бюджет и затем использовать для целевого финансиро-
вания мероприятий по развитию малого бизнеса и предпринимательства. Источник 
средств поддержки малого бизнеса, централизуемый в бюджете, был ненадежен. 
Планы по доходам от приватизации в разы были больше, чем в реальности. 

Администрирование поддержки малого предпринимательства подразумевает 
управленческий менталитет государственных чиновников. К моменту создания Феде-
рального фонда уже начал функционировать Государственный комитет по развитию 
малого предпринимательства (ГКРП), функционал которого был равнозначен пер-
вому. 

В регионах стали формироваться фонды поддержки предпринимательства, ко-
торые консолидировали внебюджетные средства и отчисления местных и региональ-
ных бюджетов. В субъектах страны были созданы региональные фонды поддержки, 
но они не имели достаточного финансирования. 
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В регионах того времени формировалась разветвленная организационная 
структура поддержки предпринимательства в виде:  

− отдела по развитию предпринимательства и демонополизации в областной 
администрации;  

− отдела по развитию новых форм хозяйствования и демонополизации мэрии;  
− отделов при администрациях районов и городов области, занимающихся во-

просами предпринимательства;  
− регионального центра развития и поддержки предпринимательства; 
− Совета предпринимателей при администрации области;  
− регионального Управления по линии ГКАП и Фонда поддержки предприни-

мательства при этом Управлении.  
Развитие малого бизнеса планировалось в рамках федеральных государствен-

ных программ поддержки, которые, как правило, не выполнялись. Это, в частности, 
относилось к динамике численности малых предприятий, формированию инфра-
структуры, выполнению инвестиционных проектов, совершенствованию законода-
тельства и другим проблемам. 

Программы развития малого бизнеса являются важнейшей частью социально-
экономической политики государства, поскольку напрямую влияют на благополучие 
населения, а также в значительной степени определяют состояние и устойчивость 
экономики в целом. 

Реализуемая Минэкономразвития программа поддержки малого предприни-
мательства в регионах с 2005 года, базирующаяся на конкурсных основах, направле-
ниями которой является полномасштабное внедрение бизнес-инкубаторов, протек-
ция экспортно-ориентированных предприятий, создание венчурных и гарантийных 
фондов. 

Так, предметом конкурса 2010 г. являлся отбор тех регионов, бюджетам кото-
рых предоставлялись субсидии для финансирования следующих мероприятий:  

− укрепления и развития инфраструктурной поддержки субъектов МСП (биз-
нес-инкубаторов), особенно в научно-технической сфере; 

− особая поддержка предпринимателей, производящих и реализующих товары 
(работы, услуги), предназначенные для экспорта; 

− развития системы кредитования субъектов МСП;  
− реализация иных мероприятий субъектов государства по поддержке и разви-

тию малого предпринимательства (в соответствии с утвержденной субъектом Россий-
ской Федерации программой поддержки и развития малого предпринимательства).  

Мощный всплеск активности усовершенствования мер поддержки предприни-
мательства Правительства России пришелся в период мирового финансового кризиса 
(конец 2008 г.). Создавалась правительственная комиссия, образовывались соответ-
ствующие советы.  

Был издан Указ Президента РФ «О неотложных мерах по ликвидации админи-
стративных ограничений при осуществлении предпринимательской деятельности», 
который, в частности, включил разработку и принятие федеральных законов, обеспе-
чивающих:  

- защитные гарантии малого предпринимательства при осуществлении госу-
дарственного контроля;  

- организационный порядок проведения плановых проверок;  
- преимущественно уведомительный порядок начала предпринимательской де-

ятельности;  
- льготный порядок аренды помещений;  
- и так далее. 
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Продолжение данной активной государственной деятельности отражено в па-
кете первостепенных мер по борьбе с последствиями мирового финансового кризиса, 
одним из элементов которого является увеличение объема финансовой помощи ма-
лому предпринимательству. 

Основное содержание современной государственной поддержки малого пред-
принимательства сводится к обеспечению условий дальнейшего наращивания чис-
ленности инфраструктурных организаций и количества оказываемых услуг субъектам 
малого бизнеса. При этом «ядро» этой политики составляет перенос основных обя-
занностей по поддержке малого предпринимательства с федерального на региональ-
ный и местный уровень, что позволяет реализовать правительственное решение об 
активизации поддержки.  

Решение задач эволюционного развития требует от органов власти осуществле-
ния обоснованной, рациональной, эффективной управленческой деятельности долго-
срочного характера, направленной на рост стоимости бизнеса, формирование проек-
тов инновационного управления в современных условиях организации и управления 
бизнеса.  
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Аннотация: в статье дается определение малому предпринимательству, описываются 
условия функционирования малого предпринимательства в России на современном этапе. 

 

Малое предпринимательство является одной из форм организации экономиче-
ской жизни общества со своими характерными особенностями, преимуществами и не-
достатками, закономерностями развития. Функционирование на местном рынке, опе-
ративное реагирование на изменение его конъюнктуры, тесная связь с потребите-
лями, узкая специализация в определенной нише рынка труда и услуг, уникальная 
возможность организовать собственное дело с относительно небольшим начальным 
капиталом – это, вне всякого сомнения, неоспоримые достоинства малого бизнеса, 
обеспечивающие устойчивость его развития. 

В современной экономической литературе имеются публикации отечественных 
исследователей по различным аспектам становления и функционирования малого 
бизнеса [1-6]. Несомненно, одним из положительных моментов является усиление 
внимания руководства страны к проблемам малого предпринимательства и рекомен-
дациям известных ученых-экономистов. Однако до настоящего времени многие во-
просы, связанные с существованием и дальнейшим развитием данного сектора эко-
номики изучены не в полной мере, а целый ряд проблем до сих пор остается не иссле-
дованным. 

Ф.Ф. Хамидуллин в своей монографии «Институциональные факторы станов-
ления и развития малого бизнеса» высказывает мнение по поводу государственной 
поддержки как одного из аспектов успешного развития малого бизнеса и приходит к 
выводу, что «создание благоприятной среды для развития малого предприниматель-
ства требует пересмотра ключевых государственных ориентиров, изменения ментали-
тета руководителей и чиновничества всех рангов, позитивного отношения властей к 
предпринимательской деятельности». 

Трудно не согласиться с данной точкой зрения, так как любая законная дея-
тельность так или иначе подвергается «государственной обработке». Именно государ-
ство создает атмосферу, которая либо способствует развитию предпринимательства, 
либо оказывает обратный эффект. 

Регулирование (поддержка) государством предпринимательской деятельности 
представителей малого бизнеса во многом определяет степень экономического раз-
вития страны и ее регионов. От объективной государственной политики, принимаю-
щей во внимание все нюансы малого предпринимательства, зависит качество произ-
водства и хозяйственной деятельности всего населения.  

Доведение численности малых организационных форм предпринимательства 
до оптимального количества, его функционирование на условиях экономической эф-
фективности и высокой степени ресурсоотдачи – обязательные условия (факторы) 
устойчивого развития системы. 
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Также, говоря об аспектах становления и развития малого предприниматель-
ства, не стоит забывать об общем состоянии экономики в целом. Так, например, Бу-
ров В. Ю. в работе «Малое предпринимательство в России и Байкальском регионе» 
обращает внимание на негативное воздействие экономического кризиса 2008 года на 
сектор малого предпринимательства. Кризисное состояние ограничивает возможно-
сти развития реального сектора экономики, что непосредственно влияет и на деятель-
ность субъектов малого предпринимательства. С точки зрения воздействия на сектор 
малого предпринимательства кризисных явлений в экономике, к общим негативным 
факторам, оказывающим влияние на их деятельность, можно отнести:  

− снижение ликвидности;  

− несвоевременные платежи или их прекращение;  

− низкая инвестиционная активность;  

− снижение покупательской способности населения и предприятий.  
Именно малый бизнес наиболее уязвим к подобного рода явлениям в эконо-

мике, так как более высок уровень риска, в связи с чем наблюдается высокая степень 
неустойчивости положения на рынке, а также зависимость от крупных компаний. 

В связи неустойчивым положением малого бизнеса в стране помимо государ-
ственной поддержки развиты также общественные объединения, цель которых – по-
мощь предпринимателям как в финансовой сфере, так и в правовой. Одно из таких 
объединений, Общероссийская общественная организация малого и среднего пред-
принимательства «Опора России», провело опрос в марте 2019 года, темой которого 
были факторы, сдерживающие развитие малого бизнеса по мнению самих предпри-
нимателей. Основываясь на данном опросе, можно выделить следующие факторы, ко-
торые препятствуют становлению малого предпринимательства в России: 

− недостаток финансовых средств, а также высокие налоговые ставки; 

− низкая доступность персонала и ужесточение конкуренции; 

− падение спроса; 

− инфляция; 

− коррупция и преступность. 
Следует отметить, что основная проблема развития субъектов малого предпри-

нимательства — это недостаточное финансирование их деятельности (является глав-
ной проблемой для половины опрошенных предпринимателей – 49,7%), проявляю-
щееся в малой доле бюджетного финансирования, сложности получения кредитов в 
банках, слабом информационном обеспечении реализуемых программ финансовой 
поддержки, неразвитости инфраструктуры малого предпринимательства. На втором 
месте – высокие налоговые ставки, на которые пожаловалась треть респондентов 
(33%). 

Таким образом, проблема финансирования фигурирует как в теории, так и в 
практике предпринимательства, и то, насколько остро данный вопрос будет стоять, 
зависит, в первую очередь, от государства как от главного контролирующего и под-
держивающего органа власти. 
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На данный момент не существует единого закона о ценообразовании в России, 

есть ряд нормативно-правовых актов, отвечающих за определённые отрасли эконо-
мики. Государственное регулирование цен предусмотрено федеральными законами 
РФ «О естественных монополиях», «О государственном регулировании агропромыш-
ленного производства», «О государственном регулировании производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции», «О почтовой 
связи», «О государственном регулировании тарифов на электрическую и тепловую 
энергию в Российской Федерации», «О лекарственных средствах», «О драгоценных 
металлах и драгоценных камнях», «Об обороне», «О федеральном железнодорожном 
транспорте», «О связи», «О зерне», «Об образовании» и другими документами [1, 
с.284]. 

Налоговая нагрузка на бизнес в России составляет 48,9%. Снижение общей 
суммы налогов до среднемирового уровня (40,9%) существенно повлияет на цены. Это 
приведёт к следующим эффектам: 

• большая часть фирм выйдет из «тени», т.к. будет возможно прибыльно вести 
свою деятельность, законно уплачивая налоги. Будет необходимость брать кредиты 
под производство; 

• рост малых и средних предприятий; 

• выгода для бюджета РФ, т.к. дола уплачивающих налоги предприятий вырас-
тет. 

Тарифы являются основной причиной формирования больших издержек, т.к. в 
России тарифная нагрузка очень высока. Тарифы на электроэнергию и другие услуги 
существенно выше, чем в Европе и США в силу монополизации [2, с.27]. Тариф на 
электроэнергию можно бы было снизить как минимум на 1/3 без потерь для генери-
рующих компаний [3]. Это следствие слабой антимонопольной политики. 

Стабилизация курса рубля является обязательным условием для нормализации 
цен. Это позволит предпринимателям осуществлять финансовое планирование, учи-
тывая импортную составляющую. 

Для стабилизации цен необходимо расширение долгосрочного и низкопро-
центного кредитного ресурса. Для создания конкурентной борьбы среди предприя-
тий, необходимо сначала создать условия для появления достаточного количества 
предприятий. Тогда в долгосрочной перспективе сформируется конкурентный рынок 

http://mir-nauki.com/PDF/07KMN215.pdf
https://rcsme.ru/ru/news/show/91035/В-Опоре-России-назвали-главные-препятствия-для-бизнеса-по-мнению-предпринимателей/0/30-05-2019
https://rcsme.ru/ru/news/show/91035/В-Опоре-России-назвали-главные-препятствия-для-бизнеса-по-мнению-предпринимателей/0/30-05-2019
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большого числа фирм, а в краткосрочном периоде цены на товары снизятся из-за сни-
жения процентной ставки. 

Снижение административного давления на бизнес. Административное давле-
ние на бизнес со стороны государства в виде проверок; регистрации преступлений, не 
дошедших до суда, вызывает множество банкротств предприятий. На рисунке 1 пока-
зана доля уголовных дел, не дошедших до суда. Надо учесть, что на время судебных 
разбирательств предприятия не функционируют и несут убытки, и как следствие 
банкротятся. 
 

Рисунок 1. Количество преступлений, зарегистрированных по некоторым эко-
номическим статьям [4] 

 
В перспективе эта мера приведёт к росту малого и среднего бизнеса, конкурент-

ному рынку. Конкуренция обеспечит снижение и стабилизацию цен. 
Диверсификация экономики, - данная мера носит долгосрочный характер. Эф-

фект от диверсификации проявляется в создании многоотраслевого конкурентного 
рынка, на котором наиболее эффективные фирмы, внедряя новые технологии и сни-
жая издержки производства, вытесняют менее эффективные фирмы. В итоге может 
наблюдаться дефляция. Конечно, необходим контроль за ценообразованием, антимо-
нопольное регулирование и целевое использование кредитных средств на нужды про-
изводства. Данная мера крайне актуальна для России. На данный момент наблюда-
ется рост сырьевой зависимости с каждым годом. Доля экспорта энергоресурсов с 1995 
г. выросла в 1,8 раза, с 40% до 71%. Экономика становится менее дифференцирован-
ной, более половины доходов бюджет получает от продажи нефти и газа [4, с.45]. 
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Аннотация 
Автор рассматривает актуальность и необходимость социализации, трудоустройства и 

профориентации лиц с нарушением слуха, основные особенности профессионального само-
определения данной категории. Предложены психолого-педагогические условия профориен-
тации лиц с нарушением слуха в условиях Ресурсного учебно-методического центра: учет ин-
дивидуальных особенностей при профконсультировании, заключающийся в адаптации мате-
риала в соответствии со степенью нарушения слуха, скоростью обработки информации, сте-
реотипностью мышления и особенностями личностного развития лиц с нарушением слуха. 
Описаны способы адаптации форм профориентации для лиц с нарушением слуха: использо-
вание специальных технических средств обучения, применение сурдоперевода при проведе-
нии групповых и индивидуальных форм профориентации.  

Ключевые слова: профориентация, профессиональное самоопределение, лица с 
нарушением слуха, Ресурсный учебно-методический центр, психолого-педагогические усло-
вия, социализация, трудоустройства. 

  
Abstract 
The author examines the relevance and necessity of socialization, employment and voca-

tional guidance of people with hearing impairment, the main features of professional self-determi-
nation in this category. Psychological and pedagogical conditions of vocational guidance of persons 
with hearing impairment in terms of the Resource Training and Methodological Center are pro-
posed: taking into account individual peculiarities during professional counseling, which consists 
in adapting the material in accordance with the degree of hearing impairment, speed of infor-
mation processing, stereotypical thinking and features of personal development of hearing im-
paired people. The ways of adaptation of vocational guidance forms for persons with hearing im-
pairment are described: the use of special technical training aids, the use of sign language during 
group and individual vocational guidance. 

Keywords: vocational guidance, professional self-determination, persons with hearing im-
pairment, Resource educational and methodical center, psychological and pedagogical conditions, 
socialization, employment. 

 
Процессы модернизации образовательной системы в Российской Федерации, в 

частности, интенсивное развитие инклюзивного образования, обуславливают необхо-
димость эффективной профессиональной подготовки и дальнейшего профессиональ-
ного развития лиц с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья 
(ОВЗ).  

Особое значение профессиональный труд, отвечающий возможностям лично-
сти и государства, имеет для лиц с инвалидностью и ограниченными возможностями 
здоровья, в том числе лиц с нарушением слуха. По данным Фонда «Здоровье», в Рос-
сии насчитывается около 13 миллионов людей с нарушением слуха, из них 1 миллион 
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– дети. В Тюменской области насчитывается более 2500 людей с нарушением слуха, в 
Тюмени – около 1240 человек с нарушением слуха, из них 150 – дети до 18 лет.  

Для данной категории граждан трудовая деятельность служит одним из средств 
реабилитации, способствует накоплению социального опыта. Трудоустройство явля-
ется основным фактором успешной интеграции инвалидов в общество. Соответ-
ственно, для лиц с нарушением слуха профессиональная ориентация, призванная 
максимально содействовать адекватному профессиональному выбору, эффективному 
трудоустройству и самореализации в жизни, играет важную роль.  

Отечественные сурдопедагоги, уделяя большое внимание вопросам професси-
онально-трудовой подготовки, определению профилей трудовой подготовки и пе-
речня рекомендуемых профессий, анализу отношения глухих к профессиям, труду и 
социально-трудовой адаптации выпускников с нарушением слуха, касались и вопро-
сов профориентации. Однако, по мнению В.В. Засенко, многие вопросы профориен-
тации глухих требуют дальнейшей теоретической разработки [2]. 

РУМЦ – сеть центров инклюзивного образования в Российской Федерации, де-
ятельность которых направлена на развитие инклюзивного высшего образования в 
вузах страны через осуществление сетевого взаимодействия.  

Целью ресурсного центра является «содействие образовательным организа-
циям высшего образования в создании специальных условий, направленных на обес-
печение доступности высшего образования инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья с различными нозологиями по всем направления подго-
товки (специальностям) высшего образования, в том числе и на основе использования 
электронного образования и современных дистанционных образовательных техноло-
гий». 

В рамках исследования нами рассмотрены и конкретизированы психолого-пе-
дагогические условия профориентации лиц с нарушением слуха.  

В философии понятие «условие» характеризуется как «отношение предмета к 
окружающим его явлениям, без которых он не может существовать» [1, C. 140].  

В психологической науке понятие «педагогические условия» рассматривается 
с позиции психологического развития личности, а также влияния внешних и внутрен-
них причин на динамику развития и конечные результаты. В педагогической литера-
туре данное понятие трактуется как  совокупность природных, социальных, а также 
внешних и внутренних воздействий, оказывающих влияние на физическое, нрав-
ственное, психическое развитие человека, его поведение, воспитание и обучение, фор-
мирование личности.  

О.В. Штеймарк под педагогическими условиями понимает «обстоятельства 
процесса обучения и воспитания, которые являются результатом отбора, конструиро-
вания и применения элементов содержания, форм, методов и средств обучения и вос-
питания, способствующих эффективному решению поставленных задач» [6].  

Таким образом, в нашем понимании психолого-педагогические условия –сово-
купность психолого-педагогических факторов, определяющих осуществление эффек-
тивной образовательной деятельности [1]. 

Отечественные сурдопедагоги, уделяя большое внимание вопросам професси-
онально-трудовой подготовки, определению профилей трудовой подготовки и пе-
речня рекомендуемых профессий, анализу отношения глухих к профессиям, труду и 
социально-трудовой адаптации выпускников с нарушением слуха, касались и вопро-
сов профориентации. Однако, по мнению В.В. Засенко, многие вопросы профориен-
тации глухих требуют дальнейшей теоретической разработки [2].  

Как отмечает А.П. Гозова, «для определения содержания профориентационной 
работы с глухими важно прежде всего выяснить, какие специальности можно им ре-
комендовать, так как круг профессий, которыми могут овладеть лица с нарушением 
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слуха, несколько ограничен. Вместе с тем большинство рабочих профессий не предъ-
являет повышенных требований к психофизическим качествам человека. Глухие по 
своим природным данным в состоянии овладеть многими видами труда» [5]. 

Основная цель профориентации лиц с нарушением слуха – формирование осве-
домленности о мире профессий, развитие у них внутренних мотивов, осознанности и 
автономности выбора профессии, формирование и развитие навыков планирования 
профессионального развития, а также развитие навыков социального взаимодей-
ствия [3]. 

Помогая лицам с нарушением слуха выбрать профессию, целесообразно:  

− знакомить их с разнообразием профессий;  

− более глубоко изучать профессии, доступные для глухих и слабослышащих; 

− всесторонне, комплексно изучать интересы, склонности, способности и воз-
можности учащихся, а также их личные планы и намерения; 

− определять основные группы учащихся по интересам и возможностям; 

− проводить дифференцированную работу с каждой группой, чтобы расши-
рить сведения о профессии, обогатить теоретическими знаниями; 

− организовать профконсультации для уточнения и коррекции выбора про-
фессии.  

По мнению В.В. Засенко, «значительную воспитательную ценность при профо-
риентации глухих представляет материал о трудовых достижениях взрослых с нару-
шением слуха» [2, С. 46].  

Л. Г. Шустрова, говоря об обучении глухих, акцентирует внимание на том, что 
использование словесных методов допускается при обучении слабослышащих, од-
нако педагоги не исключают из своей речи вводные слова, используют сложные пред-
ложения и отступления, что препятствует восприятию информации. В тех случаях, ко-
гда происходит демонстрация наглядного материала, часто не учитываются особен-
ности восприятия неслышащих. Показ материала происходит одновременно с со сло-
весным изложением, что препятствует пониманию глухими объяснения. Также Л.Г. 
Шустрова отмечает, что лекционный формат занятий достаточно трудный для пони-
мания и усвоения людьми с нарушением слуха. Они не располагают достаточным раз-
витием речи и соответствующими знаниями, которые бы позволили им полноценно 
воспринимать излагаемый на лекции материал и делать соответствующие обобщения 
и выводы [6]. 

В контексте обозначенной темы нами выделены конкретные психолого-педаго-
гические условия и их содержание, создание которых позволит максимально оптими-
зировать процесс профориентации лиц с нарушением слуха. Данные условия должны 
обеспечиваться при проведении профориентационной работы с глухими и слабослы-
шащими людьми в Ресурсном учебно-методическом центре по обучению инвалидов 
и лиц с ограниченными возможностями здоровья.  

На наш взгляд, в процессе профориентации лиц с нарушением слуха следует 
обеспечить реализацию следующих психолого-педагогических условий:  

− учет индивидуальных особенностей при профессиональном консультирова-
нии; 

− адаптация форм профориентационной работы.  
Процесс профессионального самоопределения абитуриента с нарушением 

слуха необходимо строить на основе индивидуального подхода к профконсультирова-
нию, учета следующих индивидуальных особенностей:  

1. Степень нарушения слуха – большую долю лиц с нарушением слуха со-
ставляют слабослышащие люди, которые пользуются слуховым аппаратом, вслед-
ствие чего полностью воспринимают информацию на слух и владеют устной речью. 
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Процесс профконсультации предполагает построение процесса взаимодействия на 
слухозрительной основе с использованием аудио-видуальных, сурдотехнических, а 
также специфических средств, таких, как дактилология и жестовая речь, которые ис-
пользуются в качестве вспомогательного средства, облегчающего восприятие речи. 
Предъявление информации должно предполагать полисенсорный характер ее вос-
приятия лицом с нарушением слуха. Видеоинформация может сопровождаться бегу-
щей строкой или сурдопереводом. Наглядно-действенные средства и приемы помо-
гают формированию представлений и понятий, установлению причинно-следствен-
ных связей тех или иных явлений, обозначению межпредметных связей. Для данной 
категории профконсультант может использовать устную форму подачи материала, 
однако стоит помнить, что информацию стоит подавать в максимально понятной 
форме, сопровождая наглядной информацией и объяснениями. Также необходимо 
обратить особое внимание на артикуляцию, так как слабослышащие и глухие люди 
могут пользоваться чтением по губам для понимания речи говорящего, вследствие 
чего необходимо всегда находиться в поле зрения глухого человека и общаться с ним 
на уровне глаз. Для глухих людей необходимо предоставить возможность выбора спо-
соба коммуникации с профконсультантом – это может быть переписка или сопровож-
дение консультации сурдопереводчиком.  

2. Скорость обработки информации. У глухих и слабослышащих людей до-
статочно сильно перегружается зрительный канал восприятия, что замедляет процесс 
восприятия информации. Оптимальным вариантом представления информации для 
инвалидов по слуху является сочетание всех видов речи: жестовой, дактильной, уст-
ной и письменной. При этом необходимо адаптировать материал, исключив длинные 
предложения. Также для облегчения восприятия информации следует использовать 
следующие приемы: использование цветовой наглядности, дозирование информа-
ции, исключение лишних слов и информации, использование повторений. Часто 
люди с нарушением слуха стараются не демонстрировать непонимания материала, 
поэтому стоит использовать многократные повторения и объяснения с использова-
нием простых формулировок, максимально упрощать информацию. Необходимость 
в жестовом переводе вызвана трудностью зрительного восприятия речи людьми с 
нарушением слуха путем чтения с губ. Для надежного восприятия материала, пере-
данного в устной форме, когда каждое слово существенно для понимания, необхо-
димо обеспечить точное восприятие устных сообщений. Достоинство жестового пере-
вода заключается также в том, что переводчики передают аудитории содержание со-
общений со скоростью их произнесения.  

3. Особенности личностного развития. Часто наряду с нарушением слуха 
люди данной категории обладают низкой самооценкой, неуверенностью в себе, недо-
верием к окружающим, пессимизмом и т.д., поэтому для профконсультанта очень 
важно наладить контакт и установить доверительные отношения с консультируемым. 
При профконсультировании стоит применять методы снятия тревожности и эмоцио-
нального напряжения, развития способностей уверенного поведения [4]. 

4. Стереотипность мышления. Для преодоления стереотипности мышле-
ния и повторения одних и тех же действий рекомендуется применять упражнения и 
методы, развивающие спонтанность и креативность.  

Традиционные формы работы также используются и при организации профо-
риентации лиц с нарушением слуха, однако необходимо учитывать особенности дан-
ной категории лиц и адаптировать некоторые аспекты профориентационной работы:  

При организации и проведении групповых мероприятий (урок, игра, беседа, 
групповая диагностика, экскурсия и др.) следует учитывать специфику нозологии и 
адаптировать представление информации для всех участников консультирования и 
организовывать сопровождение мероприятия переводчиком жестового языка, так и 
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использовать специальные технические средства обучения коллективного пользова-
ния – звукоусиливающее оборудование, индукционные системы. В случае с организа-
цией групповых занятий с глухими и слабослышащими стоит отказаться от пассив-
ных форм работы и обратить внимание на организацию активных занятий, так как 
активные формы проведения занятий обеспечивают динамику процесса профориен-
тации и способствуют более эффективному усвоению материала участниками заня-
тия. Следует привлекать на групповые занятия специалистов с нарушением слуха, ко-
торые могут рассказать о своем профессиональном развитии, успехах и т.д., что поло-
жительно повлияет на формирование мотивации к выбору профессии у лиц с наруше-
нием слуха.  

Индивидуальные занятия – беседа, консультация, индивидуальная диагно-
стика – более предпочтительные формы для организации профориентации лиц с 
нарушением слуха. Следует использовать эти формы в соответствии с индивидуаль-
ными особенностями консультируемого, а также применять специальные техниче-
ские средства обучения для лиц с нарушением слуха. Более эффективным при прове-
дении индивидуальной диагностики будет сопровождение процесса консультации пе-
реводчиком жестового языка, так как многие формулировки вопросов анкеты необ-
ходимо представлять в адаптированном, упрощенном формате.  

Комплексный характер использования ресурсов центра и взаимодействия с об-
щественными организациями заключается в консолидации кадровых, материально-
технических и методических ресурсов для организации профориентационной ра-
боты, а также в установлении партнерских взаимоотношений с общественными орга-
низациями инвалидов, в данном случае, такой организацией является Общероссий-
ская общественная организация инвалидов «Всероссийское общество глухих». 

Таким образом, создание определенных психолого-педагогических условий бу-
дет способствовать более эффективной организации профессиональной ориентации 
лиц с нарушением слуха. Условия ресурсного-учебно-методического центра позво-
ляют организовать профориентационную работу на базе вуза, что позволит лицам с 
нарушением слуха адаптироваться к среде вуза и поможет им в дальнейшем обучении. 

Данные психолого-педагогические условия легли в основу разработки модели 
профориентации лиц с нарушением слуха в условиях Ресурсного учебно-методиче-
ского центра. 
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Аннотация. В статье анализируются особенности внутригородской территории го-
рода федерального значения и связанные с территориальным устройством особенности осу-
ществления и реализации местного самоуправления, а также специфику и соответствующие 
ей сложности территориальной организации местного самоуправления в городе Москве.  

Ключевые слова: город, местное самоуправление, Москва. 
 

Города федерального значения являются крупнейшими национальными 
мегаполисами. Уже поэтому проблемы местного самоуправления на этих 
территориях не могут восприниматься как некие частные вопросы местного 
самоуправления в России, а являются отражением широкомасштабных (массовых) 
общественных практик, заслуживающих особого внимания. Нельзя не учитывать и то, 
что столичные города, находясь в авангарде общественно-политического и 
социально-экономического развития, нередко служат экспериментальными 
площадками для апробирования наиболее передовых публично-правовых 
конструкций и формируют своего рода неформальные стандарты организации 
публичной власти, которые впоследствии проецируются на сходные 
внутригосударственные отношения. 

Специфика законодательного регулирования организации местного 
самоуправления в городах федерального значения проистекает главным образом из 
особенностей их конституционно правового статуса как субъектов РФ, т.е. 
государственно-территориальных образований, в рамках которых осуществляется 
государственная власть. 

 Особенность Москвы как субъекта муниципального права определяется 
назначением данного города - он является столицей России и городом федерального 
значения, т.е. субъектом Федерации. Организация местного самоуправления в городе 
Москве имеет свою специфику и соответствующие ей сложности. С большим 
количеством проблем в области местного самоуправления столица России сегодня 
сталкивается при определении территориальной организации. 

Территориальная организация является одним из актуальных вопросов 
формирования системы местного самоуправления в России, а определение 
оптимальных размеров территории, на которой должно осуществляться местное 
самоуправление, в том числе и в городе Москве, зависит от многочисленных 
факторов, например, таких, как транспортная и пешеходная доступность для жителей 
до административного центра и обратно в течение рабочего дня.  

Федеральным законом от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»1 установлены 
следующие виды муниципальных образований: городские и сельские поселения, 
муниципальные районы, городские округа и внутригородские территории городов 

 
1ФЗ N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции» от 6 октября 2003 г. "Парламентская газета", N 186, 08.10.2003. 
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федерального значения. 
Внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) 

города федерального значения - это часть территории города федерального значения, 
в границах которой местное самоуправление осуществляется населением 
непосредственно и (или) через выборные и иные органы местного самоуправления. 

Согласно закону города Москвы от 6 ноября 2002 г. N 56 "Об организации 
местного самоуправления в городе Москве" (с изменениями на 12.07.2017)1 местное 
самоуправление в городе Москве осуществляется во внутригородских 
муниципальных образованиях - муниципальных округах, городских округах, 
поселениях. Таким образом, Закон "Об организации местного самоуправления в 
городе Москве" закрепил виды внутригородских муниципальных образований. 

Из названных видов внутригородских муниципальных образований в законе 
N 131-ФЗ даются определение и характеристика лишь городскому округу, тогда как 
юридический статус поселения и муниципального округа остается под вопросом. 
Законом N 131-ФЗ также закрепляется, что поселение - это городское либо сельское 
поселение, тогда как в городе Москве такое разделение отсутствует, и муниципальные 
образования именуются просто "поселение", без какой-либо конкретики - городское 
оно или сельское, несмотря на то, что виды поселений имеют отличный друг от друга 
правовой статус. Кроме того, отсутствует определение муниципального округа и 
поселения в законе "Об организации местного самоуправления в городе Москве". 
Одной из наиболее важных проблем, относящихся к организации местного 
самоуправления внутри города федерального значения, относится процедура 
установления и изменения границ между субъектами, а именно Москвой и 
Московской области.  

В декабре 2011 года в статье 10 Федерального закона №131 "Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в РФ" появилась ч. 3, согласно которой 
при изменении границ между субъектами Российской Федерации требования статьей 
12 и 13 данного Федерального закона не применяются (в статьях данного ФЗ речь идет 
об учете мнения населения при изменении границ муниципальных образований и по-
рядке преобразования муниципальных образований ). Такая позиция является оспо-
римой. С одной стороны, изменение границ субъектов РФ является полномочием ор-
ганов государственной власти, поэтому названная норма выглядит логичной. С дру-
гой стороны, в Конституции РФ существует норма, согласно которой изменение гра-
ниц территорий, в которых осуществляется местное самоуправление, допускается с 
учетом мнения населения соответствующих территорий (статья 131 Конституции РФ). 
Таким образом следует что, Российское государство добровольно само себя ограни-
чило в части возможного изменения границ муниципальных образований.  

На практике же вопрос об изменении границы субъекта РФ возник довольно 
остро при изменении границ между Москвой и Московской областью в 2011 году. В 
одном случае территории муниципальных образований целиком переходят из Мос-
ковской области в Москву в существующих границах (т.е. их границы не меняются, 
статус муниципального образования формально не меняется), но предлагаемый про-
ект предусматривал переход части территории муниципальных районов, части терри-
торий поселений из Московской области в Москву; иными словами, проект предпола-
гает изменение границ ряда муниципальных образований, фактическое их разделе-
ние на несколько таким образом, что одна часть остается в Московской области, а дру-
гая переходит в состав Москвы. 

 

 
1 Закон города Москвы «Об организации местного самоуправления в городе Москве» от 6 ноября 
2002 года N 56.  
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При передаче территории Московской области городу Москве, голосований об 
изменении границ муниципальных образований или голосований по вопросу преоб-
разования муниципальных образований не проводилось. Но решения представитель-
ных органов соответствующих муниципальных образований имеются. Однако во всех 
решениях указывается, что решения принимаются с учетом полученных гарантий со-
хранения статуса входящих в состав города Москвы муниципальных образований. Та-
ким образом получается, что фактически право граждан на выражение своего мнения 
по данному вопросу не учитывалось, что противоречит норме Конституции РФ и нор-
мам ФЗ №131. 

Действительно, в законе г. Москвы от 28 июля 2011 года N 36 "Об особенностях 
организации местного самоуправления в муниципальных образованиях, включенных 
в состав внутригородской территории города Москвы в результате изменения границ 
города Москвы, и о внесении изменений в статью 1 Закона города Москвы от 6 ноября 
2002 года N 56 "Об организации местного самоуправления в городе Москве"1 факти-
чески сформулированы определенные гарантии для присоединяемых территорий. А 
именно, присоединенные муниципальные образования сохраняют статус, который 
существовал у них до включения в состав внутригородской территории города 
Москвы, в том числе наименование, границы, вопросы местного значения, структуру 
органов местного самоуправления, муниципальное имущество и источники собствен-
ных доходов местных бюджетов. 

На основании Соглашения об изменении границы между субъектами Россий-
ской Федерации городом Москвой и Московской областью от 29 ноября 2011 г., утвер-
жденного Постановлениями Московской городской Думы от 7 декабря 2011 г. N 372 и 
Московской областной Думы от 7 декабря 2011 г 2. , в соответствии с Постановлением 
Совета Федерации Федерального Собрания РФ от 27 декабря 2011 г. N 560-СФ "Об 
утверждении изменения границы между субъектами Российской Федерации городом 
федерального значения Москвой и Московской областью"3 с 1 июля 2012 г. в состав 
территории города Москвы вошло 21 муниципальное образование, в том числе два 
городских округа (Троицк и Щербинка) и три городских поселения (Московский, Ки-
евский, Кокошкино). Вошедшие в состав Москвы муниципалитеты получают статус 
внутригородских муниципальных образований, хотя и особого рода (городских окру-
гов и поселений). 

В связи с изменением границ города Москвы и Московской области был выяв-
лена коллизия в правовом регулировании. А именно, как уже отмечалось, ч. 1 ст. 13 
Федерального закона от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ, в которой перечислены все виды 
преобразований, такой формы преобразования, как изменение статуса городского 
(сельского) поселения либо городского округа в связи с наделением его статусом внут-
ригородского муниципального образования, не предусматривает, именно это позво-
ляет сделать вывод о противоречии норм регулирующих территориальную организа-
цию местного самоуправления на федеральном и региональном уровне. Именно этот, 
не урегулированный законодательством вариант преобразования имел место при 

 
1 Закон г. Москвы от 28 июля 2011 года N 36 "Об особенностях организации местного самоуправления 
в муниципальных образованиях, включенных в состав внутригородской территории города Москвы в 
результате изменения границ города Москвы, и о внесении изменений в статью 1 Закона города 
Москвы от 6 ноября 2002 года N 56 "Об организации местного самоуправления в городе Москве". 
2 Соглашение об изменении границы между субъектами Российской Федерации городом Москвой и 
Московской областью от 29 ноября 2011 г., утвержденного Постановлениями Московской городской 
Думы от 7 декабря 2011 г. N 372 и Московской областной Думы от 7 декабря 2011 г. 
3 Постановление Совета Федерации Федерального Собрания РФ от 27 декабря 2011 г. N 560-СФ "Об 
утверждении изменения границы между субъектами Российской Федерации городом федерального 
значения Москвой и Московской областью" 
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вхождении части территории Московской области в состав территории города 
Москвы. Таким образом, следует вывод о том, что зачастую муниципальные органы 
городов федерального значения некорректно реализуют данные им полномочия при 
организации местного самоуправления, как например в ситуации с изменением гра-
ниц между субъектами, относящимися к Московской области и Москве, где не был 
проведен референдум по данному вопросу. 

Представляется, что город Москва и ее внутригородские муниципальные обра-
зования еще неоднократно будут перестраиваться и изменяться, но из-за существую-
щих нерешенных вопросов, относящихся к возникшим коллизиям в правовом регу-
лировании на федеральном и региональном уровне данный процесс осложняется на 
практике территориальной организации местного самоуправления, и не соблюдается 
принцип выражения мнения населения, а также действия в интересах населения. 
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В современном мире стремительными темпами идет процесс глобализации: 

происходит развитие экономических, политических и культурных связей между госу-
дарствами, что вызывает необходимость совершенствования государственного регу-
лирования деятельности в области воздушного транспорта.  

В настоящее время воздушный транспорт является связующим элементом в 
мировом сообществе и обоснованно признается самым быстрым и безопасным видом 
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транспорта, что обуславливает возрастание роли гражданской авиации как в между-
народной, так и в национальной экономической деятельности, а также способствует 
интенсивности процессов интеграции между государствами. По официальным стати-
стическим данным Федерального агентства воздушного транспорта, объем перевозок 
через аэропорты России в период с января по декабрь 2018 года составил 206 596 814 
человек.1  

Воздушный транспорт активно развивается, используя новейшие разработки 
для обеспечения его надежности, что вызывает необходимость надлежащего право-
вого регулирования отношений в сфере воздушного транспорта и, в первую очередь, 
правового обеспечения его безопасности. Российская Федерация провозглашает, что 
в области обеспечения безопасности в воздушном сообщении использует междуна-
родные стандарты, установленные конвенциями Международной организации граж-
данской авиации (далее - ИКАО), но российское воздушное законодательство по 
настоящий момент в полной мере не приведено в соответствие с конвенционными 
нормами. 

Возникают теоретические и практические проблемы в области обеспечения 
безопасности на воздушном транспорте, вызывающие необходимость совершенство-
вания положений национального воздушного законодательства, имеющих большое 
значение при регулировании воздушных перевозок, при этом отличающихся проти-
воречивостью и существенным отставанием от международных стандартов и законо-
дательства других стран. По статистическим данным Межгосударственного авиаци-
онного комитета в 2018 году число авиационных происшествий с российскими судами 
увеличилось по сравнению с 2017 годом: в 2018 году произошло 42 авиационных про-
исшествия, из которых 22 катастрофы, число погибших – 128 человек, в 2017 году - 20 
катастроф, 51 человек погиб,2 поэтому исследование правового регулирования обес-
печения безопасности в гражданской авиации и поиск путей решения возникающих 
проблем являются особенно актуальными.  

Обеспечение безопасности транспорта в целом регулируется Федеральным за-
коном «О транспортной безопасности», в соответствии с которым транспортная без-
опасность определяется как состояние защищенности объектов транспортной инфра-
структуры и транспортных средств от актов незаконного вмешательства.3 Стоит отме-
тить, что относительно воздушного транспорта в пункте 1 статьи 83 Воздушного ко-
декса РФ закреплено определение авиационной безопасности, которое в полной мере 
дублирует указанное выше определение и звучит следующим образом: авиационная 
безопасность - состояние защищенности авиации от незаконного вмешательства в де-
ятельность в области авиации.4 Таким образом, законодатель закрепляет достаточно 
узкое определение «безопасности», понимая её в аспекте исключительно внешних 
угроз в форме неправомерного вмешательства в нормальную деятельность транс-
порта, в том числе и воздушного, при этом не учитывая внутренние угрозы, что пред-
ставляется неправильным, так как данное понятие включает в себя и другие аспекты 

 
1 Объемы перевозок через аэропорты России за январь-декабрь 2018 г. [Электронный ресурс] // Феде-
ральное агентство воздушного транспорта: официальный сайт. – URL: https://www.favt.ru/dejatelnost-
ajeroporty-i-ajerodromy-osnovnie-proizvodstvennie-pokazateli-aeroportov-obyom-perevoz/ (дата обраще-
ния: 26.05.2019). 
2 Состояние безопасности полетов в гражданской авиации государств-участников Соглашения о граж-
данской авиации и об использовании воздушного пространства в 2018 г. России [Электронный ресурс] 
// Межгосударственный авиационный комитет: официальный сайт. – URL: https://mak-
iac.org/upload/iblock/03e/bp-18-2.pdf (дата обращения: 26.05.2019). 
3 О транспортной безопасности: федеральный закон от 9 февраля 2007 г. № 16–ФЗ: по сост. на 3 августа 
2018 г. // Собрание законодательства Российской Федерации. 2007. № 7. Ст. 837. 
4 Воздушный кодекс Российской Федерации от 19.03.1997 г. № 60–ФЗ: по сост. на 14 августа 2018 г. // 
Собрание законодательства Российской Федерации. 1997. № 12. Ст. 1383. 
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нормального функционирования определенной сферы, например, в области авиации 
это состояние воздушных судов, деятельность аэропортовых и диспетчерских служб, 
условия на аэродроме, на борту воздушного судна и так далее. Кроме того, в Воздуш-
ном кодексе РФ закреплены такие виды безопасности, как безопасность полетов граж-
данских воздушных судов (статья 24.1), безопасность пассажиров и грузов (статья 7.1), 
безопасность воздушного движения (статья 11), но на законодательном уровне отсут-
ствуют определения данных терминов, их соотношение с авиационной безопасностью 
и транспортной безопасностью в целом, а также разграничение между транспортной 
безопасностью и авиационной безопасностью, что создает противоречия и разночте-
ния в понимании как на теоретическом уровне, так и в деятельности органов по обес-
печению данных видов безопасности. Свиркин В.А. считает, что «идет постепенное 
вытеснение термина «авиационная безопасность» и замена его на «транспортную 
безопасность» в «угоду» Федеральному закону «О транспортной безопасности».1  

Отмечается несогласованность взглядов ученых на решение указанной 
терминологической проблемы. Например, Волков С.Г. считает возможным принятие 
Закона «Об авиационной безопасности Российской Федерации»2, а Степаненко Ю.В. 
указывает на необходимость предусмотреть в Федеральном законе «О транспортной 
безопасности» такие виды безопасности как антитеррористическую, техногенную 
(технико-технологическую) безопасность, защиту и ликвидацию последствий от 
чрезвычайных ситуаций природного характера, защиту от противоправных 
проявлений общекриминального и административно-деликтного характера.3 

По мнению авторов, для устранения указанных выше законодательных 
пробелов следует внести изменения в Федеральный закон «О транспортной 
безопасности» и Воздушный кодекс РФ, а именно устранить узкий подход к 
определению термина «безопасность» и включить в него внутренние угрозы, а также 
закрепить определения терминов «безопасность полетов гражданских воздушных 
судов», «безопасность пассажиров и грузов», «безопасность воздушного движения», 
указать включаются ли данные виды безопасности в понятие «авиационная 
безопасность» или существуют отдельно. Понятийный аппарат следует привести в 
соответствие с международными документами ИКАО, например, «безопасность 
полетов» определить как состояние, при котором риски, связанные с авиационной 
деятельностью, относящейся к эксплуатации воздушных судов или непосредственно 
обеспечивающей такую эксплуатацию, снижены до приемлемого уровня и 
контролируются.4 

Обеспечение безопасности на воздушном транспорте возможно лишь при 
наличии системы органов, обеспечивающих государственное регулирование в обла-
сти гражданской авиации. В соответствии с Указом Президента РФ от 15.05.2018 № 
215 «О структуре федеральных органов исполнительной власти» к таким органам 
относятся Министерство транспорта РФ, Федеральная служба по надзору в сфере 
транспорта (Ространснадзор) и Федеральное агентство воздушного транспорта (Ро-
савиация). Следует отметить следующую проблему: отсутствие законодательной 
дифференциации функций государственного контроля и надзора, что приводит к 
дублированию полномочий указанных органов государственной власти. В статьях 

 
1 Свиркин В.А. К вопросу обеспечения транспортной безопасности на воздушном транспорте // Науч-
ный вестник МГТУ ГА. 2013. № 196. С. 62–66. 
2 Волков С.Г. Административно-правовые средства охраны общественного порядка и обеспечения об-
щественной безопасности на объектах гражданской авиации // Право и политика. 2007. № 8. С. 34–37. 
3 Степаненко Ю.В. Терминологическая проблема транспортной безопасности // Современный юрист. 
2014. № 2. С. 47–55. 
4 Глобальный план обеспечения безопасности полетов, 2017–2019 гг.: ICAO, Doc 10004, издание второе 
// Квебек: ICAO, 2016. – 115 с. 

consultantplus://offline/ref=FC9F10599E56A8E038BE2C5CF98CA1E9CC1733AB8ED67BC4E9B82BD9CC0DB9857E3DEA3EFBAA4D5349B99B28K0G6K
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12 и 18.1 Воздушного кодекса РФ указывается на государственный «контроль 
(надзор)» в области использования воздушного пространства, в статье 18 использу-
ется лишь понятие «контроль», в соответствии со статьей 65 Ространснадзор осу-
ществляет контроль за деятельностью авиационных предприятий, в соответствии со 
статьей 28 данный орган осуществляет государственный  надзор в области граждан-
ской авиации. На Росавиацию возложены функции государственного контроля, 
например, за исполнением требований к летной годности воздушного судна (статья 
37) и так далее. Кроме того, в пункте 1 раздела I Положения о Федеральной службе по 
надзору в сфере транспорта, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 
30.07.2004 г. № 398 закреплено, что Ространснадзор представляет собой орган, осу-
ществляющий функции по контролю (надзору) в сфере гражданской авиации.1  

В целях надлежащего государственного регулирования в области обеспечения 
безопасности на воздушном транспорте необходимо законодательно разделить функ-
ции контроля и надзора, закрепив за Росавиацией функции контроля в области граж-
данской авиации, а за Ространснадзором функции надзора в данной сфере, что 
предотвратит «наложение» функций и полномочий разных органов и обеспечит их 
эффективную деятельность по обеспечению безопасности в сфере воздушного транс-
порта. 

Кроме того, следует отметить, что в соответствии со статьей 24.1 Воздушного 
кодекса РФ при обеспечении безопасности полетов используются международные 
стандарты, разработанные ИКАО, но при этом по настоящий момент государственное 
регулирование в данной области противоречит таким стандартам. Приложением 19 к 
Конвенции о международной гражданской авиации, которое содержит правила 
управления безопасностью полетов, устанавливается необходимость создания орга-
нов или ведомств для управления безопасностью полетов, а согласно Руководству по 
управлению безопасностью полетов2 и Глобальному плану обеспечения безопасности 
полетов на 2017-2019 гг. ИКАО предусматривается создание отдельного государствен-
ного органа по координации безопасности полетов.3 Например, в Европейском Союзе 
таким органом является Европейское агентство по безопасности полетов, но в России 
в настоящее время такой орган не создан. Также Государственная программа обеспе-
чения безопасности полетов, утвержденная в 2008 г.4, так и не претерпела изменений 
за такой длительный период времени, приемлемый уровень безопасности полетов в 
гражданской авиации остается неопределенным в нарушение международных требо-
ваний. 

Пункт 3 статьи 24.1 Воздушного кодекса закрепляет лишь функции уполномо-
ченного органа в области гражданской авиации по сбору и анализу данных о безопас-
ности полетов воздушных судов (а не управление ею), но при этом «Правилами раз-
работки и применения систем управления безопасностью полетов воздушных судов, 
а также сбора и анализа данных о факторах опасности и риска, создающих угрозу без-
опасности полетов гражданских воздушных судов, хранения этих данных и обмена 

 
1 Об утверждении Положения о Федеральной службе по надзору в сфере транспорта: Постановление 
Правительства Российской Федерации от 30 июля 2004 г. № 398: по сост. на 05 мая 2017 г. // Собрание 
законодательства Российской Федерации. 2004. № 32. Ст. 3345. 
2 Руководство по управлению безопасностью полетов (РУБП): ICAO, Doc 9859, издание четвертое // 
Квебек: ICAO, 2018. 182 с. 
3 Приложение № 19 к Конвенции о международной гражданской авиации «Управление безопасностью 
полетов»: ICAO, AN 19, издание второе // Квебек: ICAO, 2016. 48 с. 
4 Об утверждении Государственной программы обеспечения безопасности полетов воздушных судов 
гражданской авиации: Распоряжение Правительства Российской Федерации от 06 мая 2008 г. № 641-
р // Собрание законодательства Российской Федерации. 2008. № 20. Ст. 2373. 
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ими», утвержденными Постановлением Правительства РФ 18.11.2014 г. № 1215, функ-
ция сбора информации закреплена за Росавиацией, а анализ полученных данных – за 
Министерством транспорта РФ. Кроме того, ни в Положении о Федеральном агентстве 
воздушного транспорта, ни в Положении о Министерстве транспорта РФ не установ-
лено, что какой-либо из этих органов является уполномоченным на управление без-
опасностью полетов.  

Авторами предлагается решение данной проблемы путем приведения си-
стемы государственного регулирования безопасности полетов воздушных судов в со-
ответствие с международными стандартами и рекомендуемой практикой ИКАО, а 
также введение в Воздушный кодекс РФ новой главы, содержащей нормы по обеспе-
чению безопасности полетов, а именно, перечень субъектов обеспечения такой без-
опасности, их права и обязанности, ответственность, государственное управление и 
контроль. 

Статьей 28 Воздушного кодекса РФ установлено, что Ространснадзор осу-
ществляет государственный надзор для обеспечения безопасности полетов. Пунктом 
5 указанной статьи закреплено полномочие данного органа по проведению проверки 
один раз в течение двух лет, что также не соответствует Приложению 19 к Конвенции 
о международной гражданской авиации, а именно пункту 7 добавления 1, который 
предусматривает обязанность государств осуществлять надзор путем проведения «не-
прерывного мониторинга». Очевидно, что одна проверка в столь продолжительный 
период времени не может признаваться эффективной мерой надзора, поэтому поло-
жения статьи 28 Воздушного кодекса необходимо привести в соответствие с междуна-
родными требованиями. 

Кроме того, актуальной проблемой в настоящее время является безопасность 
на борту воздушного судна во время полета, общественная безопасность на воздуш-
ном транспорте в связи с многочисленными инцидентами при участии «авиадебоши-
ров». 05 декабря 2017 года был принят Федеральный закон «О внесении изменений в 
Воздушный кодекс Российской Федерации» № 376-ФЗ, который в народе именуют За-
коном «О черных списках», так как данный документ закрепил право перевозчика ве-
сти реестр лиц, воздушная перевозка которых ограничена, и отказывать таким «не-
желательным» пассажирам в заключении договора воздушной перевозки. Но ни дан-
ным законом, ни воздушным законодательством РФ не установлены меры, которые 
могут применяться экипажем воздушного судна во время полета для противодей-
ствия агрессивному поведению пассажиров, что представляется серьезной пробле-
мой, так как количество случаев неадекватного поведения во время полета не снижа-
ется, а «авиадебоширы» создают существенную угрозу как безопасности пассажиров 
и экипажа, так полета в целом. В иностранных государствах активно используются 
методы борьбы с агрессивными пассажирами на борту воздушного судна, например 
бортпроводники авиакомпании Air France обучаются приемам самообороны, которые 
могут применить при отсутствии иной возможности успокоить пассажира, а экипаж 
Korean Air имеет в распоряжении электрические шокеры. Кроме того, глава 16 «Нару-
шающие порядок или недисциплинированные пассажиры» Руководства по авиаци-
онной безопасности ИКАО1 содержит конкретные процедуры и стратегию действий 
кабинного экипажа в полете по отношению к «авиадебоширам», порядок примене-
ния специальных мер и «смирительных» средств (например, пластиковых гибких 
наручников при отсутствии иной возможности успокоить пассажира), обучение этому 
экипажа. Целесообразно, опираясь на Руководство по авиационной безопасности 
ИКАО и положительный зарубежный опыт, законодательно закрепить стратегию 

 
1 Руководство по авиационной безопасности: ICAO, Doc 8973/10, издание десятое // Квебек: ICAO, 2017. 
818 с. 
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действий экипажа воздушного судна, порядок применения адекватных мер и специ-
альных средств сдерживания нарушителей в целях обеспечения безопасности во 
время полета, а также порядок надлежащей подготовки и обучения этому экипажа. 

Также в Кодексе Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях (далее - КоАП РФ) для таких пассажиров предусмотрен только один состав, за-
крепленный ч. 6. статьи 11.17 «Нарушение правил поведения граждан на железнодо-
рожном, воздушном или водном транспорте»1, формулировка объективной стороны 
которого является неудачной, так как законодатель использовал узкий подход и 
предусмотрел ответственность за невыполнение законных распоряжений лишь ко-
мандира воздушного судна, при этом не учитывая кабинный экипаж. Кроме того, 
установлен несоразмерно низкий размер наказания для правонарушения, представ-
ляющего реальную угрозу безопасности на воздушном транспорте, а именно админи-
стративный штраф от двух до пяти тысяч рублей. В зарубежных странах размеры 
штрафов достаточно высоки, например, во Франции штраф может быть установлен в 
размере 150 тысяч евро, а в США - до 10 тысяч долларов. Авторы считают необходи-
мым, опираясь на п. 16.1.1.1 Руководства по авиационной безопасности ИКАО, изло-
жить ч. 6 ст. 11.17 КоАП РФ в следующей редакции: «Нарушение должного порядка и 
дисциплины пассажиром, а именно не соблюдение правил поведения во время его 
нахождения на борту воздушного судна в полете или на земле, отказ выполнять ука-
зания командира воздушного судна или членов экипажа – влечет наложение адми-
нистративного штрафа размером от 50 до 150 тысяч рублей». 

Актуальной проблемой обеспечения безопасности на воздушном транспорте 
остается низкая эффективность деятельности служб авиационной безопасности по 
обеспечению безопасности на аэродроме, а также по организации сопровождения для 
авиадебоширов и депортируемых лиц. Так, в конце ноября 2018 года произошел наезд 
начинавшего полет воздушного судна на взлетно-посадочной полосе на пассажира, 
депортированного из Испании и устроившего дебош на борту авиалайнера. В соответ-
ствии со статьей 84 Воздушного кодекса службы авиационной безопасности должны 
предотвращать доступ посторонних лиц на аэродром, но пассажир, совершивший де-
бош на борту самолета и представляющий угрозу для авиационной безопасности, по-
пал на летное поле, что говорит об отсутствии  должного сопровождения такого пас-
сажира и надлежащей охраны аэродрома, что привело к трагическим последствиям. 
В главе 12.2 Руководства по авиационной безопасности ИКАО закреплены междуна-
родные стандарты в области перевозки и сопровождения «потенциально проблемных 
пассажиров», к которым относятся лица без права на въезд, депортируемые лица и 
лица, находящиеся на законных основаниях под стражей. Целесообразно на основе 
данного документа законодательно закрепить нормативные требования и инструк-
тивные указания по перевозке и сопровождению проблемных пассажиров в зависи-
мости от  их категории, применение мер безопасности, например, сопровождение до-
статочным количеством конвоиров, особый предполетный досмотр,  предоставление 
определенных мест в задней части воздушного судна, использование конвоиром сми-
рительных средств и т.д. 

Таким образом, для эффективного обеспечения безопасности на воздушном 
транспорте российское воздушное законодательство необходимо привести в соответ-
ствие с международными стандартами ИКАО, а также использовать следующие пути 
решения возникающих проблем, предложенные авторами: 

- устранить узкий подход к определению термина «транспортная 

 
1 Кодекс об административных правонарушениях Российской Федерации от 30.12.2001 г. № 195–ФЗ: по 
сост. на 08 января 2019 г. // Собрание законодательства Российской Федерации. 2002. № 1. Ст. 1. 
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безопасность» и «авиационная безопасность» в законодательстве РФ, включив в него 
внутренние угрозы или опираясь на Руководство по авиационной безопасности 
ИКАО, определить термин «безопасность» как комплекс мер и людских и 
материальных ресурсов, предназначенных для защиты гражданской авиации от актов 
незаконного вмешательства и внутренних угроз; 

- законодательно разделить функции контроля и надзора, закрепив за 
Росавиацией функции контроля в области гражданской авиации, а за 
Ространснадзором функции надзора; 

- создать отдельный государственный орган по управлению безопасностью по-
летов в соответствии с требованиями международных стандартов ИКАО, или закре-
пить данную функцию за Росавиацией; 

- принять новую Государственную программу обеспечения безопасности по-
летов, в которой отразить все аспекты, установленные требованиями ИКАО; 

- закрепить в воздушном законодательстве РФ стратегию действий кабинного 
экипажа по отношению к недисциплинированным пассажирам, применения специ-
альных мер и «смирительных» средств, порядок надлежащего обучения этому эки-
пажа на основе главы 16 Руководства по авиационной безопасности ИКАО и положи-
тельного зарубежного опыта;  

- изложить ч. 6 ст. 11.17 КоАП РФ в редакции, предложенной авторами; 
- законодательно установить требования к перевозке и сопровождению про-

блемных пассажиров, закрепленные в Руководством по авиационной безопасности 
ИКАО. 
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В условиях непрекращающегося и набирающего обороты процесса глобализа-
ции в современном мире с каждым годом увеличивается число граждан, выезжающих 
в иностранные государства, в том числе популярностью пользуются страны Шенген-
ского пространства. По официальным статистическим данным Федеральной службы 
государственной статистики (Росстат), в 2017 году количество поездок граждан Рос-
сийской Федерации в зарубежные страны составило 39 629 тыс. случаев, из которых 
поездки в страны Шенгенской зоны – 13 386 тыс., а в 2018 году  – 41 964 тыс. поездок, 
из которых в страны Шенгенской зоны – 13 704 тыс.1 Кроме того, государства-участ-
ники Шенгенского соглашения являются привлекательными для беженцев и неле-
гальных мигрантов из азиатских и африканских стран, что создает определенные про-
блемы функционирования системы пограничного контроля. Так, Европейское 
агентство по охране внешних границ (Frontex) опубликовало Анализ рисков на 
2019 г., в котором указывается, что в 2018 году зафиксировано 150 114 случаев неза-
конного пересечения внешних границ, а количество нелегально пребывающих в Ев-
ропейском союзе мигрантов составило 361 636 человек2. В связи с этим рассмотрение 
проблем правового регулирования Шенгенского пространства и пересечения его гра-
ниц иностранными гражданами является особенно актуальным. 

Формирование Шенгенского пространства началось с принятия в 1985 году гос-
ударствами Экономического союза Бенилюкс (Бельгия, Нидерланды, Люксембург), 
Германией и Францией Соглашения о постепенной отмене проверок на общих грани-
цах3, которое было дополнено Конвенцией о его применении 1990 г.4 Данные 

 
1 Число выездных туристских поездок [Электронный ресурс] // Федеральная служба государственной 
статистики: официальный сайт. – URL: http://www.gks.ru/free_doc/new_site/business/torg/tur/tab-
tur1-2.htm (дата обращения: 29.07.2019). 
2 Risk Analysis for 2019 [Электронный ресурс] // Frontex: European border and coast guard agency: офи-
циальный сайт. – URL: https://frontex.europa.eu/publications/risk-analysis-for-2019-RPPmXE (дата об-
ращения: 29.07.2019). 
3 Соглашение между правительствами государств Экономического союза Бенилюкс, Федеративной Рес-
публики Германии и Французской Республики о постепенной отмене проверок на общих границах: 
Шенген, 14 июня 1985 г. [Электронный ресурс]. – Документ опубликован не был. – Кафедра интегра-
ционного и европейского права МГЮА: сайт. – URL: https://eulaw.edu.ru/spisok-dokumentov-po-pravu-
evropejskogo-soyuza/shengenskoe-soglashenie-1985-g/ (дата обращения: 20.07.2019). 
4 Конвенция о применении Шенгенского соглашения от 14 июня 1985 г. между Правительствами госу-
дарств экономического союза Бенилюкс, Федеративной Республики Германии и Французской Респуб-
лики о постепенной отмене проверок на общих границах: Шенген, 19 июня 1990 г. [Электронный 

consultantplus://offline/ref=FE9BE9A6FC29163E674758627DC4174314C2D487AB150FA027B37C6EABC69AE42AFA187E4CDDC581B95918k602L
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договоры, более известные как первое и второе шенгенские соглашения, предусмат-
ривали отмену контроля на внутренних границах и одновременно регулировали во-
просы безопасности, но стоит отметить, что создание Шенгенской зоны с полной от-
меной регулярного паспортного контроля, унифицированной визовой политикой 
было предусмотрено именно Конвенцией 1990 г. 

В настоящее время Шенгенское пространство включает в себя 22 государства-
члена Европейского союза, а также государства, не входящие в Евросоюз – Швейца-
рию, Норвегию, Исландию, Лихтенштейн. Карликовые государства, а именно Мо-
нако, Андорра, Сан-Марино, Ватикан формально не являются участниками шенген-
ских соглашений, но фактически входят в Шенгенскую зону. 

Одним важнейших документов, регулирующих Шенгенское пространство, 
является Регламент № 2016/399 Европейского парламента и Совета Европейского 
Союза «О Кодексе Союза о правилах, регламентирующих передвижение людей через 
границы (Шенгенский кодекс о границах)», принятый 9 марта 2016 г.1 Данный кодекс 
представляет собой кодификацию, содержащую правила пересечения лицами как 
внешних, так и внутренних границ государств, входящих в Шенгенскую зону.  

Следует отметить, что в правовом регулировании передвижения физических 
лиц через границы Шенгенских государств имеются определенные проблемы. Так, в 
настоящее время в законодательстве Европейского союза не закреплен де-факто 
сформировавшийся в правовой сфере термин «Шенгенская зона» и не дано легальное 
определение этого понятия. Данный термин употребляется в некоторых правовых 
документах, например, в пункте 10 Преамбулы Шенгенского кодекса о границах, но 
при этом законодательного закрепления и определения в европейском праве он до 
сих пор не имеет.  

Иглин А.В. отмечает, что в юридическом отношении шенгенское пространство 
характеризуется двумя признаками: а) прозрачность внутренних границ, т.е. отсут-
ствие личных проверок на границах, связывающих друг с другом государства-члены; 
б) введение единого визового режима на внешних границах, т.е. со странами, не вхо-
дящими в шенгенское пространство.2 

Для решения данной проблемы целесообразно, на наш взгляд, установить в 
Шенгенском кодексе о границах термин «Шенгенская зона» и дать определение дан-
ного понятия. 

Пункт 3 статьи 6 Шенгенского кодекса о границах предусматривает, что у 
гражданина третьей страны, въезжающего на территорию государства, входящего в 
Шенгенскую зону, во время прохождения пограничного контроля могут быть 
запрошены различные документы для подтверждения выполнения установленных 
пунктом 1 указанной статьи необходимых условий въезда. Пункт 3 статьи 6 гласит: 
«Неполный перечень подтверждающих документов <…> содержится в Приложении 
I», то есть данный перечень является открытым, поэтому возникает проблема 
неопределенности списка документов, которые гражданин должен иметь при себе, 
чтобы успешно пересечь границу государства. Кроме того, данная формулировка 
влечет за собой возможные злоупотребления со стороны сотрудников пограничных 
служб, так как механизм решения вопроса о предоставлении тех или иных 

 
ресурс]. – Документ опубликован не был. – Доступ из справочно-правовой системы «Гарант» (дата об-
ращения: 20.07.2019). 
1 О Кодексе Союза о правилах, регламентирующих передвижение людей через границы (Шенгенский 
кодекс о границах): Регламент Европейского парламента и Совета Европейского Союза от 09 марта 
2016 г. № 2016/399: по сост. на 15 марта 2017 г.  [Электронный ресурс]. – Документ опубликован не 
был. – Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 20.07.2019). 
2 Иглин А.В. Шенгенское право: генезис и развитие // Международное публичное и частное право. 
2016. № 4. С. 36-39. 
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документов, а также вопрос об их достаточности для подтверждения целей въезда, не 
устанавливается законодательством, а оставляется на собственное усмотрение 
сотрудников пограничных служб, что является существенным недостатком правового 
регулирования Шенгенского пространства. В пункте 1 статьи 6 Шенгенского кодекса 
о границах одним из условий въезда в страну является наличие у гражданина третьей 
страны денежных средств, которые будут достаточными для нахождения и 
существования на территории государства, а также для его возврата в свою страну. В 
пункте 4 указанной статьи  закреплено, что для оценки достаточности таких 
денежных средств могут рассматриваться наличные деньги, дорожные чеки, 
кредитные карты, также заявления о финансовой поддержке и гарантийные письма, 
если это предусмотрено национальным законодательством, при этом в Приложении 
I не указаны возможные виды документов для подтверждения въезжающим 
существования у него денежных средств, что также является определенным пробелом 
правового регулирования. 

Отсутствие закрытого перечня документов, подтверждающих цели въезда 
иностранных граждан на территорию Шенгенского пространства,  не позволяет им 
заранее подготовить полный пакет документов, поэтому на практике возникают 
случаи запретов пересечения границы для иностранных граждан, например, 
туристов, не имевших целей нарушения порядка пребывания в стране, но которые не 
смогли предоставить запрошенные на границе документы. 

Таким образом, для решения указанных правовых ситуаций полагаем 
целесообразным предложить внести изменения в пункт 3 статьи 6 Шенгенского 
кодекса о границах, а именно заменить формулировку «неполный перечень 
документов», на «исчерпывающий (полный) перечень документов», а также в 
Приложении I установить закрытый перечень документов, подтверждающих цели 
въезда иностранных граждан на территорию Шенгенской зоны. Кроме того, 
необходимо дополнить данное приложение перечнем доказательств наличия 
денежных (финансовых) средств для проживания во время пребывания иностранного 
гражданина на территории государства, а именно: наличные деньги, дорожные чеки, 
кредитные карты, заявления о финансовой поддержке, гарантийные письма и иные 
финансовые инструменты. Также целесообразно внести в перечень доказательств 
наличия у иностранного гражданина денежных (финансовых) средств для 
проживания в стране выписку с банковского счета, полученную не позднее 5 
предшествующих въезду дней, так как данный документ также может подтверждать, 
что в распоряжении лица имеются денежные (финансовые) средства. Факт наличия 
банковской карты не доказывает наличие денежных средств на ней, так как сотрудник 
пограничной службы не сможет проверить данный факт.  

Стоит отметить, что в Шенгенском кодексе о границах используется во всех 
статьях формулировка - «государства-члены ЕС», например, статья 1 Шенгенского 
кодекса о границах гласит: «Настоящий Регламент предусматривает отсутствие 
пограничного контроля лиц, пересекающих внутренние границы между 
государствами-членами ЕС». Но к Шенгенской зоне относятся также страны, не 
входящие в Европейский союз, например Швейцария, а некоторые страны входят в 
Евросоюз, но не входят в Шенгенскую зону, например Великобритания, поэтому 
возникают определенные противоречия в понимании действия положений 
шенгенских документов на практике, так как действие нормативно-правовых актов, 
принятых в развитие шенгенских соглашений, например, Шенгенского кодекса о 
границах, распространяется на все государства Шенгенской зоны, независимо от их 
членства в Европейском Союзе. 

В связи с вышеизложенным целесообразно в нормативно-правовых актах, 
регулирующих Шенгенское пространство, в том числе Шенгенском кодексе о 
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границах, заменить формулировку «государства-члены ЕС» на «государства 
Шенгенской зоны». 

Статьей 6 Шенгенского кодекса о границах закреплены условия въезда для 
граждан третьих стран. Подпункт «е» пункта 1 данной статьи предусматривает, что 
одним из условий въезда на территорию Шенгенской зоны является то, что лицо не 
относится к категории «представляющих угрозу для общественного порядка, 
внутренней безопасности, здоровья населения или международных отношений 
любого из государств-членов ЕС». При этом законодательно определена только 
«угроза здоровью населения» в пункте 21 статьи 2, остальные угрозы в Шенгенском 
кодексе о границах не раскрыты, отсутствует понимание, что именно включают в себя 
данные понятия, что является существенным пробелом и может повлечь за собой 
злоупотребления и трудности в практической деятельности пограничных служб 
государств-членов Шенгенского пространства. Целесообразно устранение данного 
пробела путем внесения дополнений в статью 2 Шенгенского кодекса о границах, а 
именно установить определения понятий, раскрывающих содержание таких 
терминов, как «угроза общественному порядку», «угроза внутренней безопасности», 
«угроза международным отношениям». 

Стоит отметить, что Шенгенским кодексом о границах предусмотрена возмож-
ность отступления при определенных обстоятельствах от правила прозрачности внут-
ренних границ шенгенских государств, установленного статьей 22 главы II раздела III, 
посвященного внутренним границам, и который закрепляет право государств на вре-
менное возобновление пограничного контроля как на всех внутренних границах, так 
и на определенном участке. Условием такого возобновления является существование 
для государства «серьезной угрозы общественному порядку или внутренней безопас-
ности». Срок, на который вводится пограничный контроль, не должен превышать 30 
дней, при наличии исключительных обстоятельств общий срок может быть продлен 
максимум на 2 года. Как отмечалось ранее, кодексом не раскрываются термины 
«угроза общественному порядку» и «угроза внутренней безопасности». Отсутствие 
правовой регламентации определений данных понятий обуславливает определенные 
злоупотребления государствами Шенгенской зоны, а именно пограничный контроль 
на внутренних шенгенских границах, который предусматривается законодательством 
в качестве временной меры, используется странами как постоянный способ борьбы с 
угрозами. 

В качестве примера стоит упомянуть Францию, возобновившую пограничный 
контроль, причиной которого стали теракты 13 ноября 2015 г., и продолжающую его 
осуществлять по настоящее время. Европейская комиссия не согласна с продолже-
нием контроля на внутренних границах Шенгенской зоны и заявляет о необходимо-
сти его прекращения, что подтверждается высказыванием комиссара по вопросам ми-
грации Димитриса Аврамопулоса: «Отдельные опасения еще существуют, и некото-
рые из них оправданы, но, тем не менее, за последние годы мы смогли обеспечить 
больший уровень безопасности нашим гражданам».1 

Игнорируя данное заявление, Франция сочла уровень террористической 
угрозы достаточно высоким, что послужило причиной продления пограничного кон-
троля на внутренних границах. Кроме того, помимо Франции, пограничный контроль 
внутри Шенгенского пространства продлили также Германия, Австрия, Швеция, Нор-
вегия и Дания до 30 апреля 2019 г., объясняя это миграционными и террористиче-
скими проблемами, с которыми сталкивается Европейский союз. В настоящее время 

 
1 Евросоюз призвал отменить пограничный контроль внутри Шенгенской зоны [Электронный ресурс] // RFI: сайт. 

– URL: http://ru.rfi.fr/evropa/20181012-evrosoyuz-prizval-otmenit-pogranichnyi-kontrol-vnutri-shengenskoi-zony (дата 

обращения: 29.07.2019). 
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контроль на внутренних границах осуществляет Швеция, так как правительством 
страны было принято решение о продлении внутреннего пограничного контроля до 
ноября 2019 г., не смотря на очередное заявление в апреле 2019 г. Димитриса Авра-
мопулоса о том, что Шенгенская зона должна снова нормально функционировать и 
верить в то, что благодаря пограничному контролю можно достичь большей безопас-
ности, - это «очень наивный подход».1 Также власти Австрии заявляли о планах при-
нятия аналогичного решения для границ с Венгрией и Словенией. Таким образом, 
был превышен максимальный срок возобновления пограничного контроля, установ-
ленный пунктом 4 статьи 25 Шенгенского кодекса о границах, что является суще-
ственным нарушением закона, так как данный срок пресекательный и не предусмат-
ривает возможности его продления. Страны Шенгенской зоны не должны и не могут 
использовать временный способ борьбы с угрозами как постоянный, а также нару-
шать законодательно закрепленные сроки, но такая ситуация стала возможной и про-
исходит в настоящее время в виду отсутствия регламентации Шенгенским кодексом о 
границах ответственности государств - членов за данное нарушение.  

Решение данной проблемы представляется возможным путем разработки Со-
ветом Европейского союза и внесения дополнения в Шенгенский кодекс о границах, 
а именно  введение новой статьи главы II раздела III, содержащей положения об от-
ветственности государств-членов Шенгенской зоны за нарушение условий возобнов-
ления пограничного контроля на внутренних границах. Кроме того, странам необхо-
димо разработать эффективный механизм борьбы с миграционными проблемами и 
террористическими угрозами на внутригосударственном уровне, а не использовать 
лишь временные способы, превращая их в постоянные, тем самым нарушая действу-
ющее законодательство Европейского союза. 

Следует отметить, что введение в 2017 году безвизового режима для граждан 
Украины также спровоцировало немалое количество проблем для стран Шенгенской 
зоны. По статистическим данным агентства «Фронтекс» в 2018 году Украина стала 
лидером по количеству отказов гражданам во въезде в страны Европейского союза, в 
частности Шенгенской зоны: 57 593 отказа (в 2017 году - 37 114 отказов).2 Де-факто 
трое из десяти получивших отказ во въезде на внешней границе – это граждане Укра-
ины.  Также данная страна занимает в 2018 году первое место по количеству принятых 
решений о высылке ее граждан из Европейского союза – 33 682 решения, но эффек-
тивно исполнены из них 27 318.3 Это объясняется тем, что не смотря на то, что гра-
ницы для граждан Украины стали открытыми для въезда без права на трудоустрой-
ства, для многих из них это стало возможностью «уехать на заработки», например, 
они остаются на выполнение сезонных работ в Польше или Германии на «легальные» 
90 дней пребывания, затем выезжают обратно на 90 дней и возвращаются снова. Та-
кая ситуация создала проблемы нелегальной иммиграции, черного рынка труда, по-
вышения уровня преступности, а «размытые» границы внутри Шенгенской зоны при-
вели к появлению данных негативных явлений в государствах-членах Шенгенского 
пространства. 

Уже предприняты попытки решения данной проблемы путем учреждения «Ев-
ропейской системы информации и авторизации поездок» (ETIAS), которая начнет 
действовать не ранее 2020 года, в целях повышения контроля над гражданами стран, 

 
1 Еврокомиссар призвал отказаться от контроля на внутренних границах ЕС [Электронный ресурс] // DW: сайт. 

– URL: https://www.dw.com/ru/еврокомиссар-призвал-отказаться-от-контроля-на-внутренних-границах-ес/a-

48257571(дата обращения: 23.07.2019). 
2 Risk Analysis for 2019 [Электронный ресурс] // Frontex: European border and coast guard agency: официальный 

сайт. – URL: https://frontex.europa.eu/publications/risk-analysis-for-2019-RPPmXE (дата обращения: 29.07.2019). 
3 Там же. 
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имеющих безвизовый режим с Евросоюзом.1 Суть системы сводится к заполнению 
электронной заявки, ее оплате в размере 7 евро, а затем к проверке данных через ев-
ропейские информационные базы и Интерпол, после которой иностранный гражда-
нин получает разрешение на въезд при условии успешного прохождения проверки, 
действительное в течение трех лет. Но и такое разрешение не дает гарантии въезда: 
сотрудники пограничной службы полномочны отказать въезжающему.  

Таким образом, для решения вышеизложенных вопросов правового регулиро-
вания Шенгенского пространства целесообразно внести следующие изменения и до-
полнения в Шенгенский кодекс о границах: 

- закрепить термин «Шенгенская зона» и дать легальное определение этого по-
нятия; 

- заменить формулировку «неполный перечень документов» в пункте 3 статьи 6 
на «исчерпывающий (полный) перечень документов», а также в Приложении I уста-
новить закрытый перечень документов, подтверждающих цели въезда иностранных 
граждан на территорию Шенгенского пространства; 

- дополнить Приложение I перечнем доказательств наличия денежных (финан-
совых) средств для проживания иностранного гражданина во время пребывания на 
территории Шенгенской зоны;  

- заменить формулировку «государства-члены ЕС» на «государства Шенген-
ской зоны»; 

- дополнить статью 2 терминами: «угроза общественному порядку», «угроза 
внутренней безопасности», «угроза международным отношениям» и определить 
значение данных понятий; 

- внести дополнение в виде новой статьи главы II раздела III, содержащей по-
ложения об ответственности государств-членов Шенгенской зоны за нарушение усло-
вий возобновления пограничного контроля на внутренних границах.  

Для решения возникающих практических правовых проблем в целях эффек-
тивного регулирования пересечения границ иностранными гражданами и их пребы-
вания в Шенгенской зоне странам, которые входят в данное пространство, необхо-
димо и далее совершенствовать действенный механизм миграционного контроля и 
противодействия террористическим угрозам на внутригосударственном уровне, а 
также продолжить работу рамках Организации по безопасности и сотрудничеству в 
Европе. 
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Производство судебного штрафа: достоинства  

и недостатки 

 
Камаева Диана Адиповна, 

бакалавр Института государства и права, 
Тюменский государственный университет, г. Тюмень, Россия 

 
В 2016 году в Уголовно - процессуальный кодекс РФ была введена новая глава, 

предусматривающая прекращение уголовного дела или уголовного преследования в 
связи с назначением судебного штрафа. Начиная с этого времени, началось активное 
применение данных норм. По данным Федеральной службой государственной стати-
стики за 1 полугодие 2018 года было прекращено 7148 уголовных дел по ходатайствам 
о прекращении дел в связи с назначением судебного штрафа1. Однако практика 
назначения судебного штрафа имеет как положительные, так и отрицательные сто-
роны. Все это подтверждается наличием большого количества научных трудов, посвя-
щённых данному институту за довольно короткое время, и противоречивой правопри-
менительной практикой.  

Несомненным достоинством применения судебного штрафа, как отмечают 
большинство ученых, является поступление денежных средств в доход государства. 
Нельзя не отметить и тот факт, что срок рассмотрения ходатайства о прекращении 
уголовного дела и назначении судебного штрафа меньше общего срока, установлен-
ного для рассмотрения уголовного дела. Также авторы считают, что применение дан-
ной процедуры является целесообразным и справедливым в отношении тех лиц, кто 
действительно возместил причиненный вред и   осознал свою вину. С другой стороны, 
как отмечает Голенко Д.В., «появилась возможность избежать привлечения к уголов-
ной ответственности путем оплаты установленной судом суммы»2. Авторы согласны с 
данным утверждением, поскольку уплата судебного штрафа лицом, у которого есть 
большое количество денежных средств, не дает достаточных оснований сделать вывод 
о достижении справедливости в отношении данного человека.  На практике часто воз-
никают ситуации, когда установление оснований, предусмотренных УПК РФ, явля-
ется недостаточным с точки зрения целей уголовного судопроизводства. Ярким 

 
1 Отчет Судебного департаментом при Верховном Суде Российской Федерации о  работе судов общей 
юрисдикции по рассмотрению уголовных дел [Электронный ресурс] //  Официальный сайт Судебного 
департамента  при Верховном суде РФ [Сайт]. URL: http://cdep.ru/index.php?id=79&item=4758 [дата об-
ращения 1 апреля 2018г.] 
 
2 Голенко Д.В.  Судебный штраф как иная мера уголовно-правового характера // Юридический вестник 
Самарского университета, 2018. № 1/ С. 80-81. 
 

http://cdep.ru/index.php?id=79&item=4758
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примером данного утверждения является применение судебного штрафа в отноше-
нии крупного тюменского чиновника по делу о ДТП с двумя погибшими1. Данное дело 
вызвало широкий общественный резонанс, поскольку с формальной точки зрения ре-
шение о судебном штрафе являлось законным, но социальной справедливости оно не 
отвечает. В конечном итоге, решение суда о назначении судебного штрафа по данному 
делу было отменено. Анализ практики Ленинского районного суда г. Тюмени показал, 
что в тех или иных случаях суд в большей степени исходит из собственного (не всегда 
общепринятого) убеждения о достижении социальной справедливости. Например, 
суд назначил судебный штраф в отношении лица, которое совершило преступление, 
предусмотренное ч. 2 ст. 109 Уголовного кодекса РФ – причинение смерти по неосто-
рожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных 
обязанностей в размере 100 000 рублей.2  Ситуация очень схожая с вышеупомянутым 
делом, однако и здесь суд посчитал возможным назначить судебный штраф. По 
нашему мнению, недостатком существующего законодательства является отсутствие 
четких границ, при которых судебный штраф возможен для применения, в особенно-
сти, в отношении преступлений, посягающих на жизнь человека.  

Несовершенство существующих норм в рассматриваемой области обосновы-
вают многие ученые. Например, Хоменко А.Н. считает, что  существенным минусом 
производства судебного штрафа является возможность освобождения от уголовной 
ответственности «лиц, относящихся к криминологическому типу злостного преступ-
ника» 3, поскольку судебный штраф может быть применим в отношении и тех, кто ра-
нее привлекался к уголовной ответственности, но в отношении лица были аннулиро-
ваны все правовые последствия, связанные с погашением или снятием судимости. 
Панько Н.К обращает внимание на то, что разъяснение Пленума Верховного Суда РФ 
от 29 ноября 2016 г. № 56 не содержит понятия  заглаживания вреда иным образом, 
что приводит к широкому диапазону дискреции судей, как следствие, и к противоре-
чивой практике.  

В научных статьях отмечается также неразработанность процессуального зако-
нодательства в части механизма продления сроков в случае неуплаты судебного 
штрафа по уважительным причинам. Согласно разъяснениям Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации в постановлении от 20 декабря 2011 года № 21 «О прак-
тике применения судами Российской Федерации законодательства об исполнении 
приговора». В соответствии с п. 21.2 данного постановления уголовно-процессуаль-
ным законом не предусмотрено продление срока исполнения решения о применении 
меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, а также отсрочка или 
рассрочка исполнения такого решения. Следовательно, отсутствует правовой меха-
низм продления срока исполнения решения в случае неуплаты судебного штрафа в 
установленный судом срок. 

Отдельного внимания требует рассмотрение вопроса об установлении размера 
судебного штрафа. Показателен случай, когда постановлением Ленинского район-
ного суда г. Тюмени, был назначен судебный штраф в размере 20 000 рублей в отно-
шении лица, извлекшего доход в крупном размере на сумму 3 071 305 рублей. 

 
1 Интервью тюменского автоюриста. [Электронный ресурс] // Сайт сетевого издания «72.ру» [Сайт]. 
URL: https://72.ru/text/gorod/65544881/ [дата обращения 5 апреля 2018г.]  
2  Постановление Ленинского районного суда г.Тюмени от  26 июля 2018 г. по делу № 1-764/2018 [Элек-
тронный ресурс] //  Интернет-ресурс Судебные и нормативные акты РФ (СудАкт) [Сайт]. URL: 
https://sudact.ru/ [дата обращения 4 апреля 2018г.] 
 
3 Хоменко. А.Н Вопросы применения и конкуренции норм об освобождении от уголовной ответствен-
ности // Вестник Сибирского института бизнеса и информационных технологий, 2017. № 2. С. 88. 
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Заглаживание причиненного преступлением вреда по ч. 1 ст. 171 Уголовного кодекса 

РФ было осуществлено путем получения соответствующей лицензии1. Возникает во-
прос, в полном ли объеме лицо загладило причиненный вред?   

Таким образом, производство по применению судебного штрафа имеет как по-
ложительные, так и отрицательные стороны. Назначение судебного штрафа можно 
рассматривать, по нашему мнению, в положительном аспекте только в том случае, ко-
гда достигается социальная справедливость. На основе анализа правоприменитель-
ной практики и научных статей можно сделать вывод о том, что прежде всего основ-
ной проблемой при производстве судебного штрафа является отсутствие конкретиза-
ции применения судебного штрафа со стороны законодателя. Следовательно, суще-
ствующие недостатки возможно устранить только путем законодательной регламен-
тации процедуры применения судебного штрафа. В частности, представляется необ-
ходимым: 
- определить круг преступлений, в отношении которых возможно применение судеб-
ного штрафа, причём исключить из данного перечня преступления, посягающие на 
жизнь человека; 
-  разработать механизм продления сроков исполнения судебного штрафа в   случае 
неуплаты судебного штрафа по уважительным причинам, закрепив его в УПК РФ; 
-   конкретизировать, что понимается под «заглаживанием вреда иным образом» 
-   определить порядок исчисления размера судебного штрафа. 
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Экологическое право как отрасль современного российского права представ-
ляет собой систему нормативных правовых актов, институтов, механизмов, инстру-
ментов и результатов, реализующихся в судебной и административной практике. Эта 

 
1 Постановление Ленинского районного суда г.Тюмени от  24 июля 2018 г. по делу № 1-744/2018 [Элек-
тронный ресурс] //  Интернет-ресурс Судебные и нормативные акты РФ (СудАкт) [Сайт]. URL: 
https://sudact.ru/ [дата обращения 4 апреля 2018г.] 
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система многоуровневая, сложно организованная по структуре, она регламентирует 
поведение и направлена на обеспечение правопорядка в сфере взаимодействия чело-
века и общества с природной средой.  

Отрасль экологического права можно отнести к молодым, она активно форми-
руется, развивается и изменяется. Несмотря на молодость, экологическое право уже 
претерпело несколько принципиальных смен подходов к решению различных эколо-
гических вопросов. Принятые в первые годы XXI века основные НПА экологической 
направленности также продолжают корректироваться. Рассмотрим актуальные изме-
нения в действующем экологическом законодательстве Российской Федерации и их 
значение для совершенствования охраны окружающей среды в ХМАО-Югре 

Так, изменения в Лесном кодексе РФ направлены на защиту и восстановление 
лесов. Это положение особенно важно для ХМАО, так как регион — один из самых 
лесных в России: лесистость территории по Ханты-Мансийскому автономному округу 
– Югре составляет 53,9%. Земли лесного фонда, в основном, включают в себя лесные 
земли – 57,4%. Большую долю 42,6% лесного фонда нелесных земель занимают бо-
лота. В породном составе лесов преобладают хвойные породы: сосна обыкновенная – 
46,3%; ель – 9,5%; пихта – 0,5%; лиственница – 2,9%; сосна сибирская (кедр) – 21,8%; 
берёза – 13,6%; осина – 4,8%; прочие древесные породы и кустарники – 0,6%1. В усло-
виях хозяйственного освоения, прежде всего, деятельности нефтегазодобывающих 
предприятий, а также в ходе лесозаготовительных работ, леса ХМАО несут существен-
ный урон, который необходимо восполнить. 

Статья 63.1. Лесного кодекса РФ определяет особенности осуществления лесо-
восстановления и лесоразведения отдельными категориями лиц. Согласно названной 
статье, с 01.01.2019 те, кто использует леса в соответствии со статьями 43-46 Лесного 
кодекса (для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов, для 
переработки древесины и иных лесных ресурсов, для строительства и эксплуатации 
водохранилищ, иных искусственных водных объектов, а также гидротехнических со-
оружений, морских портов, морских терминалов, речных портов, причалов, для вы-
полнения работ по геологическому изучению недр, для разработки месторождений 
полезных ископаемых) обязаны выполнить работы по лесовосстановлению или лесо-
разведению в пределах территории соответствующего субъекта РФ на площади, рав-
ной площади вырубленных лесных насаждений, не позднее чем через один год после 
рубки лесных насаждений в соответствии с проектом лесовосстановления или проек-
том лесоразведения2. Подобная мера, безусловно, необходима, она поможет сохра-
нить лесной фонд и компенсировать экологические потери антропогенного харак-
тера.   

Приказ Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 31.07.2018 № 342 
«О внесении изменений в Методику разработки нормативов допустимых сбросов ве-
ществ и микроорганизмов в водные объекты для водопользователей, утвержденную 
Приказом Министерства природных ресурсов Российской Федерации от 17 декабря 
2007г. № 333» корректирует Методику разработки нормативов допустимых сбросов 
(НДС) веществ и микроорганизмов в водные объекты для водопользователей. В 

 
1 Официальный сайт Службы по контролю и надзору в сфере охраны окружающей среды, объектов жи-
вотного мира и лесных отношений Ханты-Мансийского автономного округа-Югры. Электронный ре-
сурс. Режим доступа: https://prirodnadzor.admhmao.ru/kontrolno-nadzornaya-deyatelnost/risk-
orientirovannyy-podkhod-pri-osushchestvlenii-kontolno-nadzornoy-deyatelnosti/2018-
god/2438940/obzor-pravoprimenitelnoy-praktiki-kontrolno-nadzornoy-deyatelnosti-sluzhby-po-kontrolyu-
i-nadzoru-v- 
2 Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 № 200-ФЗ(ред. от 03.08.2018)(с изм. и доп., 
вступ. в силу с 01.01.2019) // Собрание законодательства РФ, 11.12.2006, № 50, ст. 5278. 
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частности, пересматривает порядок определения НДС при сбросе теплообменных вод 
(использованных в охлаждающих системах для охлаждения технологического про-
дукта без соприкосновения с ним) ТЭС, АЭС и других подобных объектов, а также из-
меняет источники получения информации для разработки проекта НДС. Согласно 
Приказу, НДС разрабатываются и утверждаются на 5 лет. Сокращенный срок (3 года) 
при установлении НДС с учетом разбавления больше не предусматривается. Приказ 
устанавливает порядок обновления основания для принятия новых НДС до истечения 
срока действия предыдущих и уточняет содержание проекта НДС 1. 

Федеральной службой по надзору в сфере природопользования рассмотрено об-
ращение по вопросу разработки природоохранной документации в области обраще-
ния с отходами после 01.01.2019 и подготовлены следующие разъяснения (письмо Ро-
сприроднадзора от 20 июня 2018 г. № АА-10-02-32/12525): юридические лица или 
индивидуальные предприниматели, осуществляющие хозяйственную и (или) иную 
деятельность на объектах I категории, обязаны соблюдать нормативы образования от-
ходов и лимиты на их размещение (далее также — НООЛР), установленные на осно-
вании комплексного экологического разрешения, предусмотренного законодатель-
ством в области охраны окружающей среды. Юридические лица и индивидуальные 
предприниматели, ведущие хозяйственную и (или) иную деятельность на объектах III 
категории обязаны предоставить в уполномоченный Правительством Российской Фе-
дерации федеральный орган исполнительной власти или исполнительные органы 
государственной власти субъектов Российской Федерации в уведомительном порядке 
отчетность об образовании, использовании, обезвреживании, о размещении отходов. 
Для пользователей остальных категорий объектов представление отчетности об обра-
зовании, использовании, обезвреживании, о размещении отходов не требуются 2. 

Приказ Министерства природных ресурсов и экологии России от 07.08.2018 
№ 352 «Об утверждении Порядка проведения инвентаризации стационарных источ-
ников и выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, коррек-
тировки ее данных, документирования и хранения данных, полученных в результате 
проведения таких инвентаризации и корректировки» определяет порядок проведе-
ния инвентаризации стационарных источников и выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух, корректировки, документирования и хранения данных, полу-
ченных в результате инвентаризации3. 

Приказ Министерства природных ресурсов и экологии России от 31.07.2018 
№ 341 «Об утверждении порядка формирования и ведения перечня методик расчета 
выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух стационарными 

 
1 Приказ Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 31.07.2018 № 342 «О внесении измене-
ний в Методику разработки нормативов допустимых сбросов веществ и микроорганизмов в водные 
объекты для водопользователей, утвержденную приказом Министерства природных ресурсов Россий-
ской Федерации от 17 декабря 2007 г. N 333» (Зарегистрировано в Минюсте России 31.08.2018 № 
52035) //  СПС «Консультант +». Электронный ресурс. Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_305988/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf5
18/ 
2 Письмо Федеральной службы по надзору в сфере природопользования от 20.06.2018 № АА-10-02-
32/12525 // Портал экологической документации. Электронный ресурс. Режим доступа: 
http://ecologicals.ru/load/obrashhenie_s_otkhodami/pismo_rosprirodnadzora_ot_20_06_2018_aa_10_0
2_32_12525_o_rassmotrenii_obrashhenija/1-1-0-766 
3 Приказ Минприроды России от 07.08.2018 № 352 «Об утверждении Порядка проведения инвентари-
зации стационарных источников и выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, 
корректировки ее данных, документирования и хранения данных, полученных в результате проведе-
ния таких инвентаризации и корректировки» (Зарегистрировано в Минюсте России 24.10.2018 № 
52522) // СПС «Консультант +». Электронный ресурс. Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_309693/ 
 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_309693/
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источниками» (зарегистрировано в Минюсте России 23.10.2018 № 5250 ) устанавли-
вает порядок формирования и ведения перечня методик расчета выбросов вредных 
(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух1. 

Все названные документы направлены на повышение эффективности действу-
ющего экологического законодательства, призваны усовершенствовать инструменты 
контроля и надзора за деятельностью, потенциально опасной для окружающей среды. 
Применение их на практике улучшит экологическую обстановку в регионе. 
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в административном судопроизводстве 
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Аннотация: в статье аргументируется актуальность исследования проблем защиты 

прав, свобод и законных интересов граждан и организаций в административном судопроиз-
водстве. Констатировано, что в настоящее время сохраняется потребность глубокого научного 
осмысления многих проблем представленного учения в современном российском праве, и 
особенностях реализации его различных аспектов на современном этапе. 

 
Ключевые слова: административное судопроизводство; кодекс административного 

судопроизводства; защита прав, свобод и законных интересов граждан и организаций; судеб-
ная защита. 

 
Согласно ст. 45 Конституции Российской Федерации2, каждому гарантируется 

защита прав и свобод всеми способами, не запрещенными законом. Одним из основ-
ных способов защиты, гарантированных в настоящее время государством, является 
судебная защита, право на которую предусмотрено статьей 46 Конституции РФ. В со-
ответствии со ст. 118 Конституции РФ судебная власть осуществляется посредством 
конституционного, гражданского, административного и уголовного судопроизвод-
ства. 

Кроме того, в настоящее время, в Концепции Федеральной целевой программы 
«Развитие судебной системы России» на 2013-2020 годы»3 заложены цели по повы-
шению качества осуществления правосудия, а также совершенствованию судебной за-
щиты прав и законных интересов граждан и организаций. При этом, указанные цели 
естественно корреспондируются и с задачами судопроизводства, предусмотренными 

 
1 Приказ Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 31.07.2018 № 341 «Об утверждении По-
рядка формирования и ведения перечня методик расчета выбросов вредных (загрязняющих) веществ 
в атмосферный воздух стационарными источниками» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 23.10.2018 
№ 52502) // СПС «Гарант». Электронный ресурс. Режим доступа: 
http://ivo.garant.ru/#/document/72016290/paragraph/1:1 
2 Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 12 декабря 1993 г.): по 
сост. на 21 июля 2014 г. // Российская газета. – 1993. – 25 декабря. - № 237. 
3 Концепция федеральной целевой программы «Развитие судебной системы России на 2013-2020 
годы»: распоряжение Правительства РФ от 20 сентября 2012 г. № 1735-р // Собрание законодательства 
Российской Федерации. – 2012. - № 40. – Ст. 5474. 
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ГПК РФ1, АПК РФ2 и КАС РФ3, реализация которых является важной процессуальной 
гарантией прав лиц, обращающихся в суд с целью осуществления принадлежащего 
им права на судебную защиту, сформулированного в ч. 1 ст. 46 Конституции РФ, а 
также в соответствии с требованиями международно-правовых актов – ст. 6 Европей-
ской конвенции о защите прав человека и основных свобод4, п. 3 ст. 2 Международ-
ного пакта о гражданских и политических правах и др.5 

Таким образом, в число важнейших гарантий реализации права на судебную 
защиту в Российской Федерации включено административное судопроизводство, од-
ной из задач которого выступает защита нарушенных или оспариваемых прав, свобод 
и законных интересов граждан, прав и законных интересов организаций в сфере ад-
министративных и иных публичных правоотношений. 

Как верно отмечает Н.А. Громошина, с принятием КАС РФ административное 
судопроизводство стало зримой правовой реальностью. Нормы Кодекса применяются 
судами, утверждаются соответствующие темы и по ним защищаются магистерские и 
кандидатские диссертации, создаются учебные курсы и пишутся учебники админи-
стративного судопроизводства6. Значение принятого нормативного акта сложно пе-
реоценить, поскольку был сделан важный шаг на пути становления российского зако-
нодательства в области административного судопроизводства на уровень общепри-
знанного в мире понимания данного вида правосудия7. 

Однако разработка и принятие на законодательном уровне Кодекса админи-
стративного судопроизводства РФ привело к возникновению значительного количе-
ства правовых коллизий по различным аспектам правового регулирования примене-
ния его положений, направленных на обеспечение защиты прав, свобод и законных 
интересов граждан и организаций в административном судопроизводстве. 

В этой связи, спустя полгода с начала активного применения этого кодифици-
рованного нормативного правового акта высшая судебная инстанция страны дала 
первые разъяснения по вопросам, возникающим в названной судебной практике, в 
своем Обзоре № 3, утвержденном 25.11.2015 Президиумом Верховного Суда Россий-
ской Федерации8. Несмотря на подробное раскрытие в нем основных проблем, в су-
дебной практике применения судами общей юрисдикции законодательства об адми-
нистративном судопроизводстве продолжали выявляться правовые неопределенно-
сти, в том числе в сферах представительства, доказывания и доказательств, мер пред-
варительной защиты по административному иску, по процессуальным срокам. Это 
обусловило необходимость разработки и принятия Пленумом Верховного Суда 

 
1 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 ноября 2002 г. № 138-ФЗ: по сост. 
на 26 июля 2019 г. // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2002. - № 46. – Ст. 4532. 
2 Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24 июля 2002 г. № 95-ФЗ: по сост. 
на 26 июля 2019 г. // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2002. - № 30. – Ст. 3012. 
3 Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации от 8 марта 2015 г. № 21-ФЗ: по 
сост. на 26 июля 2019 г. // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2015. - № 10. – Ст. 1391. 
4 Конвенция о защите прав человека и основных свобод (Заключена в г. Риме 04.11.1950 г.) // Собрание 
законодательства Российской Федерации. – 2001. - № 2. – Ст. 163. 
5 Международный пакт о гражданских и политических правах (Нью-Йорк, 19 декабря 1966 г.) // Ведо-
мости Верховного Совета СССР. – 1976. - № 17(1831). – Ст. 291. 
6 Громошина Н.А. О принципе активности суда в административном судопроизводстве / Н.А. Громо-
шина // Вестник гражданского процесса. – 2019. - № 4. – С. 97. 
7 Старостин С.А. Перспективы кодификации норм административно-процессуального права / С.А. Ста-
ростин // Российский следователь. – 2015. - № 1. – С. 41. 
8 Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 3 (2015) (утв. Президиумом Вер-
ховного Суда РФ 25.11.2015) (ред. от 28.03.2018) // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 
– 2016. - № 3. 
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Российской Федерации новых разъяснений, в целях обеспечения единства рассматри-
ваемой практики1. 

Кроме того, за весьма короткий период времени действия данного кодифици-
рованного акта, в его положения было внесено изменений и дополнений более чем 
двадцатью Федеральными законами, которые существенно сказались на его примене-
нии и особенностях административного судопроизводства. 

Несмотря на такие активные меры, предпринимаемые отечественным законо-
дателем, с целью совершенствования норм, регламентирующих административное 
судопроизводство, проблемы его применения в правоприменительной практике про-
должают оставаться. 

Так, остаются неразрешенными различные вопросы распределения судебных 
расходов по делам об оспаривании кадастровой стоимости объектов, определения су-
ществующих категорий споров на предмет их соответствия признакам администра-
тивно-правового спора с последующим отнесением к рассматриваемым по правилам 
административного судопроизводства, и многие другие проблемные аспекты данного 
института. 

Кроме того, в последние годы проблеме административного судопроизводства 
посвящено весьма значительное количество научных исследований. Так, непосред-
ственно с момента опубликования первых законопроектов об административном су-
допроизводстве в научной литературе появилось множество различных научных пуб-
ликаций, посвященных проблеме формирования административного судопроизвод-
ства и создания административных судов, в том числе монографического уровня2.  
При этом, глубокий и всесторонний анализ административного судопроизводства со-
держится в трудах М.Я. Масленникова, Д.Н. Бахраха, Л.А. Николаевой, И.В. Пановой, 
Н.Г. Салищевой, Ю.Н. Старилова, М.С. Студеникиной, Н.Ю. Хаманевой, Ю.А. Тихо-
мирова, и многих других исследователей. 

Однако, следует констатировать, что весьма значительное количество научных 
исследований не позволило разрешить имеющиеся проблемы. В этой связи, Кодекс 
административного судопроизводства РФ, рожденный в условиях острой дискуссии, 
которая не стихает до сих пор, между сторонниками идеи о необходимости КАС РФ и 
его противниками, продолжает оставаться под пристальным вниманием внушитель-
ной современной плеяды научных исследователей. 

Такому положению дел, на наш взгляд, способствует отсутствие комплексного 
монографического уровня исследования данного института на современном этапе. 

В связи с этим до настоящего времени сохраняется потребность глубокого науч-
ного осмысления многих проблем представленного учения в современном россий-
ском праве, и особенностях реализации его различных аспектов на современном 
этапе. 

Вышеизложенные обстоятельства с достаточной убедительностью свидетель-
ствуют об актуальности теоретического и практического исследования фундамен-
тальных аспектов представленной темы магистерской диссертации на современном 
этапе развития отечественного права. 

 

 
1 О некоторых вопросах применения судами Кодекса административного судопроизводства Российской 
Федерации: постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 сентября 2016 г. № 36 // Бюллетень 
Верховного Суда Российской Федерации. – 2016. - № 11. 
2 См., например: Власов Е.В. Доступность правосудия в административном судопроизводстве: дисс. ... 
канд. юрид. наук: 12.00.15 / Е.В. Власов. – М., 2017. – 219 с.; Пешкова Т.В. Административное судопро-
изводство в судах общей юрисдикции в Российской Федерации: дисс. … канд. юрид. наук: специаль-
ность 12.00.14 / Т.В. Пешкова; [Воронеж.гос. ун-т]. – Воронеж, 2014. – 249 с. 
https://www.prlib.ru/item/316583 (дата обращения: 15 января 2019); и др. 
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К вопросу о распределении судебных расходов по делам 

об оспаривании кадастровой стоимости объектов 

 недвижимости  

 
Матейкович Елизавета Ивановна, 

магистрант Института государства и права, Тюменский государственный уни-
верситет, г. Тюмень, Россия 

 
Аннотация: в статье поднимается вопрос о распределении судебных расходов при 

определении кадастровой стоимости объектов недвижимости, затрагиваются основные про-
блемы, с которыми сталкиваются суды и участники процесса в ходе рассмотрения данной ка-
тегории дел. Предлагаются возможные направления по совершенствованию законодатель-
ства в данной области.   

 
Ключевые слова: распределение судебных расходов, оспаривание кадастровой сто-

имости объектов недвижимости, круг лиц, с которых подлежит взыскание судебных расходов, 
баланс интересов государственных органов и заинтересованных лиц. 

 
 Вступивший в законную силу с 15 сентября 2015 года Кодекс административ-
ного судопроизводства Российской Федерации (далее КАС РФ) установил порядок 
производства по делам об оспаривании кадастровой стоимости объектов недвижимо-
сти.  

Необходимость законодательного закрепления особенностей оспаривания ка-
дастровой стоимости объектов недвижимости была вызвана значительными наруше-
ниями прав, свобод и законных интересов граждан и организаций, в связи с много-
кратными увеличениями кадастровой стоимости объектов, утверждаемые органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации на основании методики 
массовых оценок. 

Проблема обоснованности проводимой регионами кадастровой оценки на гос-
ударственном уровне впервые была обозначена Президентом Российской Федерации 
В.В. Путиным в рамках Послания Федеральному Собранию от 1 марта 2018 года. Глава 
государства подчеркнул, что «...кадастровая стоимость, которая вроде бы должна со-
ответствовать рыночной, часто значительно ее превышает. Но так не договаривались, 
и люди этого от нас никак не ожидали. Нужно уточнить механизмы расчета налога, а 
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также определения кадастровой стоимости недвижимости. В любом случае она не 
должна превышать реальную рыночную стоимость»1. 

При этом, обращение в суд всегда сопровождается финансовыми расходами. 
Как правило, затраты истца состоят из государственной пошлины и оплаты услуг 
представителя. Бывают ситуации, когда истец вынужден вкладывать значительные 
материальные средства для того, чтобы добиться восстановления своего нарушенного 
или оспариваемого права, например, когда речь идет о формировании доказатель-
ственной базы с привлечением экспертов. Будут ли возмещены все финансовые по-
тери истца, связанные с рассмотрением дела в судебном порядке, если суд удовлетво-
рит его требования в полном объеме? По мнению некоторых исследователей, казалось 
бы, положительный ответ на поставленный вопрос очевиден2. 

Однако, как показывает анализ правоприменительной практики, суды выносят 
весьма противоречивые решения. 

В этой связи, актуальность и злободневность этой категории дел подтверждена 
пристальным вниманием ВС РФ, уделенным ей в Постановлении Пленума от 
30.06.2015 № 28 «О некоторых вопросах, возникающих при рассмотрении судами дел 
об оспаривании результатов определения кадастровой стоимости объектов недвижи-
мости»3 (далее - Постановление № 28). 

При этом, порядок разрешения споров, по мнению Л.В. Быкодоровой, основан 
на том, что лица, участвующие в деле, обязаны доказать обстоятельства, на которые 
они ссылаются в обоснование своих требований и возражений4. В соответствии с по-
ложениями ч. 5 ст. 247 КАС РФ обязанность доказать недостоверность сведений об 
объекте недвижимости, использованных при определении его кадастровой стоимо-
сти, а также величину рыночной стоимости, устанавливаемой в качестве кадастровой, 
лежит на заявителе (административном истце), при условии если заинтересованное 
лицо (административный ответчик) не возражает против удовлетворения заявления. 

Исходя из буквального толкования положений ч. 5 ст. 247, а также постановле-
ния Конституционного Суда Российской Федерации от 11 июля 2017 года № 20-П, сле-
дует, что административный ответчик, обязан доказать не только достоверность све-
дений об объекте недвижимости, использованных при определении его кадастровой 
стоимости, но и недостоверность сведений о величине рыночной стоимости, представ-
ленных административным истцом, только в том случае, если возражает против удо-
влетворения административного искового заявления. 

Тем самым законодателем право на присуждение судебных расходов постав-
лено целиком в зависимость от процессуальной позиции административного ответ-
чика. 

В результате административный истец, чьи требования об установлении ка-
дастровой стоимости объекта недвижимости в размере, равном его рыночной стоимо-
сти, удовлетворены судом, вынуждены во всех без исключения случаях при отсут-
ствии возражений со стороны, административного ответчика в полной мере нести 
расходы, связанные с необходимостью определения экономически обоснованной 

 
1 Послание Президента Российской Федерации В.В. Путина Федеральному Собранию от 1 марта 

2018 года // Парламентская газета. – 2018. - № 8. 
2 См.: Мананников О.В. Возмещение судебных издержек на примере кадастровых споров: эво-

люция, теория, практика / О.В. Манников // Закон. – 2016. - №4. – С. 47. 
3 О некоторых вопросах, возникающих при рассмотрении судами дел об оспаривании результа-

тов определения кадастровой стоимости объектов недвижимости: постановление Пленума Верховного 
Суда РФ от 30 июня 2015 г. № 28 // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. – 2015. - № 9. 

4 Быкодорова Л.В. Производство по административным делам об оспаривании результатов 
определения кадастровой стоимости: проблемы и противоречия / Л.В. Быкодорова // Общество и 
право. – 2016. - № 2(56). – С. 311. 



 

57 
 

СОЦИОКУЛЬТУРНОЕ, ПРАВОВОЕ И ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ                              
Тюмень – Ханты-Мансийск: ООО «Международный институт», 2019. 

налоговой базы по земельному и иным имущественным налогам, тогда как освобож-
дение административного ответчика от бремени несения судебных расходов зависит 
от его собственного усмотрения. 

Исходя из этого, считаем необходимым предусмотреть, что судебные расходы 
взыскиваются с ответчика в случаях удовлетворения требований об оспаривании ре-
зультатов определения кадастровой стоимости на основании недостоверности сведе-
ний об объекте недвижимости, использованных при определении его кадастровой 
стоимости, в том числе в связи с исправлением ошибки в указанных сведениях, при 
условии соблюдения порядка досудебного урегулирования спора. 

Кроме того, в целях урегулирования в полном объеме вопросов, связанных с 
распределением бремени доказывания и соответственно судебных расходов по рас-
сматриваемой категории дел, считаем целесообразным дополнить ст. 247 КАС РФ, по-
ложением, которое предусматривало бы обязанность административного ответчика 
доказывать достоверность сведений об объекте недвижимости, использованных при 
определении его кадастровой стоимости. 
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По данным Национального Бюро Кредитных Историй, в Российской Федера-

ции долговая нагрузка на россиян в среднем составляет 23,55%. Это значит, что почти 
четверть своих доходов среднестатистический россиянин отдает на кредиты. Един-
ственным приемлемым выходом из тяжелой финансовой ситуации является банкрот-
ство. Наибольшее число граждан, которые берут кредиты, приходится на социально 
незащищенные слои населения – в первую очередь, это инвалиды, женщины в де-
кретном отпуске и пенсионеры. К сожалению, именно эти социальные группы чаще 
оказываются должниками перед банками, не имея возможности платить по кредитам. 

Так, например, по законодательству Германии, введены некоторые льготы для 
беременных женщин, (женщин, не имеющих мужа, которые воспитывают своего ре-
бенка одни, без отца) – такая категория граждан полностью защищена со стороны 
государства. 

В период вынашивания ребенка все требования кредиторов будут заморожены 
с момента обращения будущей мамы в суд и до исполнения ребенку трех лет. Именно 
до этого детского возраста женщине предоставляется возможность находиться на по-
печении государства, не заниматься поисками рабочего места и дополнительного за-
работка, посвящая все силы воспитанию ребенка. При этом срок признания физиче-
ского лица несостоятельным (банкротом) начинает течь с момента подачи заявления 
в суд. 
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С четвертого года жизни ребенка женщина должна начать поиски рабочего ме-
ста и начать выплаты согласно составленного плана погашения задолженностей пе-
ред кредиторами. Процесс присвоения такой категории граждан статуса «Банкрота 
физического лица» возобновляется по истечению трехлетнего срока и длится остав-
шиеся три года по общим для всех, как установлено в законодательстве, правилам и 
нормам. 

Категория граждан – пенсионеры (пенсионер — лицо, получающее пенсию — 
регулярное денежное пособие, выплачиваемое лицам, которые достигли пенсионного 
возраста, стали инвалидами или потеряли кормильца). В Российской Федерации за-
конодательство не устанавливает однозначного определения понятия «Пенсионер». 
Однако в нашей стране данная категория граждан является одной из самых соци-
ально незащищенных слоев населения. Часто жизнь их ставит в такое положение, что 
им приходится брать кредиты. Официальной пенсии хватает только на то, чтобы 
оплачивать налоги, коммунальные платежи, а также приобретать базовые продукты 
питания. В случаях, когда происходит что-то непредвиденное: болезнь, необходи-
мость срочного ремонта жилища, проблемы у детей - возникает необходимость брать 
кредит. Банки неохотно выдают денежные средства данной категории граждан, по-
этому пенсионеры часто становятся жертвами организаций, выдающих микрозаймы 
(микрозайм – это один из разновидностей займов, регламентированных главой 42 ГК 
РФ1, по которому заемщику передается небольшая сумма денежных средств на не-
большой срок). А микрофинансовые организации, как известно, отличаются высо-
кими процентными ставками и жесткими мерами в случае просрочек платежей. Это 
еще больше усугубляет и без того тяжелое жизненное положение пожилого человека, 
оказавшегося в категории заемщиков. 

В случае, когда банкротом в РФ становится пенсионер, ведение процедуры су-
щественно не отличается от стандартной схемы для физических лиц. Федеральный 
закон 127-ФЗ2 не определяет возрастных ограничений и условий занятости для граж-
дан, решивших признать себя некредитоспособными.  Но судья может учесть пожи-
лой возраст должника и его скромные финансовые возможности. Для таких банкро-
тов в индивидуальном порядке могут быть сделаны какие-то послабления, но только 
по решению суда. Например, могут предоставить отсрочку по внесению госпошлины 
и платы за услуги финансового управляющего. 

В остальном процедура ведется по алгоритму, разработанному для всех физи-
ческих лиц. После сбора документов и оплаты госпошлины подается заявление в суд. 
На первом заседании принимается решение об объявлении человека банкротом. То-
гда же устанавливается срок, в течение которого будет проводиться процедура, и опре-
деляется кандидатура финансового управляющего. Маловероятно, что суд вместо 
признания пенсионера банкротом, учитывая преклонный возраст, введет процедуру 
реструктуризации долгов. 

Сразу после объявления должника-пенсионера банкротом прекратятся визиты 
и звонки из банков и служб по взысканию задолженностей.  

Как правило, единственным доходом такой категории граждан, как пенсио-
неры является пенсионные платежи. В отношении таких выплат закон Российской 
Федерации предусматривает защиту интересов должника. Со всех доходов, которые 
получает пенсионер, ему будет выделяться ежемесячно сумма, равна прожиточному 
минимуму в регионе по месту прописки. Так, в Тюменской области для пенсионеров 

 
1 Глава 42 Гражданского кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 26 января 1996 г. N 14-ФЗ: 
по сост. на 18 марта 2019 г.  // Собрание законодательства Российской Федерации. —  1996. —  № 5. —  
Ст. 410 
2 О несостоятельности (банкротстве) Федеральный закон от 26 октября 2002 г.  N 127-ФЗ: по сост. на 
03 июля 2019 г. // Собрание законодательства Российской Федерации. —  2002. —  № 43. —  Ст. 4190 
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на 3 квартал 2019 года он составляет 9174 рубля. 1 Для сравнения, в Германии для всех 
лиц определена фиксированная сумма: как для обычных категорий граждан, так и 
для малоимущих, которая обязательно должна оставаться у должника 
(Pfandungsfreibetrag). Размер этой суммы зависит от количества человек в семье долж-
ника, находящихся у него на иждивении. Защищенная от конфискации сумма в насто-
ящий момент (по состоянию на 2019 год) составляет 1 178,59 евро (около 82 501 руб-
лей) в месяц2. Эта сумма должна оставаться должнику в любом случае. 

Судебная практика по банкротству граждан в Российской Федерации включает 
в себя немало случаев, когда удавалось полностью списать долги без утери имущества 
и финансовых средств пенсионеров и должников предпенсионного возраста. 

К примеру, дело №А40–62685/17-124-78Б3 , рассматриваемое Арбитражным 
судом города Москвы в отношении гражданки Ивановой Л. А. (66 лет). К ней были 
предъявлены требования кредиторов на общую сумму в размере 1.049.533 руб. 07 коп. 
Итогом судебного процесса стало полное списание с гражданки Ивановой Л. А кре-
дитных задолженностей, при этом реструктуризация долга не применялась. Реализа-
ция имущества также была признана невозможной по причине его отсутствия — ведь 
единственное жилье должника не может быть продано с торгов при банкротстве. 

Еще одним проблемным моментом для малоимущих категорий граждан явля-
ется оплата услуг конкурсных управляющих. В некоторых странах для финансово не-
обеспеченных граждан существует возможность получения бесплатной юридической 
помощи. В частности, в США действуют юридические службы, финансируемые из 
бюджета, программа «Pro bono» (бонусная программа по предоставлению юристами 
добровольцами коротких ответов посредством сети интернет), в рамках которой юри-
сты-добровольцы бесплатно оказывают юридическую помощь. Кроме того, бесплат-
ная помощь оказывается и таким категориям граждан, как пожилые люди, лица с 
ограниченными возможностями, военнослужащие и др. При этом, пенсионные 
накопления граждан не подлежат конфискации. 

Для сравнения, автор приводит финансовую стоимость банкротства физиче-
ского лица в различных странах. Так, по Российскому законодательству и сложив-
шейся практике, в среднем финансовые управляющие за сопровождение банкротства 
просят около 100 – 150 тысяч рублей. К этой сумме необходимо прибавить такие обя-
зательные платежи, как государственная пошлина – 300 рублей4, вознаграждение 
финансовому управляющему в размере 25 000 руб., которая зачисляется на депозит-
ный счет суда при подаче заявления, опубликование сведений в ходе процедур, при-
меняемых в деле о банкротстве в газете «Коммерсантъ». Таким образом, путем сло-
жения названных сумм стоимость признания гражданина банкротом в Российской 
Федерации ориентировочно составляет от 50 000 до 200 000 рублей, что является не 
постижимой суммой для большинства населения. Отсюда можно сделать вывод о том, 
что «банкротятся относительно «обеспеченные», социально смелые должники, 

 
1 Об установлении величины прожиточного минимума за третий квартал 2019 года: Постановление 
Правительства Тюменской Области 21 октября 2019 г. № 390-п // Гарант 
2 § 850c  Гражданский процессуальный кодекс Германии 2010 [Электронный ресурс] // Официальный 
сайт Федерального управления Юстицией. – URL:  https://www.bundesjustizamt.de/ (дата обращения: 
05.11.2019 г.). 
3 О признании несостоятельным (банкротом): Решение Арбитражного суда города Москвы от 07 сен-
тября 2017 года по делу № А40-62685/17-124-Б [Электронный ресурс] // Судебные и нормативные 
акты РФ. – URL:  http://www.sudact.ru. (дата обращения 05.11.2019 г.). 
4 Статья 333.21. Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 05 августа 2000 г. N 117-
ФЗ: по сост. На  29 сентября 2019 г. // Собрание законодательства Российской Федерации. —  2000. —  
№ 32. —  Ст. 3340 

https://www.bundesjustizamt.de/
http://www.sudact.ru/
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многие из которых потеряли свою платежеспособность из-за неудачных попыток со-
здать собственный бизнес.1 

В большинстве крупных городов Германии при муниципалитетах работают 
пункты бесплатной консультаций для тех, кто попал в сложное финансовое положе-
ние. А также в данном вопросе помогает католическая и протестантская церкви и раз-
личные благотворительные организации. Таким образом, обращение к дорогостоя-
щим услугам юридических консультантов в данном случае может не требоваться. Сто-
имость судебных издержек при подаче заявления о банкротстве граждан в Германии 
зависит от стоимости имущества гражданина должника, которые обычно составляют 
от 300 евро до 500 евро (около 21 000 – 35 рублей). 

В Соединенных Штатах Америки стоимость процедуры значительно разнится, 
так, гражданину придется заплатить 300$ (19 200 рублей) в качестве госпошлины, 
вознаграждение юриста по банкротству по простым делам – 750$ (48 000 рублей), по 
сложным – 3.000-4.000$ (192 000 – 256 000 рублей) – привлекать юриста не обяза-
тельно, но закон сложный, поэтому должники нередко терпят неудачу, вознагражде-
ние арбитражного управляющего составляет процент от положенных кредиторам де-
нежных средств, который рассчитывается по специальной формуле (в каждом штате 
устанавливается различный процент); если же речь о простой процедуре без активов, 
то управляющий получает от государства 60$ (3 840 рублей). 

Таким образом, малоимущие категории граждан, которые являются наиболее 
уязвимыми в финансовом плане, имеют крайне ограниченные возможности для 
вступления в процедуру банкротства. Основной проблемой является финансовая сто-
рона: дороговизна процедуры для гражданина, с одной стороны, и неготовность ар-
битражных управляющих работать за низкое финансирование – с другой.  

По мнению автора, целесообразным будет введение на законодательном уровне 
возможности проведения процедуры несостоятельности без управляющего, если та-
ковой не найдется в разумный срок (упрощенная процедура банкротства). Однако 
данное положение приведет к новым проблемам: при подаче заявления в суд непла-
тельщик, должен будет представить список кредиторов с суммами задолженностей. 
Соответственно, он преднамеренно может не вписать кого-либо из кредиторов, и как 
действовать в таких ситуациях – до конца непонятно. 

Также до конца будет не урегулирован вопрос выявления фиктивности банк-
ротства – должник должен самостоятельно уведомлять суд в случае, если к нему в соб-
ственность будет поступать какое-то имущество. В данном случае необходимо будет 
предусмотреть различные проверки добросовестности такого гражданина. 

Представляется необходимым предусмотреть способы реализации имущества 
самим банкротом. Если в обычном порядке эта процедура проводится финансовым 
управляющим, который берет контроль над ходом реализации и составляет отчеты 
для суда, то в упрощенном порядке предполагается, что гражданин будет сам все реа-
лизовывать, а потом представлять официальные документы о совершении продажи в 
целях погашения кредиторских требований по взятым ранее кредитам и накопив-
шимся долгам.  

Автор диссертации предлагает возложить обязанности оплаты услуг финансо-
вого управляющего при признании несостоятельным лица из социально необеспе-
ченных категорий граждан на государство. В связи с этим ч. 17 ст. 20.6 ФЗ «О несосто-
ятельности (банкротстве)» необходимо изложить в следующей редакции: «При при-
знании несостоятельным (банкротом) лица, в законном порядке отнесенного к одной 
из таких категорий граждан, как: родители в многодетных семьях, граждане с 

 
1 Баркатунов В. Ф., Покрамович О. В., Подосинновиков Е. Ю. Банкротство физических лиц: доступ-
ность правосудия, иллюзии и правовые реалии // Научный вестник Крыма. 2017. №2(7). С.19 
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ограниченными возможностями здоровья, лица пенсионного возраста обязанность 
уплаты вознаграждения финансовому управляющему возлагается на уполномочен-
ные органы государственной власти и осуществляется из средств федерального бюд-
жета». 

Обращаясь к зарубежной практике процедуры признания физического лица 
несостоятельным (банкротом), также необходимо предусмотреть создание обучаю-
щих центров, бесплатных юридических консультация, где граждан бы обучали подаче 
заявления и финансовой грамотности. В частности, ссылаясь на положительный опыт 
законодательства Германии, суды должны сформировать необходимые бланки заяв-
лений и сформулировать кратко и понятно для всех категорий граждан поэтапный 
план вступления в процедуру банкротства физического лица, которые в обязательном 
порядке будут доступны в Арбитражных судах Российской Федерации и в сети интер-
нет.  Инициаторами создания различных бесплатных курсов и юридических консуль-
таций могли бы стать кредитные учреждения, действуя в своих же интересах, а также 
представляется возможным отнесение данных вопросов к «Студенческим клиникам 
юридических консультаций» созданных при каждом учебном учреждении, обучаю-
щем будущих юристов. 
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сфере предпринимательской и иной экономической деятельности. Статистика рас-
сматриваемых дел в рамках административного судопроизводства значительно рас-
тет. Так, например, общее количество поступивших заявлений в Арбитражные суды 
субъектов Российской Федерации по экономическим спорам, вытекающих из админи-
стративных и иных правоотношений, составило в 2016 году около 315 737, в 2017 году 
575 935 заявлений, в 2018 году 756 850 заявлений1. В Арбитражном суде Тюменской 
области в 2017 году количество заявлений по экономическим спорам, вытекающих из 
административных и иных правоотношений, составило 4 701, а в 2018 году — 7 439 
заявлений. То есть в Арбитражный суд Тюменской области в 2018 году поступило 
больше на 2 738 заявлений по экономическим спорам, вытекающих из администра-
тивных и иных правоотношений, по сравнению с 2017 годом2.  

Предварительная защита по административному иску способствует решению 
главных задач административного судопроизводства. Основная процессуальная 
функция данного института (в случае принятия судом решения о применении мер 
обеспечения) – это наступление приостанавливающего (или запрещающего) дей-
ствия оспариваемого административного акта, изданного органом публичной власти, 
запрет на совершение каких-либо административных действий, невозможность (в те-
чении определенного времени) исполнения принятого должностными лицами, госу-
дарственными органами или органами местного самоуправления решения, проверка 
которого будет осуществляться в рамках установленных судебных процедур3. 

Правоприменительная практика показывает, что качество и достижение целей 
производства по делам, вытекающих из административных и иных публичных право-
отношений, неразрывно связано со своевременным и точным применением мер обес-
печительного характера.  

Например, в деле №А45-32303/2018 Арбитражного суда Новосибирской обла-
сти о признании недействительным постановление судебных приставов-исполните-
лей были применены обеспечительные меры. Судебным приставом-исполнителем 
было вынесено постановление о взыскании исполнительного сбора в размере 
1 623 586.49 руб. в отношении ООО «Нарымский Квартал СтройМастер» (далее по 
тексту – общество). Исполнение данного требования оспариваемого постановления в 
виде перечисления денежных средств могло повлечь значительные убытки обществу 
и нарушение прав третьих лиц, в связи с чем суд счел приостановить постановление. 
Решением суда, которое было оставлено без изменения апелляционным судом, требо-
вания были удовлетворены.  Постановление пристава было признанным недействи-
тельным. 

В деле №А47-13026/2018 Арбитражного суда Оренбургской области о призна-
нии незаконным и отмене решения Управления Пенсионного фонда Российской Фе-
дерации можно отметить, что если бы обеспечительные меры не были бы применены, 
то это бы способствовало к затруднению исполнения решения суда, об  удовлетворе-
нии заявленных требований Акционерного коммерческого банка «Форштадт» (далее 
– банк). А именно: принятие обеспечительных мер уменьшило негативные послед-
ствия, так как банк вынужден был бы принимать меры для возврата денежных 
средств, если бы суд не принял обеспечительные меры. 

Ходатайство стороны о применении обеспечительных мер считается обосно-
ванным, если имеются доказательства, подтверждающие наличие хотя бы одного из 

 
1 См.: Официальный сайт Судебного департамента при Верховном суде Российской Федерации 
http://www.cdep.ru/index.php?id=79 
2 См.: Официальный сайт Арбитражного суда Тюменской области hhhp://tumen.arbitr.ru/node/16357 
3 Желонкина Е.А.  Процессуальные формы обеспечения административного иска //Современное 
право. 2015. №9. С.130 
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оснований, предусмотренных частью 2 статьи 90 Арбитражного процессуального ко-
декса Российской Федерации, а именно непринятие этих мер может затруднить или 
сделать невозможным исполнение судебного акта, в том числе, если исполнение су-
дебного акта предполагается за пределами Российской Федерации, а также в целях 
предотвращения причинения значительного ущерба заявителю1. Обеспечительные 
меры являются ускоренным средством защиты, и для их принятия не нужно представ-
ления доказательств в объеме, необходимом для обоснования требований и возраже-
ний стороны по существу спора. Обязательным является представление заявителем 
доказательств наличия оспоренного или нарушенного права.  

Пленум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации постановлением 
от 12.10.2006 № 55 «О применении арбитражными судами обеспечительных мер» 
также разъяснил, что в целях предотвращения причинения заявителю значительного 
ущерба обеспечительные меры могут быть направлены на сохранение существующего 
состояния отношений между сторонами. Таким образом, суду надлежит оценить, 
насколько истребуемая заявителем конкретная обеспечительная мера связана с пред-
метом заявленного требования, соразмерна ему и каким образом она обеспечит фак-
тическую реализацию целей обеспечительных мер, обусловленных основаниями, 
предусмотренными частью 2 статьи 90 Арбитражного процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации. Для эффективного исполнения будущего решения, а также в це-
лях обеспечения баланса интересов заинтересованных сторон в спорном правоотно-
шении, обеспечительные меры должны быть направлены на закрепление существую-
щего состояния спорных отношений2.  

Статистика Арбитражных судов субъектов Российской Федерации относительно 
поступивших заявлений о принятии обеспечительных мер, которым было отказано в 
удовлетворении заявления следующая: в 2016 году поступило заявлений 43793, из 
них отказано 30536 случаев, в 2017 было подано 41909 заявлений, из них отказано 
28821, в 2018 году поступило 40414 заявлений, из них  отказано 282443 (см. таблицу 1). 

Таблица 1. 
 

Статистика результата рассмотрения заявлений о принятии обеспечи-
тельных мер Арбитражных судов субъектов Российской Федерации 

 
год Количество поступивших за-

явлений о принятии обеспе-
чительных мер 

Количество заявлений, в 
удовлетворении которых от-

казано 

% количества заявлений в 
удовлетворении, которым 
отказано, по отношению к 

количеству поступивших за-
явлений 

2016 43793 30536 69,73% 

2017 41909 28821 68,77% 

2018 40414 28244 69,89% 

В настоящее время Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федера-
ции не предусматривает конкретных оснований, обязывающих суды принять обеспе-
чительные меры. Арбитражные суды исходят из того, что меры по обеспечению иска 

 
1 Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.2002 (с изм. и доп. от 
26.07.2019 №197 – ФЗ) // http://www.consultant.ru 
2 Постановление Пленума Высшего Арбитражного суда РФ от 12 октября 2006 г. № 55// Экономика и 
жизнь. 2006. № 47. 
3 См.: Официальный сайт Судебного департамента при Верховном суде Российской Федерации 
http://www.cdep.ru/index.php?id=79 
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принимаются только тогда, когда в этом действительно есть необходимость, по своему 
внутреннему убеждению. 

Исходя из выше изложенного, предполагаю, что необходимо дать толкование 
применения норм Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации о 
приостановлении действия ненормативного правового акта государственного органа, 
поскольку глава 8 и часть 3 статьи 199 Арбитражного процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации содержит недостаточное урегулирование этого вопроса. В том 
числе необходимо сформулировать примерный перечень доказательств, подтвержда-
ющих обоснованность ходатайства о принятии обеспечительных мер в виде приоста-
новления исполнения ненормативного правового акта, способных сформировать у 
суда убежденность в том, что не приостановление исполнения ненормативного пра-
вового акта повлечет обществу (предпринимателю и др. лицам) значительные убытки 
и нарушит права третьих лиц. 

Согласно правовой позиции, изложенной в Информационном письме Высшего 
Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.08.2004 № 83, поскольку в главе 24 
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не установлены осо-
бенности рассмотрения ходатайств о приостановлении действия ненормативного 
правового акта, решения, в указанном случае необходимо учитывать соответствую-
щие положения главы 8 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федера-
ции, в том числе об основаниях обеспечительных мер и о порядке рассмотрения заяв-
ления об обеспечении иска1. 

Глава 8 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, регу-
лирующая применение обеспечительных мер, состоит из 10 статей, которые содержат: 
основания обеспечительных мер, заявление об обеспечении иска, порядок рассмотре-
ния заявления об обеспечении иска, встречное обеспечение, замена одной обеспечи-
тельной меры другой, исполнение определения арбитражного суда об обеспечении 
иска, отмена обеспечения иска арбитражным судом, убытки и компенсации в связи с 
обеспечением иска, предварительные обеспечительные меры, обеспечение исполне-
ния судебных актов. Согласно части 3 статьи 199 Арбитражного процессуального ко-
декса Российской Федерации по ходатайству заявителя арбитражный суд может при-
остановить действие оспариваемого акта, решения2. 

Вместе с тем, как указывалось выше, особенности рассмотрения заявления о 
приостановлении действия оспариваемого ненормативного правового акта, не доста-
точно регламентированы, это способствует необходимости более тщательного изуче-
ния института обеспечения административных дел в арбитражном процессе. 
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По ходатайству заявителя арбитражный суд может приостановить действие оспа-
риваемого ненормативного правового акта, решения государственного органа, органа 
местного самоуправления, иных органов, должностных лиц в соответствии с частью 3 
статьи 199 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. Под при-
остановлением действия ненормативного правого акта, решения в качестве обеспечи-
тельной меры понимается запрет исполнения действий, предусмотренных данным 
актом, решением1. Приостановление исполнения ненормативного правового акта, ре-
шения не влечет его недействительность. 

По мнению Желонкиной Е.А., «мера предварительной защиты по администра-
тивному иску представляет собой содержащуюся в принятом в течение установлен-
ного законом срока судом решении соотносимую и соразмерную с заявленным иско-
вым требованием временную меру, выражающуюся, во-первых, в приостановлении 
полностью или в части действия оспариваемого решения (административного акта), 
во-вторых, в запрете совершения определенных управленческих действий и ином воз-
действии на органы публичной власти с целью обеспечения как принятия оконча-
тельного решения (судебного акта) по административному делу, так и его полноцен-
ного исполнения на практике в условиях возникшей необходимости устранения угро-
жающей и явной опасности причинения вреда правам, свободам и законным интере-
сам административного истца или неопределённого круга лиц, в защиту интересов 
которых подано заявление, а также ликвидации сложившейся на практике ситуации 
невозможности или чрезмерной затруднительности осуществления защиты прав, 
свобод и законных интересов указанных лиц в условиях отсутствия требуемой пред-
варительной судебной защиты»2. 

В деле № А 12-1823/2019 ООО «Нибиру Траст» (далее – Общество) обратилось 
в суд с заявлением о признании недействительным ненормативного правового акта 
Межрайоной инспекции Федеральной налоговой службы № 4 по Волгоградской об-
ласти (далее – налоговый орган) о привлечении к ответственности за совершения 
налогового правонарушения и заявило о приостановлении действия оспариваемого 
ненормативного правового акта. Обществом были представлены следующие доказа-
тельства: 

 
1 Постановление Пленума Высшего Арбитражного суда РФ от 12 октября 2006 г. № 55// Экономика и 
жизнь. 2006. № 47. 
2 Желонкина Е.А. Процессуальные формы обеспечения административного иска //Современное право. 
2015. №9. С.128 
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-договоры кредитных обязательств;  
-справки об остатке на расчетных счетах;  
-список перечисленных возможных негативных последствий. 
Суд, рассмотрев представленные доказательства, отказал в удовлетворении хо-

датайства, сославшись на то, что убедительные доказательства не были представ-
лены1. 

Получив отказ суда в удовлетворении заявления о приостановлении действия 
оспариваемого ненормативного правового акта, Общество повторно обратилось в суд 
с заявлением о приостановлении действия решения налогового органа и просило об-
ратить внимание на налоговую декларацию по НДС за 4 квартал 2018 года в качестве 
доказательства наличия обязательств по уплате налога в сроки за январь-март 2019 
года, на бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках за 2018 год в качестве до-
казательств достаточности активов для уплаты спорных сумм в случае признания ре-
шения налогового органа обоснованным, на справки о расчетных счетах и текущей 
недостаточности средств на них. Судом было повторно отказано в удовлетворении за-
явления, в связи с тем, что заявителем так и не было представлено убедительных до-
казательств в обоснование заявленных обеспечительных мер, а доводы заявителя не 
могут являться основанием для принятия обеспечительной меры2.  

Однако Общество в третий раз обратилось в суд с ходатайством о принятии 
обеспечительных мер в виде приостановления действия оспариваемого решения, ко-
торое суд в итоге удовлетворил: принял обеспечительные меры в виде приостановле-
ния действия решения межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №4 
по Волгоградской области о привлечении к ответственности за совершение налого-
вого правонарушения. В обоснование заявления Общество указывало на причинение 
значительного ущерба, если обеспечительная мера не будет принята судом, а именно 
указало, что это может негативно повлиять на осуществление экономической и пред-
принимательской деятельности, на своевременность исполнения обязанностей по до-
говорам, на выплату заработной платы, на невозможность оплаты налоговых плате-
жей. В качестве доказательств представило следующие документы:  

-штатное расписание на период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года;  
-налоговую декларацию за 4 квартал 2018 года;  
-договоры;  
-акты-сверки расчетов по графику лизинговых платежей;  
-справки банков, подтверждающих задолженности;  
-справка ООО «Элемент Лизинг» от 28.01.2019, подтверждающая остаток ссуд-

ной задолженности; 
-бухгалтерскую отчетность;  
-решение налогового органа о запрете на отчуждение (передачу в залог) иму-

щества общества (транспортные средства).  
Суд посчитал ходатайство достаточно обоснованным и доказанным3. 
В деле №А46-7226/2019 Общество с ограниченной ответственностью компания 

«Аква-бизнес» (далее – Общество) одновременно с заявлением о признании недей-
ствительными решений Омской таможни заявило о принятии обеспечительной меры 
в виде приостановления исполнения оспариваемых решений о внесении изменений 
и дополнений в сведения, указанных в декларации. В обоснование заявления о при-
менении обеспечительных мер общество указало, что непринятие обеспечительных 
мер напрямую повлечет за собой причинение материального ущерба заявителю, 

 
1 Определение от 22.01.2019 дело №А12-1823/2019 // http://kad.arbitr.ru/ 
2 Определение от 25.01.2019 дело №А12-1823/2019 // http://kad.arbitr.ru/ 
3 Определение от 29.01.2019 дело №А12-1823/2019 // http://kad.arbitr.ru/ 
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негативно отразится на финансово-хозяйственной деятельности общества. Кроме 
того, в обоснование заявления о применении обеспечительных мер в виде приоста-
новления исполнения решений таможенного органа заявителем были представлены:  

- договор займа от 01.04.2019; 
- договор поручительства, заключенный с заявителем с гражданином Дябло-

вым В.Г. 
Изучив доводы и доказательства, суд пришел к выводу, что заявление Общества 

о принятии обеспечительной меры в виде приостановления исполнения решений Ом-
ской таможни, подлежит удовлетворению. Суд приостановил действие решений о 
внесении изменений и (или) дополнений в сведения, указанные в декларации на то-

вары от 20 февраля 2019 года.1. 
В деле №А47-15561/2018 Общество с ограниченной ответственностью «Чере-

мушки» (далее – Общество) обратилось в Арбитражный суд Оренбургской области с 
заявлением к государственной жилищной инспекции по Оренбургской области о при-
знании недействительными решений о внесении изменений в реестр лицензий Орен-
бургской области. Одновременно с подачей указанного заявления в суд заявитель 
просил приостановить действие оспариваемых решений. Суд принял обеспечитель-
ные меры в виде приостановления оспариваемых решений. Суд посчитал, что непри-
нятие обеспечительных мер затруднит дальнейшую деятельность Общества, так как 
может поставить под угрозу выполнение договорных обязательств, что неблагопри-
ятно скажется на финансовой деятельности заявителя и его деловой репутации. 

В обоснование заявления о принятии обеспечительных мер Общество указало, 
что им фактически оспаривается решение общего собрания собственников помеще-
ний, в том числе, о расторжении договора управления с ООО «Черемушки» в Ленин-
ском районном суде города Оренбурга. Кроме того, в связи с принятием собственни-
ками помещений в многоквартирных жилых домах, расположенных по адресу: Орен-
бургская область, город Оренбург, улица Салмышская, 58; Оренбургская область, го-
род Оренбург, улица Диагностики, 21 Г; Оренбургская область, город Оренбург, улица 
Салмышская, 58/2, решения о расторжении договора управления с ООО «Чере-
мушки» и заключении договора управления с ООО «Управляющая компания «Радуж-
ная», существует риск выставления собственникам помещений двойных квитанций. 
Также ООО «Черемушки» несет расходы по управлению многоквартирными жилыми 
домами, расположенными по адресу: Оренбургская область, город Оренбург, улица 
Салмышская, 58; Оренбургская область, город Оренбург, улица Диагностики, 21 Г; 
Оренбургская область, город Оренбург, улица Салмышская, 58/2. При внесении изме-
нений в реестр лицензии Оренбургской области приведение ООО «Черемушки» и 
ООО «Управляющая компания «Радужная» в первоначальное положение будет за-
труднительным. 

Общество для подтверждения значительного ущерба представило следующие 
документальные доказательства: 

-штатное расписание на период 2018 г. с 17.09.2018; 
- договоры энергоснабжения; 
- договор на поставку воды и прием сточных вод; 
- договор на вывод твердых бытовых отходов; 
-договор на оказание услуг по комплексному обслуживанию лифтового обору-

дования; 
 -договор об общих условиях технического обслуживания;  
-иные документы 

 
1Определение от 22.04.2019 дело №А46-7226/2019 // http://kad.arbitr.ru/ 
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Представленные Обществом доказательства свидетельствуют о наличии у него 
значительного объема обязательств перед иными субъектами предпринимательской 
деятельности1.  

В некоторых случаях суды удовлетворяют ходатайство о приостановлении не-
нормативного правового акта, решения ссылаясь на достаточную аргументацию заяв-
лений и достижению целей правосудия. Например, в  деле №А15-3764/2016 ФГУП 
«Махачкалинский морской торговый порт» к  Дагестанской таможне суд удовлетво-
рил ходатайство о приостановлении ненормативного правового акта, ссылаясь на то 
что, обеспечительная мера непосредственно связана с предметом спора и имеет целью 
уменьшить негативные последствия действия ненормативных правовых актов2. В 
деле №А24-7835/2018 УК «Лидер» к Государственной жилищной инспекции Камчат-
ского края суд признал, что заявленная обеспечительная мера связана с предметом 
спора3. Целью обеспечительных мер в рассматриваемом случае является предотвра-
щение неблагоприятных последствий и обеспечения защиты интересов заявителя. 

В деле №А33-4275/2016 Солонцовский сельский Совет депутатов (далее - Со-
вет) обратился в Арбитражный суд Красноярского края с заявлением к Службе по кон-
тролю в области градостроительной деятельности Красноярского края (далее – 
Служба) о признании недействительным предписания от 11.01.2016 №2 (примечание: 
дело объединено определением суда от 15.03.2016, присвоен №А33-29596/2015).  

Совет заявил о принятии обеспечительных мер в виде приостановления дей-
ствия предписания от 11.01.2016 №2, а также запрета Емельяновскому районному Со-
вету депутатов совершать действия, направленные на внесудебную отмену или при-
остановку решения Солонцовского сельского Совета депутатов от 29.09.2015 № 2-01Р 
до вступления в законную силу итогового судебного акта по настоящему делу. Опре-
делением Арбитражного суда Красноярского края от 11.03.2016 по делу №А33-
4275/2016 заявление Солонцовского сельского Совета депутатов о принятии обеспе-
чительных мер было удовлетворено. Суд приостановил действие предписания 
Службы по контролю в области градостроительной деятельности Красноярского края 
от 11.01.2016 №2; запретил Емельяновскому районному Совету депутатов совершать 
действия, направленные на внесудебную отмену или приостановление решения Со-
лонцовского сельского Совета депутатов от 29.09.2015 № 2-01Р. Однако, Служба, не 
согласившись с данным судебным актом, обратилась в Третий арбитражный апелля-
ционный суд с апелляционной жалобой, в которой просила обжалуемое определение 
суда первой инстанции в части наложения запрета Емельяновскому районному Со-
вету депутатов совершать действия, направленные на внесудебную приостановку дей-
ствия решения Солонцовского сельского Совета депутатов Емельяновского района от 
29.09.2015 № 2-01Р «О внесении изменений в генеральный план муниципального об-
разования Солонцовский сельсовет» до вступления в законную силу итогового судеб-
ного акта по делу № А33-4275/2016 отменить.  

Суд апелляционной инстанции установил, что решение Солонцовского сель-
ского Совета депутатов от 29.09.2015 № 2-01Р не является предметом спора настоя-
щего дела, следовательно, его отмена или приостановление не связано с предметом 
спора и не может создать препятствий при исполнении судебного акта об оспарива-
нии предписания. Выводы суда первой инстанции о принятии обеспечительных мер 
в части наложения запрета Емельяновскому районному Совету депутатов совершать 
действия, направленные на внесудебную приостановку действия решения, являются 
неправильными. Судом апелляционной инстанции определение суда первой 

 
1 Определение от 10.12.2018 дело №А47-15561/2018 // http://kad.arbitr.ru/ 
2  Определение от 09.08.2016 дело № А15-3764/2016 // http://kad.arbitr.ru/ 
3 Определение от 04.12.2018 дело № А24-7835/2018// http://kad.arbitr.ru/ 
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инстанции о принятии обеспечительных мер в виде приостановления действия пред-

писания было отменено1.
Верховный Суд Российской Федерации поддержал позицию судов апелляцион-

ной и кассационной инстанций в отмене определения суда первой инстанции, в кото-
ром были приняты обеспечительные меры в виде приостановления действия предпи-
сания. Верховный Суд Российской Федерации отказал Совету в передаче кассацион-
ной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономи-
ческим спорам Верховного Суда Российской Федерации, сославшись на отсутствие ос-
нований для передачи жалобы. Доводы Совета не подтвердили существенных нару-
шений норм материального и норм процессуального права, повлиявших на исход 
дела 2.

Чтобы суд удовлетворил ходатайство о применении обеспечительных мер в 
виде приостановления исполнения ненормативного правового акта, заявителю 
нужно документально доказать основания или хотя бы одно из оснований, предусмот-
ренных частью 2 статьи 90 Арбитражного процессуального кодекса Российской Феде-
рации, а именно то, что непринятие обеспечительных мер может затруднить или сде-
лать невозможным исполнение судебного акта, а также то, что заявленная обеспечи-
тельная мера безусловно направлена на предотвращение значительного ущерба за-
явителю. Также необходимо, чтобы заявленная обеспечительная мера была всегда 
связана с предметом рассматриваемого спора. 

В настоящее время перечень необходимых доказательств, на основании кото-
рых арбитражный суд удовлетворил бы ходатайство о применении обеспечительной 
меры в виде приостановления исполнения ненормативного правового акта, в законо-
дательстве не существует, а обобщенная судебная практика по данному вопросу отсут-
ствует. В связи с этим считаю, что перечень доказательств, необходимых для приме-
нения обеспечительной меры в виде приостановления ненормативного правового 
акта в части того, что заявленная обеспечительная мера безусловно направлена на 
предотвращение значительного ущерба заявителю, и в части того, что непринятие 
обеспечительной меры может затруднить или сделать невозможным исполнение су-
дебного акта, требует более тщательного изучения. 

 
Список литературы: 

  
1. Желонкина Е.А.  Процессуальные формы обеспечения административного иска //Со-

временное право. 2015. – №9. – С.128 
2. Постановление Пленума Высшего Арбитражного суда РФ от 12 октября 2006 г. № 55// 

Экономика и жизнь. – 2006. – № 47 
3. Арбитражный процессуальный кодекс от 24.07.2002 N 95-ФЗ (ред. от 26.07.2019) (с изм. 

и доп., вступ. в силу с 25.10.2019) // Собрание законодательства Российской Федерации 
от 27 июля 2019. – № 30. – Ст. 4099 

4. Определение от 22.01.2019 дело №А12-1823/2019 // http://kad.arbitr.ru/ 
5. Определение от 25.01.2019 дело №А12-1823/2019 // http://kad.arbitr.ru/ 
6. Определение от 29.01.2019 дело №А12-1823/2019 // http://kad.arbitr.ru/ 
7. Определение от 22.04.2019 дело №А46-7226/2019 // http://kad.arbitr.ru/ 
8. Определение от 10.12.2018 дело №А47-15561/2018 // http://kad.arbitr.ru/ 
9. Определение от 09.08.2016 дело № А15-3764/2016 // http://kad.arbitr.ru/ 

10. Определение от 04.12.2018 дело № А24-7835/2018// http://kad.arbitr.ru/ 
11. Постановление от 27.06.2016 3ААС, дело №А33-4275/2016 // http://kad.arbitr.ru/ 
12. Определение от 24.11.2016 ВС РФ дело №А33-29596/2015 // http://kad.arbitr.ru/ 

 
1 Постановление от 27.06.2016 3ААС  дело №А33-4275/2016 // http://kad.arbitr.ru/ 
2 Определение от 24.11.2016 ВС РФ дело №А33-29596/2015 // http://kad.arbitr.ru/ 

http://kad.arbitr.ru/
http://kad.arbitr.ru/
http://kad.arbitr.ru/
http://kad.arbitr.ru/
http://kad.arbitr.ru/
http://kad.arbitr.ru/
http://kad.arbitr.ru/
http://kad.arbitr.ru/
http://kad.arbitr.ru/
http://kad.arbitr.ru/
http://kad.arbitr.ru/


 

70 
 

СОЦИОКУЛЬТУРНОЕ, ПРАВОВОЕ И ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ                              
Тюмень – Ханты-Мансийск: ООО «Международный институт», 2019. 

 

 Значимость налоговой политики для обеспечения 

национальной безопасности 

 
Чвалёв Андрей Александрович 

студент Институт государства и права, 
 Тюменский государственный университет, г. Тюмень, Россия  

 
В настоящей статье исследуются проблемы влияния налоговой политики госу-

дарства на его национальную безопасность. 
Важным обстоятельством формирования каждого сообщества в нынешних об-

стоятельствах становится развитие такого рода общегосударственной компании, ко-
торая более всесторонне гарантирует его защищенность. Защищенность предмета 
есть безопасность его актуально значимых интересов от внешних и внутренних отри-
цательных влияний, при которой формируются соответствующие требования его 
функционирования и вероятность его устойчивого формирования. Защищенность 
страны находится в зависимости от государственной силы, выражающейся в возмож-
ности вносить вклад в процессы развития интернационального общества, выживать в 
переломных и сверхъэкстремальных интернациональных обстоятельствах, целиком 
осуществить государственные интересы внутри государства и за её границами. 

Так как макроэкономика составляет базу жизнедеятельности каждого социума, 
предоставление финансовой безопасности становится одним из приоритетов в работе 
страны. Источником, создающим угрозу налоговой безопасности, являются налого-
вые риски. На сегодняшний день уполномоченные органы власти нашего государства 
озадачены вопросами установления рисков и угроз, способных повлиять и оказать 
влияние на финансовую безопасность Российской Федерации, их правильной квали-
фикации и предупреждения, а также управлением ими. В последние годы проблеме 
исследования налоговой безопасности не уделяется должного внимания. В связи с 
этим, целью данной работы является определение значимости налоговой политики 
для обеспечения национальной безопасности. 

Безопасность Российской Федерации в настоящий период гарантируется по не-
скольким направлениям: экологическая, финансовая, военная, ресурсная, информа-
ционная, социальная, научно-техническая, энергетическая, ядерная, политическая, 
инновационная и техническая безопасности и др. По утверждению Н.А. Пименова, 
вопросы налоговой безопасности должны в обязательном порядке включаться в кон-
цепцию экономической безопасности государства. Налоговая безопасность является 
также составной частью понятия "экономическая безопасность", поскольку без про-
тиводействия налоговым рискам, напрямую влияющим на финансовое состояние хо-
зяйствующего субъекта, невозможно достижение состояния, при котором обеспечи-
ваются финансовая стабильность, а также поступательное, позитивное развитие хо-
зяйствующего субъекта. Следовательно, основным сегментом экономической без-
опасности будет являться налоговая безопасность, которая определяется положением 
защищенности государства и организации как налогоплательщика от финансовых и 
иных потерь налогового характера [5]. 

Базу финансовой безопасности создаёт экономическая безопасность, которая 
состоит в обеспечении подобного уровня формирования экономической концепции, 
экономических взаимоотношений и действий в экономике Российской Федерации, 
при котором формируются требуемые условия для общественно-финансовой и эконо-
мической устойчивости, сохранения единства и целостности экономической 
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концепции государства, эффективного преодоления внутренних и внешних опасно-
стей в экономической области. 

Экономическая безопасность – это сфера академического познания, в рамках 
которой исследуются те положения экономики, при которых гарантируется: довольно 
большой и стабильный подъем финансовых характеристик; результативная удовле-
творенность финансовых нужд; контролирование страны за перемещением и приме-
нением государственных ресурсов; охрана финансовых интересов государства на гос-
ударственном и интернациональном уровнях [1]. 

Стержневое звено экономической безопасности—бюджетно-налоговая область. 
От нее зависит стабильность муниципальных капиталов, а, следовательно, и умение 
страны реализовывать собственные основные функции по обеспечению обороноспо-
собности государства, общественной охраны населения, образования и здравоохране-
ния. 

В свою очередь, бюджетная составная часть экономики непосредственно нахо-
дится в зависимости от налогов, которые считаются главным каналом прибыльной 
части бюджета и вырабатывают экономические взаимоотношения страны с адвокат-
скими и физическими персонами [4]. От продуманности и адекватности налоговой 
концепции существующим финансовым обстоятельствам находится в зависимости 
результативность работы ключевых звеньев экономики и удовлетворенность ключе-
вых нужд страны и жителей. Налоговая стратегия, без колебаний, проявляет воздей-
ствие на финансовую часть государственной безопасности.  

Налоги, налоговая концепция, налоговая стратегия считается составляющей 
концепции финансовой защищенности Российской Федерации как: 

• особенный комплексный механизм правительственного влияния на фи-
нансовые и общественные движения, происходящие в стране. 

• источник, которым обладает Правительство Российской Федерации. 

• условия обоюдной взаимосвязи страны и субъектов в экономики, к кото-
рым принадлежат регионы, муниципальные образования, физические и юридиче-
ские лица. 

Основным важным документом законодательства Российской Федерации о 
налогах и их сборах считается Налоговый кодекс Российской Федерации, состоящий 
из двух частей. Все без исключения федеральные законы о налогах и их сборах, за-
коны субъектов Федерации и законодательные акты региональных органов обязаны 
отвечать данному акту. Но понятия "риск", "угроза" в налоговой сфере нормативно не 
раскрыты и не используются в данном федеральном законе. Значит важно именно за-
конодательно дать определение указанным понятиям. 

Значение важности налогов и налоговой политики в обеспечении финансовой 
безопасности обуславливается едиными принципами, признаками финансовой, в том 
числе экономической безопасности. В соответствие с трактовкой содержания финан-
совой безопасности, налоги и налоговая стратегия считаются условиями «подобного 
формирования экономики, при котором будут сформированы сносные требования  
для существования и формирования личности, общественно-финансовой и военно-
общественной политической устойчивости сообщества и сохранения единства 
страны, эффективного противоборства воздействию внутренних и внешних опасно-
стей [3]. Как условие финансовой безопасности, налоги обязаны гарантировать по-
добные требования финансового формирования, которые станут содействовать ста-
бильности противоборства угрозам защищенности государства извне, а, кроме того, 
внутренним угрозам общественной, экономической, бюджетной и другим сферам 
Российской Федерации. 
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Совершенно очевидно то обстоятельство, что налоговая концепция и налоговая 
стратегия справедливо считаются составляющей концепции финансовой защищен-
ности по трём тенденциям: 

- как экономический источник, который располагается в руках страны; 

- как механизм регулирования финансовыми и общественными действи-
ями; 

- как условие связи страны с налогоплательщиками и регионами. 
Таким образом, налоговая система считается ресурсом для обеспечения финан-

совой безопасности, а также инструментом её предоставления и условием появления 
опасностей. Совместно с этим нужно выделить, что налоги в качестве ресурсного усло-
вия имеют все шансы быть фактором увеличения опасностей и рисков при потере 
налогового потенциала и орудием предоставления защищенности в случае увеличе-
ния налогового потенциала.  

Итак, значимость налогов в части обеспечения либо угрозы национальной, в 
частности финансовой безопасности, обуславливается особенностями пути финансо-
вого формирования и финансовой политики, проводимой в государстве. Если макро-
экономика в состоянии упадка, то просчеты в финансовой политики не могут не по-
служить причиной реформирования налоговой концепции для того, чтобы исклю-
чить вероятность создания ею угрозы стране, лишая её экономических ресурсов. 

На основании вышеизложенного, в целях оценки налоговой безопасности 
предлагаю различать объективную и субъективную тенденцию налоговой политики. 
В экономической безопасности со стороны налогов и налоговой политики существуют 
внутренние и внешние угрозы, которые связаны с экономическими отношениями 
субъектов в налоговой системе и её влияния на многие аспекты жизни общества. 

Объективные направления налоговой политики, к которым относятся налого-
вые отношения и количественные показатели налоговой системы, могут быть более 
оптимальные и эффективными, субъективные (цели, намерения, результаты деятель-
ности государственной власти и органов местного самоуправления) - менее благопри-
ятными для обеспечения экономической безопасности [2]. И напротив, правильные 
обоснованные действия государства в области налоговой политики, в принципе, мо-
гут не сопровождаться ростом собираемости налогов, позитивными тенденциями в 
налоговых отношениях и развитием экономики. 

Когда экономика олицетворяет собой твёрдость, стабильность, незыблемость, 
из этого следует, что налоговое администрирование является составной частью наци-
ональной экономики, которая играет существенную роль в обеспечении налоговой 
безопасности, делает ее устойчивой и постоянно совершенствующейся. При неумелом 
налоговом администрировании оно само может стать угрозой экономической без-
опасности. Налоговое администрирование имеет огромное влияние на безопасность 
государства.  

Налоговая безопасность, являющаяся составным элементом финансовой и эко-
номической безопасности, объективно генерируется степенью удовлетворения по-
требности налогоплательщика в общественных благах. Отсюда следует, что государ-
ство как «налогополучатель» должно рационально и эффективно использовать до-
ходы, получаемые с налогов в пользу налогоплательщика. В таких условиях степень 
рисков угрозы в налоговой сфере будет снижаться. 

Результатами проведенной научно-исследовательской работы являются следу-
ющие выводы. Нужно как можно быстрее модернизировать порядок налогообложе-
ния, сделать более простой налоговую отчетность, индуцировать систему поддержки 
малого предпринимательства.  

Преобразования и формирование в системе налоговой безопасности не могут 
быть достигнуты без: 



 

73 
 

СОЦИОКУЛЬТУРНОЕ, ПРАВОВОЕ И ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ                              
Тюмень – Ханты-Мансийск: ООО «Международный институт», 2019. 

- совершенствования информационных технологий, систем и анализа; 
- повышения научно-технического потенциала; 
- апгрейда системы учета налогоплательщиков; 
- использования усовершенствованных моделей анализа и прогнозирования в 

налоговых органах; 
- осовременивание системы учета платежей. 
На наш взгляд, для того чтобы реформировать российскую правовую систему, 

целесообразно провести анализ мировой практики налогообложения и перенимать 
опыт зарубежных стран.  
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В настоящее время одним из стратегически важных направлений исследований 

в экономике является исследование рынка труда [1-7]. Трудовые ресурсы представ-
ляют собой важнейший элемент производственных сил и выступают основой для эко-
номического роста и развития государства. Усиление роли регионов как самостоя-
тельных субъектов хозяйственного взаимодействия, с одной стороны, и смещение ак-
центов в плоскость человеческих ресурсов как колючего конкурентного преимуще-
ства России, - с другой, обуславливает необходимость детального анализа и исследо-
вания рынка труда именно на уровне регионов.  

Стратегия экономической политики Российской Федерации определена прио-
ритетами деятельности государства в области социально-экономического развития, 
сформулированными в Концепции долгосрочного социально-экономического разви-
тия Российской Федерации на период до 2020 года. Одним из стратегических ориен-
тиров социально-экономического развития является переход экономики страны к ин-
новационному социально-ориентированному типу развития в условиях глобальной 
конкуренции и открытой экономик1. Такой подход требует реализации комплексных, 

 
1 Соловейкина И. Б. Состояние и перспективы развития рынка труда Тюменской области// Вестник 
Омского университета. – 2015. – № 2. – С. 155–163.  
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взаимоувязанных по ряду направлений, первым из которых является развитие чело-
веческого потенциала России (преодоление сложившихся негативных демографиче-
ских тенденций; формирование условий для устойчивого роста заработной платы; со-
здание эффективных механизмов регулирования рынка труда, обеспечивающих со-
четание конкуренции на рынке труда с партнерскими отношениями работников, ра-
ботодателей и государства; обеспечение высокой профессиональной и территориаль-
ной мобильности трудовых ресурсов, формирование профессиональной культуры, 
трудовых и предпринимательских ценностей и т. д.)1. Еще одним направлением явля-
ется переход к новой модели пространственного развития российской экономики. 
Этот переход предполагает формирование новых центров социально-экономического 
развития, в том числе на Урале и в Сибири; выравнивание условий социально-эконо-
мического развития регионов страны, сокращение избыточной экономической диф-
ференциации территорий; укрепление системы стратегического управления регио-
нальным развитием, обеспечивающим повышение комплексности и сбалансирован-
ности развития регионов и размещения производительных сил.  

Особое значение среди исследований региональных рынков труда занимают 
исследование инвестиционное привлекательных регионов, таких как Тюменская об-
ласть.  

Рассмотрим численность экономически активного населения, которая является 
фактической величиной предложения труда в Тюменской области за период с 2010 по 
2018 гг. в таблице 1 

 

Таблица 1 
Численность экономически активного населения в Тюменской области с 

2010 по 2018 гг. 
 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Тюменская 

область 

экономич. 

активное 

население 

(тыс. чел.) 

1 762 1 804 1 843 1 827 1 852 1 839 1 866 1 871 1 894 

 
На рисунке 1 отражена динамика численности экономически активного насе-

ления в Тюменской области. 

 
 
1 Там же.  
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Рис. 1 Динамика численности экономически активного населения в воз-

расте от 15 до 72 лет с 2010 по 2018 гг. 

 
Как видно из рисунка, динамика численности экономически активного населе-

ния носит положительный характер и представляет собой возрастающую кривую с 
двумя периодами спада в 2013, по сравнению с 2012 годом, и в 2015 – по сравнению с 
2014 годом. Однако, следует отметить затухание темпов роста экономически актив-
ного населения в последние годы, по сравнению с периодом до 2012 года. 

Для более тщательного исследования экономически активного населения Тю-
менской области рассмотрим его уровень по отношению к общей численности насе-
ления области в сравнении с общероссийским.  

Приведём данные об уровне экономически активного населения (в процентах к 
общей численности населения) по России и по Тюменской области за период с 2010 
по 2018 гг. в таблице 2.  

Таблица 2 
Уровень экономически активного населения в России и Тюменской обла-

сти с 2010 по 2018 гг. 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

уровень эко-
номически 
активного 

населения в 
России (%) 

62,7 63,9 64,9 64,8 65,3 65,3 65,7 65,5 65,6 

уровень эко-
номически 
активного 

населения в 
Тюменской 
области (%) 

66,4 67,8 68,5 68 68,5 67,8 68,6 68,5 68,7 

 
Представленные в таблице данные отразим на диаграмме на рисунке 2.  
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Рис. 2 Уровень экономически активного населения в Тюменской области 

и про России в целом 

 
Из данных следует, что уровень экономически активного населения по отноше-

нию к общей численности населения имеет положительную тенденцию как для Рос-
сии, так и для Тюменской области в целом, при этом на протяжении всего рассматри-
ваемого периода показатели области выше, чем общероссийский уровень, что объяс-
няется тем, что Тюменская область является одним из самых привлекательных субъ-
ектов страны для привлечения трудовых ресурсов. 

При этом следует отметить, что кривая уровня экономически активно населе-
ния области имеет менее плавный характер и более резкие периоды спада уровня ак-
тивности, чем кривая общероссийского уровня. Данный факт можно также объяснить 
тем, что, так как Тюменская область является одним из самых привлекательных реги-
онов для трудовой миграции, то происходящие в экономике кризисные явления вы-
звали отток трудовых ресурсов и сильнее отразились на уровне экономически актив-
ного населения для данного региона, чем по стране в целом.  

Также для Тюменской области следует отметить более низкую динамику роста 
уровня экономически активного населения по отношению к общей численности насе-
ления, которая составила 2,3 процента по Тюменской области, в то время как по об-
щероссийский рост составил 2,9. 

Проанализируем уровень безработицы (отношение численности безработных к 
численности рабочей силы) по Тюменской области и сравним его с общероссийским 
уровнем в таблице 4.  

Таблица 4 
Уровень безработицы в России и Тюменской области в процентах 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

уровень без-
работицы в 
России (%) 

7,3 6,5 5,5 5,5 5,2 5,6 5,5 5,2 4,8 

уровень без-
работицы в 
Тюменской 
области (%) 

6,9 5,8 5,2 4,7 4,7 4,9 4,6 3,9 3,2 
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Из представленных видно, что уровень безработицы снизился как для Тюмен-
ской области, так и для России в целом за рассматриваемый период. При этом в обоих 
показателях наблюдался рост в 2015 году, по сравнению с 2014 годом (на 0.4% по РФ 
и на 0,2% по ТО). При этом следует отметить, что суммарное падение уровня безрабо-
тицы для Тюменской области было выше, чем общероссийское и составило 3.7 про-
цента, против 2.5 по России. Динамику уровня безработицы по рассматриваемому 
субъекту и стране придавим на рисунке 3.  

 
Рис. 3 Динамика уровня безработицы по Тюменской области и России за 

период с 2010 по 2018 гг. 
 

Обе кривые имеют одинаковую тенденцию и аналогичные изменения, при этом 
кривая, отображающая изменения по России, имеет чуть более выраженные изгибы, 
что свидетельствует о большем колебании уровня безработицы.  

Позитивные итоги в развитии рынка труда региона во многом связаны с эффек-
тивной работой органов исполнительной власти Тюменской области по анализу, 
оценке и прогнозу состояния этой сферы. Ежегодный мониторинг регионального тру-
дового рынка осуществляется в соответствии с постановлением Правительства Тю-
менской области от 6 марта 2006 г. № 46-п «Об утверждении Положения об органи-
зации мониторинга регионального рынка труда в Тюменской области». Сведения о 
перспективной потребности в кадрах и высвобождении работников предприятий и 
организаций региона, а также информация о выпускниках профессиональных учеб-
ных заведений включены в единую базу данных в автоматизированной системе «Мо-
ниторинг рынка труда»1. В результате обследования предприятий и организаций де-
партамент труда и занятости населения региона формирует баланс спроса и предло-
жения рабочей силы на рынке труда Тюменской области. Полученные данные ис-
пользуются при формировании государственного заказа на подготовку кадров в соот-
ветствии с запросами рынка труда, повышении квалификации специалистов, разви-
тии механизмов социального партнерства при реализации кадровой политики, содей-
ствии само занятости населения и некоторых других направлениях2. 

Приведём данные о средней заработной плате в регионах России в 2018 году по 
данным Росстата таблице 5. 

 
1 Соловейкина И. Б. Состояние и перспективы развития рынка труда Тюменской области// Вестник 
Омского университета. – 2015. – № 2. – С. 155–163.  
 
2 Там же.  
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Таблица 5 
Средняя заработная плата в субъектах РФ в 2018 году 

 

Наименование региона Средняя зарплата, руб. 

Ямало-Ненецкий авт. округ 112884 

Чукотский авт. округ 101383 

г. Москва 89318 

Магаданская область 84660 

Камчатский край 76748 

Сахалинская область 70910 

Тюменская область 70334 

Ханты-Мансийский авт. округ - Югра 67551 

Республика Саха (Якутия) 63709 

г. Санкт-Петербург 59576 

Мурманская область 58878 

Республика Коми 49831 

Московская область 49692 

Архангельская область 47039 

Хабаровский край 45197 

Красноярский край 44854 

Ленинградская область 41987 

Томская область 40935 

Приморский край 40641 

Иркутская область 40437 

Амурская область 40202 
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Забайкальский край 37861 

Еврейская авт.область 37005 

Калужская область 36773 

Республика Хакасия 36263 

Республика Карелия 36203 

Кемеровская область 36179 

Свердловская область 35911 

Республика Бурятия 35490 

Пермский край 35247 

Республика Татарстан 34863 

Новосибирская область 34735 

Челябинская область 34554 

Тульская область 33888 

Вологодская область 33480 

Республика Тыва 33132 

Омская область 33033 

Ярославская область 32939 

Нижегородская область 32936 

Краснодарский край 32857 

Самарская область 32699 

Липецкая область 32654 

Астраханская область 32493 

Калининградская область 32445 
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Республика Башкортостан 32087 

Воронежская область 31559 

Белгородская область 31478 

Рязанская область 31478 

Удмуртская Республика 30836 

Волгоградская область 30383 

Новгородская область 30312 

Ростовская область 30238 

Тверская область 30045 

Курская область 29871 

Владимирская область 29425 

Оренбургская область 29283 

г. Севастополь 29279 

Смоленская область 28850 

Республика Крым 28675 

Республика Алтай 28406 

Ставропольский край 27697 

Ульяновская область 27327 

Костромская область 27323 

Кировская область 26681 

Пензенская область 26580 

Курганская область 26502 

Саратовская область 26364 
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Брянская область 26218 

Орловская область 26084 

Республика Марий Эл 26029 

Чувашская Республика 26019 

Республика Адыгея 25841 

Республика Северная Осетия - Алания 25744 

Кабардино-Балкарская Республика 25679 

Республика Мордовия 25586 

Псковская область 25312 

Республика Калмыкия 25063 

Республика Ингушетия 25004 

Карачаево-Черкесская Республика 24856 

Тамбовская область 24840 

Чеченская Республика 24565 

Ивановская область 24353 

Алтайский край 24330 

Республика Дагестан 23383 

Средняя по России 43381 

 
Из представленных данных видно, что Тюменская область является одним из 

самых привлекательных регионов нашей страны в плане оплаты труда работников. 
Так средняя заработная плата в Ямало-Ненецком автономном округе в 2018 году 
стала самой большой по стране и составила 112 884 рубля. Средняя заработная плата 
Ханты-Мансийского автономного округа (восьмое место в рейтинге) составила 67 551 
рубль, а заработная плата по Тюменской области без автономных округов 44 031 руб-
лей. Средняя оплата труда по всей области в целом составила 70 334 рубля по итогам 
2018 года. Сравнивая полученные данные со средней заработной платы по России, ко-
торая в 2018 году составила 43 381 рубль, можно делать выводы о более благоприят-
ной обстановке в сфере оплаты труда в Тюменской области, чем по России в целом.  
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Подводя итоги всему выше сказанному, можно сказать, что в целом социально-
экономическое развитие региона происходит в благоприятных условиях, повышается 
инвестиционная активность области и качество жизни населения. Тюменская область 
относится к числу наиболее успешно развивающихся регионов Российской Федера-
ции. 

Позитивные процессы в реальном секторе экономики региона способствовали 
повышению качества жизни населения. Средняя заработная плата в Тюменской об-
ласти (без автономных округов) на 15% превысила среднероссийский уровень, на 14% 
— по Свердловской и на 31% — по Челябинской областям. 

Активно проводятся качественные структурные изменения в отраслях социаль-
ной сферы. Внедрены новые отраслевые системы оплаты труда, предусматривающие 
заметное повышение заработной платы работников бюджетной сферы в зависимости 
от эффективности их профессиональной деятельности. Осуществляется преобразова-
ние учреждений социальной сферы в автономные некоммерческие организации для 
обеспечения их финансово-хозяйственной самостоятельности и формирования кон-
курентной среды на рынке социальных услуг1.  

Однако, следует отметить, что все позитивные тенденции в развитии рынка 
труда региона также является фактором риска, который способствует тому, что рынок 
труда Тюменской области более остро реагирует на негативные изменения в экономи-
ческой ситуации, чем рынок труда страны в целом, что позволяет делать выводы о 
необходимости более тщательно и детального изучения рынка труда нашей области. 
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Миграционные процессы в Тюменской области 

 
Подерягина Яна Андреевна, 

Студентка магистратуры,  
Тюменский государственный университет, г. Тюмень, Россия 

 
В наше время миграционные процессы оказывают существенное влияние на со-

циальную, политическую, экономическую и культурную ситуацию в России, что вы-
зывает научный и практический интерес [1-8]. Существенная интенсификация не 
только в качественном, но и в количественном выражении присуща текущим мигра-
ционным процессам в нашей стране. Особую роль миграционные процессы играют 
для Тюменской области, которая обладает благоприятным экономическим потенци-
алом, высоким уровнем жизни населения, выгодным географическим положением и 
развитыми межрегиональными и внешнеэкономическими отношениями. Все эти ха-
рактеристики делают Тюменскую область особенно привлекательной для внутренних 
мигрантов и мигрантов из стран ближнего и дальнего зарубежья.  

Из всех регионов, входящих в состав Уральского федерального округа, Тюмен-
ская область занимает первое место по количеству въезжающих мигрантов. Доля въе-
хавших мигрантов в Тюменскую область среди общей доли въезжающих в Уральский 
Федеральный округ составляет 45%. Наглядно убедиться в этом можно в таблице 1, 
составленной по данным Росстата о «Численности и миграции населения Российской 
Федерации в 2018 году» на 1 января 2019 года.  

Таблица 1  
Численности и миграции населения Российской Федерации в 2018 году 

 п/п  

КМП на 1000 
чел. 

Миграция 
всего 

из него за счет передвижений 

всего 
го-
род село 

внутри 
РФ 

меж-
дуна 

родных 
в т.ч. с 

СНГ 
помимо 

СНГ 

1 
Ленинградская об-
ласть 23.9 6.1 55.6 43 741 39 973 3 768 3 932 - 164 

2 г. Севастополь 17.6 18.8 1.4 7 739 5 220 2 519 2 461 58 

3 
Московская об-
ласть 14.0 12.3 21.5 105 479 89 070 16 409 15 988 421 

4 
Тюменская область 
без АО 10.4 14.4 2.4 15 683 10 873 4 810 4 811 60 

5 
Калининградская 
область 9.5 12.3 

- 
0.4 9 467 5 960 3 507 3 676 - 169 

6 
Краснодарский 
край 8.5 12.3 3.7 47 570 36 505 11 065 9 964 1 101 

7 г. Москва 7.9 6.6 97.7 98 763 86 094 12 669 11 855 814 

8 
Республика Ингу-
шетия 5.8 10.4 0.1 2 850 2 983 - 133 - 83 - 50 

9 Республика Адыгея 5.4 2.7 7.9 2 472 1 635 837 642 195 

10 г. Санкт-Петербург 5.2 5.2 0.0 27 776 21 034 6 742 6 636 106 

11 
Чукотский авт. 
округ 4.8 8.5 - 4.1 237 186 51 42 9 
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12* Центральный ФО 4.7 4.8 4.3 183 953 
128 
440 55 513 55 036 477 

13* 
Северо-Западный 
ФО 3.6 2.3 11.1 50 657 39 171 11 486 12 379 - 893 

14* Южный ФО 3.0 4.8 0.0 49 745 29 376 
20 

369 18 798 1 571 

15 
Воронежская об-
ласть 2.9 4.7 

- 
0.8 6 863 181 6 682 6 757 - 75 

16 
Новосибирская об-
ласть 2.9 3.2 1.8 8 030 2 778 5 252 5 707 - 455 

17 Тюменская область 2.8 4.0 - 1.8 10 524 1 042 9 482 9 455 27 

18 
Белгородская об-
ласть 2.7 1.7 4.6 4 123 237 3 886 3 355 531 

19 Республика Крым 2.5 3.8 1.1 4 781 1 630 3 151 2 868 283 

20 Калужская область 1.9 0.4 6.9 1 936 - 1 878 3 814 3 771 43 

21* 
Российская Фе-
дерация 0.9 1.8 

- 
1.9 124 854  

124 
854 

129 
076 - 4 222 

22 
Республика Татар-
стан 0.7 0.3 2.2 2 737 1 425 1 312 1 331 - 19 

23 
Ярославская об-
ласть 0.3 1.4 - 4.7 396 1 144 - 748 - 720 - 28 

24 Красноярский край - 0.1 1.3 - 4.7 - 278 - 4 192 3 914 4 657 - 743 

25 Самарская область - 0.1 - 2.1 7.9 - 407 - 4 012 3 605 3 657 - 52 

26 
Смоленская об-
ласть - 0.2 - 2.9 6.8 - 147 - 3 498 3 351 3 142 209 

27 
Свердловская об-
ласть - 0.3 1.2 

- 
8.9 - 1 300 - 3 069 1 769 2 012 - 243 

28 Липецкая область - 0.4 0.5 
- 

2.0 - 409 - 2 809 2 400 2 348 52 

29 Рязанская область - 0.4 2.4 - 7.5 - 425 - 1 498 1 073 1 039 34 

30* Уральский ФО - 0.5 0.7 - 5.6 - 6 217 
- 18 
610 12 393 12 902 - 509 

31 Ростовская область - 0.6 0.5 
- 

2.8 - 2 390 - 3 868 1 478 1 486 - 8 

32 Томская область - 0.6 0.2 - 2.7 - 663 - 1 759 1 096 1 153 - 57 

33 
Сахалинская об-
ласть - 0.7 0.6 

- 
6.4 - 324 - 1 386 1 062 1 081 - 19 

34 Тульская область - 0.9 - 0.3 - 2.7 - 1 306 - 5 948 4 642 4 385 257 

35 
Республика Марий 
Эл - 1.0 5.2 

- 
13.2 - 699 - 2 029 1 330 921 409 

36 
Нижегородская об-
ласть - 1.2 - 1.8 1.2 - 3 731 - 2 075 - 1 656 - 845 - 811 
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37 Курская область - 1.2 0.9 - 5.6 - 1 296 - 3 177 1 881 1 944 - 63 

38 
Ставропольский 
край - 1.4 1.1 

- 
5.0 - 4 031 - 4 948 917 665 252 

39 
Волгоградская об-
ласть - 1.5 0.3 - 7.5 - 3 767 - 4 115 348 582 - 234 

40 Республика Алтай - 1.6 5.2 
- 

4.4 - 343 - 469 126 133 - 7 

41 
Республика Хака-
сия - 1.7 2.0 

- 
10.0 - 896 - 762 - 134 - 97 - 37 

42* Сибирский ФО - 1.7 - 0.5 - 5.2 - 28 966 
- 44 
541 15 575 17 008 - 1 433 

43 
Ульяновская об-
ласть - 2.1 0.2 - 9.1 - 2 552 - 3 644 1 092 1 010 82 

44 
Ханты-Мансий-
ский АО-Югра - 2.1 - 1.2 

- 
12.8 - 3 424 - 6 169 2 745 2 723 22 

45 
Республика Каре-
лия - 2.1 - 0.1 

- 
10.4 - 1 320 - 1 170 - 150 94 - 244 

46 
Республика Баш-
кортостан - 2.2 - 0.7 

- 
4.6 - 8 858 - 7 827 - 1 031 - 764 - 267 

47 Камчатский край - 2.2 - 0.8 - 7.2 - 702 - 2 759 2 057 2 106 - 49 

48* Приволжский ФО - 2.2 - 1.0 - 5.4 - 65 987 
- 69 
197 3 210 4 501 - 1 291 

49 
Владимирская об-
ласть - 2.4 - 1.8 - 4.5 - 3 259 - 4 779 1 520 1 505 15 

50 Приморский край - 2.4 - 0.7 
- 

8.3 - 4 654 - 4 785 131 1 087 - 956 

51 
Чеченская Респуб-
лика - 2.5 - 3.8 - 1.7 - 3 558 - 3 813 255 255  

52 Иркутская область - 2.5 - 2.6 - 1.8 - 5 910 - 5 361 - 549 - 538 - 11 

53 Пермский край - 2.5 - 1.8 - 4.7 - 6 508 - 5 771 - 737 - 322 - 415 

54* 
Северо-Кавказский 
ФО - 2.6 - 0.3 

- 
4.8 - 25 186 

- 27 
944 2 758 2 148 610 

55 
Челябинская об-
ласть - 2.6 - 2.5 - 2.7 - 8 953 - 9 964 1 011 1 298 - 287 

56 
Удмуртская Рес-
публика - 2.6 - 0.7 

- 
6.3 - 3 998 - 4 069 71 70 1 

57 Псковская область - 2.9 - 1.7 - 6.1 - 1 859 - 1 161 - 698 - 597 - 101 

58 Брянская область - 3.0 - 2.3 - 4.7 - 3 651 - 4 439 788 778 10 

59 Республика Тыва - 3.0 - 0.8 - 5.6 - 980 - 1 099 119 113 6 

60 
Республика Саха 
(Якутия) - 3.0 2.2 

- 
13.1 - 2 940 - 5 178 2 238 2 165 73 

61 
Кемеровская об-
ласть - 3.1 - 2.5 - 7.3 - 8 413 

- 11 
923 3 510 3 608 - 98 



 

86 
 

СОЦИОКУЛЬТУРНОЕ, ПРАВОВОЕ И ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ                              
Тюмень – Ханты-Мансийск: ООО «Международный институт», 2019. 

62 Алтайский край - 3.2 0.1 - 7.5 - 7 411 - 8 746 1 335 1 426 - 91 

63 
Новгородская об-
ласть - 3.2 - 0.1 

- 
11.0 - 1 932 - 1 663 - 269 - 375 106 

64 
Ямало-Ненецкий 
АО - 3.2 - 1.8 

- 
10.3 - 1 735 - 3 662 1 927 1 921 6 

65 
Ивановская об-
ласть - 3.3 - 2.3 - 7.9 - 3 357 - 3 901 544 466 78 

66 
Карачаево-Черкес-
ская Респ. - 3.3 - 1.3 

- 
4.9 - 1 559 - 1 574 15 18 - 3 

67 Тверская область - 3.4 - 1.6 - 9.1 - 4 348 - 5 706 1 358 1 338 20 

68 
Астраханская об-
ласть - 3.4 - 1.5 - 7.3 - 3 496 - 4 479 983 798 185 

69 
Республика Даге-
стан - 3.6 0.4 

- 
6.9 - 11 008 

- 12 
287 1 279 1 233 46 

70 Орловская область - 3.7 - 4.3 
- 

2.3 - 2 715 - 3 140 425 422 3 

71 Кировская область - 3.7 1.4 
- 

20.7 - 4 705 - 4 492 - 213 - 112 - 101 

72 Хабаровский край - 3.7 - 3.2 
- 

6.0 - 4 931 - 4 170 - 761 576 - 1 337 

73 
Вологодская об-
ласть - 3.8 - 2.9 

- 
6.2 - 4 445 - 3 886 - 559 - 515 - 44 

74 
Кабардино-Бал-
карская Респ. - 3.9 - 4.6 - 3.1 - 3 368 - 3 266 - 102 - 169 67 

75 
Дальневосточный 
ФО - 4.0 - 2.2 

- 
8.9 - 33 145 

- 36 
695 3 550 6 304 - 2 754 

76 
Саратовская об-
ласть - 4.2 - 2.0 

- 
11.1 - 10 348 - 9 562 - 786 - 748 - 38 

77 Амурская область - 4.3 - 2.7 - 7.5 - 3 392 - 3 166 - 226 185 - 411 

78 
Костромская об-
ласть - 4.3 - 3.0 

- 
7.8 - 2 777 - 2 785 8 - 26 34 

79 
Чувашская Респуб-
лика - 4.3 1.2 

- 
13.6 - 5 325 - 5 179 - 146 - 33 - 113 

80 
Пензенская об-
ласть - 4.4 - 2.7 

- 
8.0 - 5 818 - 5 088 - 730 - 701 - 29 

81 
Республика Буря-
тия - 4.7 - 4.3 - 5.2 - 4 577 - 4 162 - 415 - 375 - 40 

82 
Оренбургская об-
ласть - 5.2 - 2.5 

- 
9.3 - 10 294 

- 11 
988 1 694 1 726 - 32 

83 
Мурманская об-
ласть - 5.9 - 6.7 4.1 - 4 402 - 4 406 4 68 - 64 

84 
Архангельская обл. 
без АО - 6.1 - 3.5 

- 
15.4 - 6 701 - 6 464 - 237 44 - 281 
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85 
Архангельская об-
ласть - 6.2 - 3.5 

- 
15.7 - 7 093 - 6 721 - 372 - 90 - 282 

86 Омская область - 6.2 - 4.6 
- 

10.6 - 12 102 
- 13 
008 906 846 60 

87 
Респ. Сев. Осетия - 
Алания - 6.4 - 5.5 - 8.1 - 4 512 - 5 039 527 229 298 

88 
Республика Мордо-
вия - 6.8 - 3.2 

- 
13.2 - 5 481 - 4 886 - 595 - 689 94 

89 
Забайкальский 
край - 6.9 - 4.3 

- 
12.7 - 7 421 - 7 428 7 11 - 4 

90 Курганская область - 7.7 - 4.8 
- 

12.5 - 6 488 - 6 619 131 137 - 6 

91 
Ненецкий авто-
номный округ - 8.9 - 4.5 

- 
21.0 - 392 - 257 - 135 - 134 - 1 

92 
Тамбовская об-
ласть - 9.7 - 7.4 

- 
13.2 - 9 917 - 4 728 - 5 189 - 3 311 - 1 878 

93 
Еврейская авт. об-
ласть - 11.0 - 9.3 

- 
14.8 - 1 778 - 1 769 - 9 8 - 17 

94 Республика Коми - 11.1 
- 

10.5 
- 

13.3 - 9 276 - 8 789 - 487 - 450 - 37 

95 
Республика Кал-
мыкия - 11.5 - 9.5 

- 
13.2 - 3 164 - 3 152 - 12 - 3 - 9 

96 
Магаданская об-
ласть - 18.7 

- 
17.3 

- 
50.9 - 2 663 - 2 078 - 585 - 582 - 3 

 
Из данной таблицы видно, что Тюменская область без АО занимает четвёртое 

место среди регионов и территориальных единиц России по коэффициенту миграци-
онного прироста после Московской и Ленинградской области, а также города Сева-
стополь. Приведём диаграмму, отображающую доли внутренней и внешней миграции 
в Тюменскую область в 2018 году. 

  
Рис. 1 Источники миграции в Тюменскую область 

69%

31%

Источники миграции

Внутренняя Внешняя
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Их представленной диаграммы видно, что большую долю в общей доли мигра-
ции занимает доля внутренней миграции из других регионов России – 69%. Основные 
мигранты прибывают из Уральского, Приволжского, Сибирского и Северо-Кавказ-
ского федерального округов. Особенно активны переезды граждан внутри Тюменской 
области между автономными округами. Так, жители северных автономных округов 
приезжают на юг области по причине выравнивания доходов в современных усло-
виях. Существовавшая ранее дифференциация доходов между севером и югом всё 
больше нивелируется развитием отраслей, которые не связаны с нефтегазовым ком-
плексом и расположенных на южных территориях региона.  

Доля внешней миграции в регион более чем в два раза меньше и составляет 
31%. Несмотря на то, что в последние годы наблюдается положительная динамика ро-
ста числа прибывающих в Тюменскую область европейских граждан, большинство 
внешних мигрантов по-прежнему составляют мигранты из стран ближнего зарубе-
жья, их доля составляет 93% в общей численности мигрантов. Причём структура чис-
ленности прибывшего населения из стран ближнего зарубежья в последние годы 
остаётся стабильной. Приведём диаграмму со структурой прибывшего населения 
среди стран ближнего зарубежья в Тюменскую область в 2018 году на рисунке 2. 

 
  

 
Рис. 2 Структура прибывшего населения среди стран ближнего зарубежья 

в Тюменскую область в 2018 
 
Из представленной диаграммы видно, что основную долю среди мигрантов из 

стран ближнего зарубежья составляют прибывшие из Украины, Узбекистана и Таджи-
кистана. Основными направлениями, откуда прибывают мигранты в Тюменскую об-
ласть из стран дальнего зарубежья являются Венгрия, Германия, Болгария, КНДР, 
Хорватия, Румыния, Сербия и др.  

Приведём данные Росстата о межрегиональной трудовой миграции занятого 
населения в возрасте 15 лет и старше по субъектам Российской Федерации в 2018 году 
в таблице 2.  
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Таблица 2 
Межрегиональная трудовой миграции занятого населения в возрасте 15 

лет и старше по субъектам Российской Федерации в 2018 году 

  

Численность занятого 
населения, тыс. человек: 

В процентах к численно-
сти занятого населения 

соответствующего региона 

въезжаю-
щего на ра-
боту в субъ-

ект  

выезжаю-
щих на ра-
боту в дру-
гие субъ-

екты 

въезжаю-
щего на ра-
боту в субъ-

ект  

выезжаю-
щих на ра-
боту в дру-
гие субъ-

екты 

Российская Федеpация 2836,0 2836,0 3,9 3,9 

Центральный феде-
ральный округ 1750,5 1338,0 8,5 6,5 

Белгородская область 5,4 21,8 0,7 2,8 

Брянская область 1,3 46,3 0,2 7,9 

Владимирская область 6,9 66,3 1,0 9,5 

Воронежская область 9,7 37,7 0,9 3,3 

Ивановская область 0,3 44,1 0,1 8,5 

Калужская область 5,3 26,7 1,0 5,2 

Костромская область 2,5 14,9 0,8 4,8 

Курская область 2,9 28,9 0,5 5,3 

Липецкая область 2,9 16,3 0,5 2,8 

Московская область 204,0 766,1 5,1 19,3 

Орловская область 1,5 30,8 0,4 8,7 

Рязанская область 3,1 20,2 0,6 3,9 

Смоленская область 1,3 38,5 0,3 7,8 

Тамбовская область 1,3 22,7 0,3 4,6 

Тверская область 4,4 49,5 0,7 7,5 

Тульская область 4,6 72,2 0,6 9,5 

Ярославская область 6,9 16,5 1,1 2,6 

г. Москва 1486,1 18,7 20,9 0,3 
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Северо-Западный фе-
деральный округ 316,4 259,1 4,4 3,6 

Республика Карелия 1,8 6,5 0,6 2,2 

Республика Коми 16,8 6,4 4,1 1,6 

Архангельская область 5,9 6,1 1,1 1,1 

в том числе: 
Ненецкий авт.округ 3,6 0,0 17,6 0,0 

Архангельская область без 
авт.округа 2,3 6,1 0,4 1,1 

Вологодская область 2,7 6,3 0,5 1,1 

Калининградская область 1,9 3,9 0,4 0,8 

Ленинградская область 20,1 197,0 2,1 20,9 

Мурманская область 9,1 0,5 2,2 0,1 

Новгородская область 3,2 15,1 1,1 5,0 

Псковская область 1,8 11,0 0,6 3,7 

г. Санкт-Петербург 253,0 6,2 8,4 0,2 

Южный федеральный 
округ 97,6 196,5 1,3 2,6 

Республика Адыгея (Адыгея) 0,3 30,0 0,2 16,5 

Республика Калмыкия 1,1 14,9 0,9 11,8 

Республика Крым 11,8 8,9 1,4 1,0 

Краснодарский край 63,0 22,3 2,4 0,8 

Астраханская область 2,3 7,3 0,5 1,5 

Волгоградская область 4,5 54,8 0,4 4,6 

Ростовская область 10,9 56,6 0,5 2,8 

г. Севастополь 3,7 1,6 1,9 0,8 

Северо-Кавказский фе-
деральный округ 20,4 104,3 0,5 2,6 

Республика Дагестан 1,1 43,8 0,1 3,7 

Республика Ингушетия 4,0 0,3 2,1 0,2 
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Кабардино-Балкарская Рес-
публика 0,8 21,7 0,2 5,5 

Карачаево-Черкесская Рес-
публика 0,4 10,2 0,2 5,6 

Республика Северная Осе-
тия-Алания 2,0 0,5 0,7 0,2 

Чеченская Республика 3,6 4,6 0,7 0,9 

Ставропольский край 8,6 23,3 0,7 1,8 

Приволжский федераль-
ный округ 94,0 634,9 0,6 4,4 

Республика Башкортостан 4,6 155,0 0,2 8,2 

Республика Марий Эл 2,8 36,6 0,9 11,2 

Республика Мордовия 2,5 35,8 0,6 8,5 

Республика Татарстан 29,7 33,8 1,5 1,7 

Удмуртская Республика 3,5 19,3 0,5 2,6 

Чувашская Республика 1,2 74,3 0,2 12,5 

Пермский край 4,6 18,2 0,4 1,5 

Кировская область 1,0 29,6 0,1 4,6 

Нижегородская область 12,8 25,4 0,8 1,5 

Оренбургская область 5,0 37,2 0,5 3,8 

Пензенская область 1,5 52,5 0,2 8,2 

Самарская область 18,7 21,4 1,1 1,3 

Саратовская область 2,4 62,4 0,2 5,5 

Ульяновская область 3,8 33,3 0,6 5,4 

Уральский федеральный 
округ 393,2 92,6 6,5 1,5 

Курганская область 0,7 21,5 0,2 5,9 

Свердловская область 17,3 22,8 0,8 1,1 

Тюменская область 353,3 29,6 18,9 1,6 

в том числе:                                                                                                
Ханты-Мансийский 
авт.округ - Югра 202,5 1,1 22,8 0,1 
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Ямало-Ненецкий авт.округ 111,4 0,2 36,7 0,1 

Тюменская область без 
авт.округов 39,4 28,3 5,8 4,1 

Челябинская область 22,0 18,7 1,3 1,1 

Сибирский федераль-
ный округ 75,5 180,9 0,8 2,0 

Республика Алтай 0,8 1,6 0,9 1,9 

Республика Бурятия 3,5 9,1 0,9 2,3 

Республика Тыва 1,5 1,1 1,5 1,1 

Республика Хакасия 4,8 10,0 1,9 4,1 

Алтайский край 1,3 28,9 0,1 2,7 

Забайкальский край 2,3 6,3 0,5 1,3 

Красноярский край 22,3 10,7 1,6 0,8 

Иркутская область 12,4 15,6 1,1 1,4 

Кемеровская область 6,4 10,6 0,5 0,8 

Новосибирская область 9,0 18,9 0,7 1,4 

Омская область 2,0 63,4 0,2 6,6 

Томская область 9,1 4,7 1,8 0,9 

Дальневосточный феде-
ральный округ 88,5 29,7 2,8 0,9 

Республика Саха (Якутия) 28,4 1,4 6,1 0,3 

Камчатский край 12,2 … 7,1 … 

Приморский край 4,5 10,4 0,5 1,1 

Хабаровский край 16,5 4,7 2,4 0,7 

Амурская область 9,4 3,7 2,4 1,0 

Магаданская область 5,6 0,7 6,5 0,8 

Сахалинская область 8,1 1,2 3,1 0,4 

Еврейская авт.область 0,4 7,7 0,5 10,1 

Чукотский авт.округ 3,4 … 11,3 … 
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Из таблицы видно, что Тюменская область занимает третье место по количеству 
въезжающих на работу в субъект трудовых ресурсов из других регионов России после 
Москвы и Санкт-Петербурга.  

Значительная доля трудовой миграции в общем потоке мигрантов, безусловно, 
положительно влияет на экономическое развития Тюменской области, поскольку 
позволяет обеспечить регион недостающей рабочей силой и повышать конкуренцию 
на региональном рынке труда. Однако существуют и негативные последствия подоб-
ной интенсификации миграционных потоков: рост межэтнических конфликтов, 
обострение социальной ситуации, падение заработков местного населения. 

Основной причиной, по которой на территорию Тюменской области привлека-
ется иностранная рабочая сила, является невозможность замещения должностей, ука-
занных в заявке работодателя, состоящими на учёте в службе занятости. Прибывшие 
иностранные трудовые мигранты используются нанимателями на низкооплачивае-
мой работе, не требующей квалификации. Иностранные работники заполняют, пре-
имущественно, рабочие места, длительно не востребованные гражданами Российской 
Федерации1. Следует отметить, что квалифицированные иностранные работники 
также привлекаются на предприятия Тюменской области. Причем, основная масса 
иностранных работников дальнего зарубежья занимает высококвалифицированные 
должности (директора, инженеры, менеджеры и специалисты узкого профиля), но 
они используются в незначительной степени и не оказывают негативного влияния на 
рынок труда Тюменской области2.  

Приведём основные сферы трудовой деятельности, на которые привлекались 
мигранты в Тюменской области в 2018 году, на рисунке 3. Основными сферами, в ко-
торые привлекались трудовые мигранты в Тюменской области в 2018 году, стали стро-
ительство, промышленность и нефтегазовый комплекс.  

Помимо поиска работы и заработков, граждане иностранных государств при-
бывают в Тюменскую область и с другими целями, например, туризм и личные инте-
ресы. Оптимизация миграционных процессов в регионе осуществляется за счет обу-
чения/ переобучения местных трудовых ресурсов, а также реализации мероприятий 
по содействию безработным гражданам в переезде и безработным гражданам и чле-
нам их семей в переселении в другую местность для трудоустройства по направлению 
органов службы занятости населения в соответствии с потребностями муниципаль-
ных образований Тюменской области3. Приоритетными направлениями регулирова-
ния миграционных процессов на территории Тюменской области являются организа-
ция потоков мигрантов для обеспечения устойчивого социально-экономического, де-
мографического развития и общественной безопасности региона, привлечение ино-
странной рабочей силы для удовлетворения потребностей растущей экономики обла-
сти в трудовых ресурсах, возрождение малообжитых территорий и аграрного сектора, 
создание эффективно действующей системы иммиграционного контроля на террито-
рии области. 

Подводя итоги, следует сказать, что в настоящее время Тюменская область вы-
ступает крупным центром приёма и перемещений для трудовых мигрантов, а также 
является активным участником миграционных процессов. Общий ежегодный рост 
численности населения Тюменской области свидетельствует о том, что прибывающие 
на территорию региона мигранты остаются и пополняют его трудовой потенциал, 
жизненно важный для развития области. Основной задачей Управления Федеральной 

 
1 Махмудова М. М. Миграционные процессы в Тюменской области: анализ современных тенденций и 
возможностей управления / М. М. Махмудова // Вопросы управления – 2015. - № 1(13). – С. – 131 - 136. 
2 Там же.  
3 Там же. 
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миграционной службы является организация цивилизованной миграции в контексте 
позитивного влияния на экономическую и демографическую ситуацию в регионе. 
 

 
Рис. 3 Сферы трудовой деятельности, на которые привлекались мигранты 

в Тюменской области в 2018 году 
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Данная проблема достаточно актуальна в настоящее время [2-8]. Уголовное 
законодательство Российской Федерации1 содержит запрет на совершение указан-
ных противоправных действий под угрозой уголовного наказания, а именно: ст. 244 
Уголовного кодекса РФ предусмотрена ответственность за надругательство над те-
лами умерших и местами их захоронения, которое выражается в надругательстве 
над телами умерших, либо в уничтожении, повреждении или осквернении мест за-
хоронения, надмогильных сооружений или кладбищенских зданий, предназначен-
ных для церемоний в связи с погребением умерших или их поминовением. Основ-
ным непосредственным объектом данного преступления являются отношения об-
щественной нравственности, поскольку при осквернении могил и тел усопших 
страдает прежде всего именно эта социальная ценность.  

Одной из проблем в квалификации является тот факт, что в ряде случаев ква-
лифицируют надругательства над телами умерших и местами их захоронения как 
вандализм или хулиганство. Необходимо в целом активизировать деятельность по 
выявлению фактов надругательств над телами умерших и местами их захоронения, 
для правильной квалификации органами предварительного следствия совершен-
ного деяния, поскольку санкции представленных статей значительно отличаются. 
Для назначения справедливого наказания нужно учесть все факты, также не 
обойти стороной субъективную сторону состава преступления.2 

Второй, но не менее важной проблемой в квалификации является неосто-
рожность и небрежность, например, в случае случайного повреждения надгробий 
работниками кладбища их действия также не предусмотрены статьей 244 УК РФ, 
но объект остается тот же, вызывает вопрос, почему законодатель не предусмотрел 
данный факт в тексте данной статьи. 

Что касается проблем с применением данной статьи, хотелось бы отметить, 
что законодатель  установил возраст наступления ответственности за совершение 

 
1 "Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 27.12.2018) (с изм. и доп., 
вступ. в силу с 01.07.2019) // "Собрание законодательства РФ", 17.06.1996, N 25, ст. 2954 // СПС Кон-
сультантПлюс. 
2 Солдатенко Е.В., Донченко А.Г. «Теория и практика квалификации деяний, предусмотренных ст. 244 
УК РФ» // Сборник материалов заочной Международной научно-практической конференции. Под 
общей редакцией В.В. Андреева, А.Г. Петрова. 2015. 
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такого деяния - 16 лет, не став снижать возраст уголовной ответственности по дан-
ной статье до 14 лет по причине того, что лицо до 16 лет вряд ли оценивает проти-
воправность своих действий. Однако если обратится к статистике по ст. 244 УК РФ 
от Генеральной прокуратуры, то можно сделать вывод, что имеет место быть совер-
шения такого преступления лицами, не достигшими 16-ти лет, и получается, что 
совершение деяния лицами, достигшими 14-ти летнего возраста, но не достигшими 
16-ти лет, остается без внимания. 

Резюмируя все ранее сказанное, хотелось бы предложить свои пути решения 
данных проблем. Первое - это уделить достаточное внимание при разграничении 
хулиганства, вандализма и надругательства над телами умерших и местами их за-
хоронения, в виде надзора органами Прокуратуры Российской Федерации за орга-
нами осуществляющими предварительное следствие или же вынесение Пленумом 
Верховного Суда с рекомендациями или разъяснениями в вопросах разграничения 
и квалификации по данным составам преступления. Второе - добавить квалифици-
рующий признак, касающийся действий работников кладбища, который бы преду-
смотрел ответственность за совершение такого деяния. Третье - снижение возраста 
уголовной ответственности до 14 лет, ввиду частого совершения такого преступле-
ния лицами, не достигшими 16-ти летнего возраста.  
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практической конференции. Под общей редакцией В.В. Андреева, А.Г. Петрова. 2015. 
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Статьей 131 Уголовного кодекса Российской Федерации1 (далее УК РФ) преду-
смотрена уголовная ответственность за преступление против половой свободы 
лица женского пола. Казалось бы, законодатель четко провел границы объекта, на 
который возможно посягательство, и проблем с квалификацией по данному составу 
возникнуть не должно; кроме того, было вынесено Постановление Пленума Вер-
ховного Суда РФ от 15 июня 2004 г. N 11 "О судебной практике по делам о преступ-
лениях, предусмотренных статьями 131 и 132 Уголовного кодекса Российской Феде-
рации", которое дает разъяснение правоприменителю по данному вопросу. Этот во-
прос достаточно актуален в настоящее время [2-8]. 

Однако возникает проблема квалификации деяния, предусмотренного 131 
статьей УК РФ, совершенного группой лиц и группой лиц по предварительному сго-
вору. В групповых изнасилованиях с различной степенью соорганизованности 
участников группы, качественно повышающей степень общественной опасности, 
выступает групповой способ совершения преступления. 

Групповой способ совершения изнасилований несет более высокую обще-
ственную опасность, чем совершения данного деяния одним лицом. Фоменкова 
Екатерина Алексеевна в своей работе указывает, что соучастие в насильственных 
сексуальных преступлениях, предусмотренных ст. 132 и 131 УК РФ, на практике 
чаще всего имеет место в форме простого соучастия (соисполнительства), сложная 
же форма соучастия (соучастие в узком смысле) встречается реже.2 Изнасилова-
нием совершенное группой лиц или группой лиц по предварительному сговору 
должны признаваться не только действия лиц, непосредственно совершивших 
насильственное половое, но и действия лиц, которые содействовали путем приме-
нения физического или психического насилия к потерпевшему лицу. При этом дей-
ствия лиц, лично не совершавших насильственного полового сношения, но путем 

 
1 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 27.12.2018) (с изм. и доп., 
вступ. в силу с 08.01.2019) // Собрание законодательства РФ, 17.06.1996, N 25, ст. 2954 // СПС Консуль-
тантПлюс. 
2 Фоменкова Е.А. Изнасилование и насильственные действия сексуального характера, совершенные 
группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой. 
https://nauchforum.ru/conf/social/xii/26684 
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применения насилия или угроз, содействовавших другим лицам в совершении дан-
ного деяния, следует квалифицировать как соисполнительство в совершении пре-
ступления, предусмотренного статьей 131 УК РФ.  

Одной из главных проблем, по нашему мнению, является то, что действия 
лица, которое применяло насилие к потерпевшей до момента совершения непо-
средственно полового акта, в судебной практике квалифицируются не как соиспол-
нительство, а как пособничество. И даже применение насилия, например, как удер-
живание за руки в процессе движения к месту совершения преступления, оказание 
психологического воздействие и тому подобное, которое упрощает субъекту совер-
шения противоправных действий в дальнейшем, в том числе в момент совершения 
самого преступления, не признается групповой формой совершения изнасилова-
ния, в подтверждение этому хочу сослаться на пункт 10 Постановление Пленума 
Верховного Суда РФ от 15 июня 2004 г. N 11 "О судебной практике по делам о пре-
ступлениях, предусмотренных статьями 131 и 132 Уголовного кодекса Российской 
Федерации", где говорится, что действия лица, непосредственно не вступавшего в 
половое сношение или не совершавшего действия сексуального характера с потер-
певшим лицом и не применявшего к нему физического или психического насилия 
при совершении указанных действий, а лишь содействовавшего совершению пре-
ступления советами, указаниями, предоставлением информации виновному лицу 
либо устранением препятствий и тому подобное, надлежит квалифицировать по 
части 5 статьи 33 УК РФ и, при отсутствии квалифицирующих признаков, по части 
1 статьи 131 УК РФ или соответственно по части 1 статьи 132 УК РФ. Законодатель 
четко дает определение пособника в общей части Уголовного кодекса, но нельзя 
забывать, что совершения данных действий не исключает, как было сказано ранее, 
высокой общественной опасности. Также, сделав анализ ранней судебной прак-
тики, можно заметить, что действия лица, не применяющего насилие к потерпев-
шей и не совершающего никаких сексуальных действий, но высказывавшего 
угрозы совершить убийство в случае отказа вступить в сексуальные отношения с 
другим соучастником, также признавались пособничеством, а не соисполнитель-
ством. 

Также хотелось бы осветить еще одну проблему, касающуюся вопросов ква-
лификации деяния, предусмотренного статьей 131 УК РФ, совершенного группой 
лиц или группой лиц по предварительному сговору. Сложно отграничить группо-
вое изнасилование, при котором каждый из виновных находился с потерпевшей 
наедине, от изнасилования, совершенного разными лицами в отношении одной по-
терпевшей, когда эпизоды преступной деятельности не имели существенного вре-
менного разрыва. В таких случаях суды дают неодинаковую оценку деяниям. Дан-
ный вопрос нуждается в тщательном рассмотрении законодателем, который мог бы 
дать разъяснение, что существенно бы упростило вынесения решения по конкрет-
ному делу, а также изначальной квалификации деяния. 

Рассмотрев две наиболее яркие проблемы, касающиеся квалификации дан-
ного преступления, хотелось бы отметить, что данный вопрос является недоста-
точно разработанным законодателем и требует особо внимания. Решение данной 
проблемы видим в тщательном анализе судебной практики законодателем и выне-
сении им разъяснение в форме Постановление Пленума Верховного Суда, которое 
осветит все аспекты, устранит существующие пробелы, что исправит положение с 
неоднозначной судебной практикой. Что касается проблемы с квалификацией 
лица как пособника или исполнителя, считаем, что законодателю стоит обратить 
внимание на данный факт и пересмотреть правила квалификации по отношению к 
лицу, которое содействует преступлению, а именно применение насилия, напри-
мер, удерживание за руки в процессе движения к месту совершения преступления, 
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оказание психологического воздействие и тому подобное, которое упрощает субъ-
екту совершения противоправных действий в дальнейшем, в том числе в момент 
совершения самого преступления, поскольку общественная опасность его действий 
имеет высокий уровень, привлечение его как соисполнителя было бы более спра-
ведливым. Или же - вынесение разъяснения Пленумом Верховного Суда, о конкре-
тизации действий, которые могут расцениваться как соисполнительство, а не по-
собничество. К примеру, предоставление информации пособником имеет более 
низкую общественную опасность, чем удерживание в процессе движения к месту. С 
помощью приведенного примера можно заметить контраст действий, осуществля-
емых пособником. 
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Понятие «принуждение» является одним из ключевых в уголовном праве.  В 

большинстве составах преступления принуждение предусмотрено в качестве при-
знака квалифицированного состава преступления. Несмотря на такое частое упо-
требление данного термина, на законодательном уровне понятие принуждения до-
статочно не раскрыто [4-10].  

Термин «принудить» означает заставить человека сделать что-либо1. В этой 
связи наиболее правильным и подходящем является определение принуждения, 
предложенное Т.Ю. Орешкиной и Т.Д. Устиновой, а именно: «принуждение — это 
воздействие на другого человека с целью подчинения его воли требованиям винов-
ного и изменения его поведения»2, а  А. А. Иванова в своей работе приводит такое 
определение: «Принудить-заставить что-нибудь сделать, силою побудить к чему-
нибудь»3. Несомненным достоинством представленных определений понятия при-
нуждения является указание на подавление воли лица, а также указание на дея-
тельность по выполнению принудительных действий. Однако принуждение не 
ограничивается исключительно насильственными действиями, направленными на 
подавление воли человека, могут быть использованы и психические методы, без 
физического воздействия на лицо. Опираясь на приведенные определения, можно 
сделать вывод: принуждение есть действие человека, направленное на другого, с 
целью подчинения его воли и склонения к определённым действиям. Законодатель 
предусмотрел данный факт как условие, исключающие преступность деяния, в ча-
сти 1 статьи 40 Уголовного кодекса Российской Федерации, которая гласит: «Не яв-
ляется преступлением причинение вреда охраняемым уголовным законом интере-
сам в результате физического принуждения, если вследствие такого принуждения 
лицо не могло руководить своими действиями (бездействием)». 

Хотелось бы подробнее остановиться на физическом насилии. В литературе 
много мнений по поводу рассмотрения такого рода насилия, также не стоит остав-
лять без внимания позицию  Р.Д. Шарапова, который утверждал, что классифика-
цию физического насилия надо проводить по наличию или отсутствию воздей-
ствия на кожные покровы, в связи с чем таковое может быть: 1) связанным с воз-
действием на кожные покровы человека; 2) связанным с непосредственным 

 
1 Ожегов С. И. Толковый словарь русского языка: 80000 слов и фразеологических выражений. М., 
1999. С. 595. 
2  Орешкипа Т.Ю., Устинова Т.Д. Принуждение как способ совершения преступления 
и как уголовно наказуемое деяние // Современное право. 2009. № 9. С. 12. 
3 Иванова А.А. Физическое Или Психическое Принуждение // Сборник трудов конференции 2016 С. 
260. 
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воздействием на внутренние органы и ткани.1  Однако сам законодатель не дает по-
нятия «насилия», что существенно затрудняет при определении соответствия наси-
лия именно физическому. Именно поэтому при решении такого важного вопроса, 
как - исключает ли данное физическое насилие преступность деяния, - могут воз-
никнуть некоторые трудности. 

Что касается психического принуждения, то тут возникают более серьезные 
трудности при определении, являлось ли оно столь существенным, что у человека 
не было другого выбора, как совершить преступление. Можно отметить, что в ста-
тье 40 Уголовного кодекса Российской Федерации, приведенной ранее, слово «пси-
хическое принуждение» не фигурирует, что делает данное понятие более размы-
тым. Есть предположение, что принуждение, о котором сказано в норме, может вы-
ражаться в виде угроз, шантажа, гипноза. Поскольку реакция человека на угрозы и 
шантаж в каждом случае индивидуальна, это позволяет субъекту преступления вос-
пользоваться данным фактом и избежать наказания за совершенное деяние. В при-
мер можно привести: гипноз как способ психического воздействия: сложно опре-
делить, правда ли человек находился в состоянии, когда его воля полностью подав-
лена, и он не мог поступать иначе. Касательно гипноза, данный вопрос требует бо-
лее тщательного и отдельного рассмотрения. Подводя итог об определении психи-
ческого принуждения, можно сказать, что это воздействие на другого человека с 
помощью угроз, гипноза, шантажа или иных действий, исключающие физический 
контакт с ним. 

Резюмируя, приведенную нами информацию, хотелось бы отметить, что в 
уголовном законодательстве данная тема рассмотрена недостаточно, существуют 
серьезные пробелы, которые требуют незамедлительного устранения. Законода-
телю следует ввести точное и полное определение физического и психического 
принуждения, установить критерии для определения имело ли оно место в кон-
кретном жизненном случае. Также не оставлять без внимания гипноз, поскольку 
данным методом можно привести человека в состояния подчинения, в некоторых 
случаях будет нести ответственность не тот человек. Останавливаться на данной 
теме в своей работе не будем, поскольку главной проблемой так и остается отсут-
ствие точного определения физического и психического принуждения.  
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Основные риски, влияющие на инвестиционную  

политику Тюменской области в 2017-2019 гг. 

 

Бирюшин Александр Викторович, 
магистрант Финансово-экономического института,  
Тюменский государственный университет, г. Тюмень 

 
Тюменская область в настоящее время (2017-2019 гг.) является привлекатель-

ным регионом РФ для потенциальных инвесторов.  Это связано не только с наличием 
на её территории большого запаса различных природных ресурсов, но и с развитой 
транспортной инфраструктурой, удобным географическим расположением, а также 
ориентированной на создание особого инвестиционного имиджа и репутации целена-
правленной, активной и настойчивой деятельностью Правительства области и орга-
нов местного самоуправления, руководства компаний и предпринимателей. Создание 
условий по привлечению инвестиционного капитала и формирование благоприят-
ного инвестиционного климата – основные направления политики по развитию эко-
номики региона на сегодняшний день. В рамках этой политики осуществляются ме-
роприятия по поиску инвесторов, государственной поддержки инвестиционной дея-
тельности, содействию развития инвестиционной и внешнеэкономической деятель-
ности в регионе. Разработаны отраслевые стратегии инвестиционного развития Тю-
менской области до 2020 года. 

В соответствии с разработанными стратегиями определены основные направ-
ления развития экономики области и привлечения инвестиций: 

• нефтегазовая промышленность; 

• электроэнергетика; 

• лесная промышленность и деревообработка; 

• легкая промышленность; 

• нефтегазохимия; 

• сельское хозяйство и пищевая промышленность; 

• строительство и промышленность строительных материалов; 

• туризм; 

• транспорт и логистика. 
 

Одним из важных моментов инвестиционной политики Тюменской области яв-
ляется наличие инвестиционных рисков. Из всего объёма средств, направленных 
предприятиями Уральского Федерального округа в нефинансовые активы, на долю 
Тюменской области приходится более 70% инвестированного капитала. В 2018 г. 
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предприятия Тюменской области инвестировали в основной капитал около 1433 
млрд. руб., что на 36% больше, чем объем инвестиций в 2017г.  

Согласно рейтингу инвестиционного риска российских регионов в 2018 году от 
RAEX («Эксперт РА», www.raexpert.ru), Тюменская область со средневзвешенным ин-
дексом риска 0,179, занимает 14 строчку списка. По отношению к 2017 г. показатель 
риска вырос на 0,015, что опустило Тюменский регион в рейтинге на 2 пункта.  Из 
оценки инвестиционной привлекательности регионов в 2018–2019 гг. по всем 83 ре-
гионам страны Тюменская область вошла в группу 3B1 «Пониженный потенциал — 
умеренный риск» и оказалась в списке регионов-лидеров по динамике этого показа-
теля. 

При составлении данного рейтинга учитывались факторы инвестиционного по-
тенциала (трудовой, производственный, потребительский, финансовый…), а также 
риски (социальный, экономический, финансовый, криминальный, экологический, 
управленческий) [4, с. 25].  

Инвесторы в 2017-2019 гг. стали более тщательно анализировать инвестицион-
ные проекты и выполнять оценку инвестиционных рисков, чтобы оградить себя от 
возможности неполучения ожидаемой прибыли. Оценивая степень опасности непо-
лучения ожидаемых результатов, внимание уделяется не только основным видам ин-
вестиционных рисков (экономическим, технологическим, политическим, социаль-
ным, правовым, экологическим и т.д.), но и анализу документации проекта с целью 
выявить неточности и ошибки, рассмотреть уровень квалификации сотрудников ком-
пании, учесть опыт работы с аналогичными инвестиционными проектами. Осуществ-
ляется экспертный метод оценки инвестиционных рисков, предусматривающий про-
ведение анализа несколькими экспертами, каждый из которых работает по опреде-
ленному виду риска. Только рассмотрев оценки всех экспертов можно прийти к объ-
ективному решению. 

В 2017-2019 г., анализируя статистику Тюменской области, можно с уверенно-
стью сказать, что большинство инвесторов стали пытаться максимально обезопасить 
себя от значительных потерь, т.к. происходит увеличение оформленных страхований 
инвестиционных рисков [7, с. 19]. 

По статистике в Тюменской области в 2018 г. выделяются следующие виды 
страхования: 

- От потери прибыли, предусматривающее в случае срыва поставок выплату 
компенсаций. 

- От потери права собственности. Компенсация выплачивается, например, в 
случае рейдерского захвата.  

- От поломки оборудования - возможность застраховать от поломок и непра-
вильной эксплуатации профессиональное современное оборудование. 

- От ответственности руководителей. Страховая выплата в этом случае выпла-
чивается в связи с доказанным недобросовестным исполнением руководителями 
своих должностных обязанностей. 

Инвесторы Тюменской области очень часто вкладывают средства в финансиро-
вание строительства жилых объектов. Данные проекты предусматривает покупку зе-
мельного участка, закуп строительных материалов и изделий, оплату госпошлин и 
налогов, выплату заработной платы и т. п. Прибыль будет получена от реализации 
квартир. Для того чтобы проанализировать этот проект, нужно умножить количество 
квадратных метров на их минимальную стоимость на рынке недвижимости и из по-
лученной суммы вычесть все предполагаемые затраты. Оставшаяся сумма будет пред-
полагаемой чистой прибылью, которая и позволит оценить степень риска. 
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Правительство Тюменской области в 2018-2019 гг. для улучшения инвестици-
онного климата и минимизации инвестиционных рисков разработало следующие ме-
роприятия: 

- Департаментом инвестиционной политики и государственной поддержки 
предпринимательства Тюменской области совместно с Фондом «Инвестиционное 
агентство Тюменской области» внедрён новый механизм подхода к государственной 
поддержке под названием «Фабрика проектов», направленный на обеспечение   ком-
плексной системы оценки и поддержки проектов. «Фабрика проектов» уже на этапе 
включения проектов в реестр помогала инвестору формировать финансовую модель 
с учетом оптимальной схемы использования федеральных и региональных программ 
поддержки и институтов развития по принципу «одного окна». 

- Организована система консультирования предпринимателей обо всех мерах 
государственной поддержи, действующих в Тюменской области и на федеральном 
уровне (меры поддержки Корпорации МСП, Фонда развития промышленности). Со-
провождение сотрудниками Департамента и Фонда предпринимателей в вопросах по-
лучения поддержки федеральных институтов развития. 

- Организован регулярный сбор информации в целях мониторинга ключевых 
показателей Национального рейтинга.  Ответственными органами власти и организа-
циями формируются предложения по улучшению показателей в Тюменской области. 

- В течение 2017-2019 гг. проводится активная информационная кампания, на 
постоянной основе публикуются новости об открытии новых производств, о новых ин-
вестиционных проектах в Тюменской области. 

- Проведение проверочных мероприятий по методу «Контрольная закупка» 
осуществляется общественным представителем АСИ ежеквартально. 

- Подготовлена памятка, содержащая региональные и федеральные меры под-
держки. 

В 2017-2019 гг. инвестиционные риски являются очень важным вопросом 
в развитии экономики Тюменской области, которому Правительство и все инвесторы 
уделяют особое внимание. Любая организация или частное лицо, вкладывая соб-
ственные средства в инвестирование какого-либо проекта, могут столкнуться с обес-
цениванием собственного капитала. Грамотный руководитель, составляя бизнес-
план, в обязательном порядке должен оценивать степень опасности потери первона-
чального капитала и рассчитывать возможную доходность. 

Актуальность исследования инвестиционных рисков Тюменской области осно-
вывается объективной необходимостью модернизации российской экономики в це-
лом. Рост конкурентоспособности предприятий тюменского региона определяется ак-
тивацией предпринимательской деятельности, характеристикой которой является 
способность принимать решения, связанные с риском. Возможности будущего разви-
тия компаний зависят от принимаемых на данном этапе инвестиционных решений, 
поддерживаемых выбранным источником финансирования инвестиций. 

Известно, что каждому уровню экономической системы свойственны свои 
риски. В совокупности, которые образуют единый инвестиционный рисковый поток, 
который в каждый момент времени оказывает влияние на экономические субъекты. 
При реальном инвестировании разграничивают зоны риска и соответственно разде-
ляют финансовую ответственность за выполнение отдельных видов работ при внед-
рении инвестиционного проекта. При финансовом инвестировании следует раз-
дельно оценивать систематический (рыночный) риск и несистематический (специфи-
ческий) риск. Отмечу, что эта классификация в некоторой степени условна, так как 
провести четкую границу между отдельными видами инвестиционных рисков доста-
точно сложно. Ряд инвестиционных рисков находится во взаимосвязи (коррелирован 
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между собой), изменения в одном из них вызывают изменения в другом, что влияет 
на результаты инвестиционной деятельности [6, с. 27]. 

В российском законодательстве фактически отсутствуют нормы, направленные 
на снижение предпринимательских рисков в сфере инвестиционной деятельности. 
Именно поэтому исследование инвестиционных рисков сегодня актуально с научно-
практический стороны. На сегодняшний день в российской экономике появляются 
новые сферы вложения инвестиций. В данном случае речь идет о наноиндустрии и 
связанных с ней инвестиционных рисков.  Для Тюменской области на данном этапе 
развития процесс наноиндустриализации – это относительно новое явление и прак-
тически отсутствуют программы, регулирующие отношения, складывающиеся в этой 
области. С целью выработки действенных инвестиционных механизмов, которые бы 
способствовали интенсивному развитию сферы нанотехнологий и снижению связан-
ных с этим процессом рисков, необходим всесторонний анализ инвестиционных рис-
ков. В научно-экономической литературе существует множество различных класси-
фикаций методов и методик оценки рисков. Одна из самых распространенных клас-
сификаций предлагает деление методов на количественные и качественные. 

Качественная оценка риска осуществляется в условиях полной неопределенно-
сти. Данная оценка обычно используется при отсутствии достаточной базы статисти-
ческих данных и представляет собой экспертные оценки. 

Количественная оценка риска основывается на методах статистики и теории ве-
роятности. 

Плюсами количественных методов оценки рисков является их объективность и 
точность. Минусами – разница в значениях при использовании различных методик. 

Анализ выполнения крупномасштабных инвестиционных проектов показы-
вает, что многие российские компании реализуют их со значительным перерасходом 
средств и отставанием от намеченных сроков. Даже если затраты на реализацию про-
екта не выходят за рамки бюджета, результаты анализа свидетельствуют об упущен-
ных возможностях, которые редко удается компенсировать, что существенно влияет 
на показатели эффективности и стоимости проектов. 

Анализируя инвестиционные риски, предложены следующие дополнительные 
меры, направленные на снижение таких рисков в различных сферах предпринима-
тельской деятельности: 

- Развитие инвестиционного законодательства, действующего в различных 
сферах экономики с целью обеспечения соблюдения прав и законных интересов, как 
самого инвестора, так и организатора инвестирования. 

В настоящее время в РФ действует ФЗ №39 от 25.02.1999 "Об инвестиционной 
деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложе-
ний" и ФЗ №160 от 09.07.1999 "Об иностранных инвестициях в Российской Федера-
ции", но учитывая развитие процесса наноиндустриализации и связанного с данной 
деятельностью инвестиционных  рисков, этого законодательства недостаточно. Суще-
ствует необходимость принятия специальных законодательных актов, как на феде-
ральном, так и на региональном уровне, которые будут включать в себя нормы, регу-
лирующие данную деятельность. Данные законы должны определять общие правила 
страхования инвестиционных рисков в сфере нанотехнологий, положения об обяза-
тельном заключении в нотариальной форме специального инвестиционного соглаше-
ния о реализации проектов в данной сфере, существенными условиями которого яв-
ляются определение предмета, объем инвестирования, порядок инвестирования, 
права, обязанности, ответственность сторон, сроки инвестирования и реализации ин-
вестиционного проекта. определяется возможностью использования полученных 
научных результатов при совершенствовании законодательства в области инвестиро-
вания, а также при разработке государственной политики в сфере инвестирования, в 
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том числе при анализе конкретных мер минимизации инвестиционных рисков. Также 
совершенствование существующего в РФ механизма правового регулирования инве-
стиционной деятельности позволит устранить пробелы в действующем инвестицион-
ном законодательстве Тюменской области, а также судебной системе страны и реги-
она [5, с.65]. 

– Совершенствование системы страхования инвестиционных рисков с целью 
повышения эффективности процесса внутригосударственного регулирования 
страхования инвестиционных рисков. 

При анализе инвестиционных рисков особое место занимает страхование как 
необходимый элемент инвестиционных процессов, обеспечивающий защиту имуще-
ственных интересов граждан, государства и юридических лиц. Совершенствование 
данной системы связано, во-первых, с консолидацией усилий в рамках профессио-
нальных органов (Всероссийского союза страховщиков, региональных профессио-
нальных объединений страховщиков и др.) для лоббирования своих интересов в 
структурах законодательной и исполнительной власти, с существенным расширением 
границ перестрахования. Во-вторых, следует отметить перспективы повышения роли 
страховых организаций в страховании инвестиционных рисков, связанных с коопера-
цией и созданием страховых пулов (и с международными страховыми компаниями) 
для распределения рисков при страховании крупных инвестиционных проектов.  
Также необходимо, участие в создании (преимущественно за счет государственных 
средств) национальных гарантийных агентств для иностранных инвесторов. 

– Увеличение доли ответственности организатора инвестирования, тем 
самым способствовать укреплению позиции инвестора на рынке инвестирования. 

Организатор инвестирования, как и любой субъект инвестиционной деятельно-
сти, рискует, но риск инвестора обладает некоторыми особенностями. Причины, по-
рождающие состояние риска инвестора, можно разделить на две группы - внешние и 
внутренние. Внешние причины - факторы экономического и политического харак-
тера: смена экономического курса правительства, введение административных запре-
тов, ограничений, эмбарго и т. д. Указанные экономические факторы находятся вне 
контроля со стороны хозяйствующего субъекта, поэтому и именуются внешними. При 
этом вероятность наступления указанных неблагоприятных последствий одинакова 
как для лица, принявшего инвестиции, - организатора, так и для инвестора. Значит, 
и последствия должны быть возложены на всех, в том числе и на организаторов. Внут-
ренние причины обусловлены тем, что инвестор не имеет возможности участвовать в 
процессе реализации инвестиций, принятия определенных решений и т. д. И возмож-
ные потери напрямую связаны с действиями лиц, которым было доверено использо-
вание инвестиций. Инвестиционный риск, с данной точки зрения, можно определить, 
как вероятность наступления неблагоприятных последствий в отсутствии возможно-
сти влиять непосредственно на деятельность субъекта, использующего инвестиции [4, 
с. 25]. 

- Разработка государственной политики в сфере инвестирования, в том 
числе при анализе конкретных мер минимизации инвестиционных рисков.  

Государственная инвестиционная политика должна быть связана с созданием 
благоприятной обстановки и формированием условий для реализации инвестицион-
ного потенциала хозяйствующих субъектов. Целью данной политики является при-
влечение отечественных и иностранных инвестиций. Механизм реализации данной 
политики будет сочетать в себе совокупность источников финансирования, формы 
привлечения и методы размещения инвестиций. Инвестиционной политике государ-
ства необходимо включать в себя комплекс тактических и стратегических мер, таких 
как: прогнозирование ключевых экономических показателей государства, норматив-
ное регулирование отношений между государством и инвесторами, формирование 
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государственных заказов на закупку инвестиционных товаров, определение финансо-
вой политики в отдельных отраслях экономики (промышленности, сельском хозяй-
стве и др.). Принципы государственной инвестиционной политики должны исходить 
из текущей политической и экономической ситуации в стране. Оценка эффективно-
сти инвестиционной политики государства основывается исключительно на финан-
совых результатах, полученных в результате реализации мероприятий, включенных 
в инвестиционную политику, степени достижения поставленных перед государством 
задач. 

- модернизация в информационно-аналитическом обеспечении инвестицион-
ных проектов, которая позволит повысить скорость и эффективность принятия 
управленческих решений по реагированию на рисковые ситуации в ходе планирова-
ния и реализации проекта. 

Инвестиционная деятельность требует учета множества внешних и внутренних 
данных, что предполагает использование для ее регулирования внешней и внутрен-
ней информационно-аналитической системы.  

В общем, под информационно-аналитическим обеспечением понимается сово-
купность экономических показателей, методик их расчета и источников информации, 
используемых инвестиционными компаниями и иными хозяйствующими субъектами 
при принятии решений. Опционально компоненты информационно-аналитического 
обеспечения могут использоваться хозяйствующими субъектами для целей аналити-
ческого обоснования решений об инвестиционных вложениях в основные средства 
производственного и непроизводственного назначения. Внедрение информационно-
аналитического обеспечения в деятельность хозяйствующих субъектов повышает ка-
чество управленческих решений, принимаемых их руководством, прозрачность моти-
вов и последствий таких решений, позволяет анализировать системную эффектив-
ность реализуемых проектов. 

Применение данных предложений и инструментов позволит количественно 
измерить неопределенность инвестиционных рисков, поможет своевременно среаги-
ровать на рисковые ситуации в ходе реализации проекта, сократит отклонения фак-
тических показателей эффективности от запланированных. В итоге будут достигнуты 
цели инвестирования за счет минимизации и сохранения приемлемого уровня риска. 
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Исследования факторов инвестиционного потенциала региона с теоретико-

практической точки зрения [1-6 и др.] очень важно, так как только на их основе может 
быть достигнут прогресс в понимании особенности формирования инвестиционной 
политики в экономике региона. Под значением «регион» в данной статье понимается 
крупная территория страны с однородными природными условиями и характерной 
направленностью развития производительных сил на основе сочетания комплекса 
природных ресурсов с соответствующей сложившейся и перспективной материально-
технической, производственной и социальной инфраструктурой. 

Практика Тюменской области в 2017-2019 гг. показывает, что, опираясь даже 
только на данные факторы инвестиционной политики, можно рассчитывать на уве-
личение притока инвестиций и получение необходимого социально-экономического 
эффекта, а также решение связанных с этим проблем инвестиционного характера. 
Для этого необходима грамотно построенная инвестиционная политика, которая 
включает и оценку инвестиционных факторов, механизмов региона, способствующих 
привлечению инвестиций в экономику Тюменской области. В 2017-2019 гг. в Тюмен-
ской области более 70% осуществляемых инвестиций в основные фонды приходятся 
на следующие отрасли: топливную промышленность, электроэнергетику, пищевую 
промышленность и металлургию. Недоинвестированными остаются: машинострое-
ние и металлообработка, производство стройматериалов. Государственная под-
держка инвестиционной деятельности в Тюменской области в 2017-2019 гг. осуществ-
ляется в соответствии Законом Тюменской области от 08.07.2003 № 159 "О государ-
ственной поддержке инвестиционной деятельности в Тюменской области". 

На данный период факторы инвестиционного потенциала Тюменской области, 
поддержку инвестиционной политики можно выразить следующими цифрами: 

- снижение региональных налогов: 

• по налогу на прибыль организаций (ставка налога может быть снижена с 
17 % до 14 %); 

• по налогу на имущество организаций (ставка налога может быть снижена 
с 2,2 % до 0%); 

• по транспортному налогу (ставка налога может быть снижена до 0 %). 
- прирост иностранных инвестиций 77%. Из них привлекающие прямые ино-

странные инвестиции: 

• обрабатывающая промышленность (19% от общероссийского объема),  

• оптовая и розничная торговля (17%),  

• добыча топливно-энергетических полезных ископаемых (11%), финансо-
вая деятельность и страхование (7%). 

Привлечение инвестиций – несомненно, важная задача для экономического 
роста и развития региона и страны в целом.  На уровне макроэкономики инвестиции 
играют важнейшую роль для экономического роста страны и являются одной из опре-
деляющих частей национального дохода [3, с.502].  

Анализ проблем инвестирования региона всегда находился в центре экономи-
ческой науки и вызвано это, в первую очередь, тем, что инвестиции затрагивают са-
мые важные основы хозяйственной деятельности, тем самым определяя процесс 
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экономического роста в целом.  Само понятие «инвестиции» сегодня очень популярно 
и часто используется многими - от экономистов до политиков.  Но зачастую оно трак-
туется узко или ошибочно. К примеру, если под инвестициями подразумевают капи-
тальные вложения, то в этом случае рассматривается только та часть инвестиций, ко-
торая вкладывается в приобретение основных активов и/или их модернизацию. Оши-
бочно также относить приобретение потребительских товаров в случае их приобрете-
ния не для перепродажи, к инвестициям, поскольку в будущем такие вложения не 
приносят прибыли. Говоря об инвестициях как о каких-то долгосрочных вложениях, 
многие забывают, что инвестиции могут носить и краткосрочный характер, как и не-
верно полагать, что инвестиции – это вложения только лишь в денежной форме, ведь 
они могут быть осуществлены в форме векселей, оборотных активов, акций и даже 
деловой репутации. Итак, приняв к сведению всё сказанное выше, сформулируем по-
нятие инвестиций. Инвестиции — все виды имущественных и интеллектуальных цен-
ностей, вкладываемые в объекты предпринимательской и других видов деятельности, 
в результате чего создаётся прибыль или достигается любой другой полезный эффект 
[6, с.35].  

Для исследования условий использования инвестиций в экономической науке 
традиционно применяется термин «инвестиционный климат». Под ним подразуме-
вается степень благоприятной ситуации, складывающейся в той или иной стране (ре-
гионе, отрасли) по отношению к инвестициям, которые могут быть потенциально 
направлены. Инвестиционный климат является сочетанием таких двух факторов, как 
инвестиционная привлекательность (устойчивый совокупный экономический эф-
фект от производственно-хозяйственной деятельности) и инвестиционная активность 
(фактическая реализация инвестиционного потенциала, учитывая уровень сопутству-
ющих инвестиционных рисков), которые вместе формируют т.н. платежеспособный 
спрос на инвестиции. Инвестиционную привлекательность, в свою очередь, можно 
определить как взаимосвязь инвестиционного потенциала (совокупность условий, 
факторов, привлекающих или отталкивающих инвесторов) и инвестиционных рисков 
(сочетание таких факторов, под воздействием которых складывается вероятность воз-
никновения непредвиденных финансовых потерь в условиях неопределенности ре-
зультатов инвестиционной деятельности или вероятность полного или частичного от-
сутствия результатов осуществления инвестиций). 

Для развития инвестиционного потенциала необходимо выявление и развитие 
факторов его возникновения, а также определение степени их воздействия на эконо-
мические показатели региона. Факторный подход к оценке инвестиционного потен-
циала основывается на исследовании инвестиционно-значимых факторов [4, с.11]. 

Рассмотрим основные факторы инвестиционного потенциала региона. 
1. Финансовые факторы: 
Эту группу факторов можно разбить на две группы факторов: 
     а) Внебюджетные факторы — набор факторов влияния на финансовое поло-

жение региона со стороны хозяйствующих субъектов. Действия внебюджетных фи-
нансовых факторов включают в себя совокупность следующих показателей: 

• Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) – ко-
нечный финансовый результат, выявленный на основании бухгалтерского учета всех 
хозяйственных операций организаций. Представляет сумму прибыли (убытка) от 
продажи товаров, продукции (работ, услуг), основных средств, иного имущества орга-
низаций и доходов от внереализационных операций, уменьшенных на сумму расхо-
дов по этим операциям. [2, с.43]. 

• Качество функционирования налоговой системы.  Это главным обра-
зом задолженность по налогам и сборам в бюджет РФ, которая включает недоимку по 
налогам и сборам, отсроченные платежи и приостановленные к взысканию платежи. 
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Статистические данные о поступлении налогов и сборов в бюджетную систему России 
включают как текущие платежи, так и суммы, уплаченные в счет погашения задол-
женности по налогам и сборам, а также платежи, взысканные по результатам кон-
трольной работы налоговых органов. 

• Дебиторская и кредиторская задолженности предприятий региона. 

• Доля региона в совокупных налоговых перечислениях в бюджет РФ. Эта 
информация берётся из ежемесячного отчёта Министерства по налогам и сборам, где 
оно публикует вклад каждого региона в налоговые доходы консолидированного фе-
дерального бюджета. 

• Долговая нагрузка региона по кредитам в рублях и иностранной валюте, 
предоставленным кредитными организациями физическим лицам. Источником ин-
формации являются данные Центрального банка России. 

• Средневзвешенные процентные ставки по кредитам, предоставленным 
юридическим лицам.  

б) Бюджетные факторы. 

• Бюджетные доходы на одного жителя без учета безвозмездных пере-
числений. Образуются за счёт налоговых и неналоговых (аренды, продажи либо воз-
мездного отчуждения имущества, находящегося в государственной или муниципаль-
ной собственности, различных штрафов, компенсаций, конфискаций) видов доходов, 
а также за счёт доходов целевых фондов (экологического, дорожного, фонда воспро-
изводства сырьевой базы). 

• Бюджетные расходы на одного жителя без учета финансовой помощи 
муниципальным образованиям. Имеется ввиду без учёта дотаций бюджету региона 
из консолидированного бюджета РФ. 

• Обязательства по государственному долгу, возникающие из государ-
ственных или муниципальных займов (заимствований), принятых на себя регионом 
РФ гарантий по обязательствам третьих лиц, другие обязательства, а также принятые 
на себя субъектом РФ обязательства третьих лиц. 

• Кредитные поступления: поступление в собственность субъекта РФ де-
нежных средств, полученных в виде бюджетных ссуд и кредитов, доходов от размеще-
ния ценных бумаг, которые субъект РФ обязуется возвратить в той же сумме с уплатой 
процента (платы) на сумму займа. Бюджетный кредит — форма финансирования бюд-
жетных расходов, которая предусматривает предоставление средств бюджету муни-
ципального образования или юридическим лицам на возвратной и возмездной осно-
вах, а бюджетная ссуда — бюджетные средства, предоставляемые бюджету муници-
пального образования на возвратной, безвозмездной или возмездной основах на срок 
не более шести месяцев в пределах финансового года. 

• Финансовое датирование муниципальных образований (бюджеты 
нижних уровней), как-то: предоставление различных бюджетных кредитов и ссуд, 
субвенций и субсидий на финансирование отдельных целевых расходов, дотаций. 

• Различные дотации, субвенции бюджетам регионов РФ на безвозмезд-
ной основе, а также средства, полученные по взаимным расчётам. 

2. Политические и организационно-правовые факторы: 

• Степень доверия населения к региональной власти. Определяется в ходе 
разного рода опросов различными некоммерческими организациями, политиче-
скими фондами, СМИ. 

• Уровень эффективности взаимодействия представительной и испол-
нительной властей в регионе, т.е. контакт между двумя ветвями власти на всем пути 
законотворческого процесса. 
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• Взаимодействие федеральных и региональных органов власти, сочета-
ние интересов центра и региона, политика сбалансирования власти на двух уровнях. 

• Уровень социальной и политической стабильности в регионе. От уровня 
стабильности в регионе зависит свобода действий его властей как внутри субъекта, так 
и на межрегиональном уровне и в отношениях с федеральным центром. 

• Качество государственного управления, открытость информации о 
сущности региональных нормативных актов, регулирующих хозяйственную деятель-
ность как для инвесторов, так и для предпринимателей. Отсутствие доступа граждан-
ского общества к информации о работе государственных органов говорит о низком 
качестве управления. 

• Уровень коррупции в регионе. В частности, сюда можно отнести вмеша-
тельство региональных властей в экономику т.к. это часто приводит к снижению де-
ловой активности. 

• Степень либеральности политической власти. При наличии мощных 
кланов в региональном правительстве инвестору приходится руководствоваться не 
только рыночными условиями, но и заручиться поддержкой местных властей. 

• Уровень национально-религиозной стабильности в регионе. Противо-
речия между народами, которые проживают на территории одного региона, подры-
вают прочность не только политического, но и экономического фундамента. Стабиль-
ность региона определяется способностью региональных властей мирно решать наци-
ональные вопросы при этническом и национальном многообразии. 

• Наличие эффективной судебной власти. Нерезультативная работа су-
дебного аппарата создаёт дополнительные препятствия притоку инвестиций в ре-
гион. 

• Отношение региональных властей к инвесторам. К примеру, наличие 
различных льгот (налоговых, таможенных, арендных) определяют предрасположен-
ность местной власти к инвесторам. 

• Степень бюрократизации экономики, наличие административных ба-
рьеров при осуществлении регистрационных действий. 

• Уровень соблюдения законодательства региональными ветвями вла-
сти. Преднамеренные злоупотребления законодательством ударяют по репутации 
региона (к примеру, как заемщика), что негативно отражается на инвестиционном 
климате региона в целом. 

3. Факторы рыночного потенциала. 

• Удельный вес основных фондов (здания и сооружения, машины и обору-
дование, рабочий и продуктивный скот, многолетние насаждения). 

• Уровень развития рыночной инфраструктуры, включающий в себя та-
кие показатели как: 

а) Размер депозитов и вкладов юридических и физических лиц на одного жи-
теля в рублях и иностранной валюте; 

б) Показатель страховых взносов на одного жителя; 
в) Стоимость ценных бумаг, приобретенных кредитными организациями, заре-

гистрированными в данном регионе; 
г) Оборот розничной и оптовой торговли на одного жителя; 
д) Численность студентов государственных высших учебных заведений на 10 

000 человек населения; 
е) Расходы на НИОКР; 
ж) Показатель числа больничных коек на 10 000 человек населения; 
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з) Концентрация железнодорожной сети, развитость городской абонентской те-
лефонной сети, удельный вес автодорог с твердым покрытием, количества автомоби-
лей на 1000 человек населения. 

• Размер регионального рынка сбыта для продукции и услуг. Рассчитыва-
ется как произведение среднедушевых денежных доходов на количество жителей ре-
гиона. 

• Показатель развития предпринимательства: объём продукции, про-
изведенной малыми предприятиями, и количество малых предприятий. 

• Степень обеспеченности региона сырьём и производства основных по-
лезных ресурсов. 

4. Социальные факторы [3, с.300]. 

• Дифференциация доходов населения.  Разница в уровне денежных дохо-
дов различных слоёв и групп населения. В количественном плане характеризуется по-
казателями, отражающими степень неравномерности распределения доходов. 

• Показатель отношения среднедушевых денежных доходов к прожи-
точному минимуму. 

• Площадь благоустроенного жилого фонда и площадь жилищ, приходя-
щаяся в среднем на одного жителя, в % отношении. 

• Удельный вес жилищного фонда, находящегося в частной собственно-
сти, в % отношении. 

• Отношение стоимости минимальной потребительской корзины и 
среднего уровня заработной платы в регионе. 

• Дефицит дохода.  Определяется как суммарное значение доходов насе-
ления, недостающих до величины прожиточного минимума. 

• Размер расходов на потребление в общей статистике расходов населе-
ния региона. 

• Склонность населения к сбережению. 

• Превышение доходов населения над расходами. 

• Показатель отношения числа официально зарегистрированных безра-
ботных к числу вакансий в регионе. 

5. Экономические факторы. 

• Валовой региональный продукт (ВРП) — совокупная стоимость конеч-
ных товаров и услуг, произведённых резидентами на территории региона за год, вы-
раженная в рыночных ценах конечных покупателей. 

• Общий объём промышленного производства в регионе. 

• Индекс промышленного производства. Определяется как отношение те-
кущего объёма производства в денежном выражении к объёму промышленного про-
изводства в предыдущем или другом базисном году. 

• Рентабельность продукции – разница между полученной от продажи 
продукции, и её себестоимостью. 

• Индекс потребительских цен - отношение стоимости фиксированного 
набора товаров и услуг в текущем периоде к его стоимости в базисном периоде. 

• Индикатор присутствия иностранного капитала в экономике реги-
она – удельный вес организаций с участием иностранного капитала в общем количе-
стве предприятий. 

• Вклад региона в общее производство (промышленное, сельское хозяй-
ство) страны. 

К преимуществам факторного подхода можно отнести: 
- учёт взаимодействия нескольких показателей; 
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- использование статистических данных, сглаживающих субъективизм эксперт-
ных оценок; 

- индивидуальный подход к разным уровням экономики региона при опреде-
лении их инвестиционного потенциала. 

Список рассматриваемых факторов, характеризующих инвестиционный потен-
циал региона, остаётся практически неизменным для различных инвесторов, однако 
может меняться распределение факторов по значимости для инвестора. 

Формирование факторов инвестиционного потенциала – это основная цель и 
основная функция управления как инвестиционной привлекательностью, так и инве-
стиционным климатом в целом. 
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Реквизиция как вид юридической экспроприации 

 
Шапаренко Оксана Валерьевна, 

магистрант Института государства и права, 
Тюменский государственный университет, г Тюмень, Россия 

 
Реквизиция — вид юридической экспроприации, понятие, означающее изъятие 

государством имущества у собственника с выплатой ему стоимости такого имущества.1 
В настоящее время, как известно, нет закона о реквизиции. В различных нор-

мативных актах содержатся нормы, регулирующие реквизиционные отношения, од-
нако понятие и содержание их отличаются. В первую очередь рассмотрим Граждан-
ский кодекс Российской Федерации. 

 В соответствии с п. 1 ст. 242 части первой Гражданского кодекса Российской 
Федерации2 в случаях стихийных бедствий, аварий, эпидемий, эпизоотий и при иных 
обстоятельствах, носящих чрезвычайный характер, имущество в интересах общества 
по решению государственных органов может быть изъято у собственника в порядке и 
на условиях, установленных законом, с выплатой ему стоимости имущества (реквизи-
ция).   

Однако в статье указан примерный список обстоятельств, носящих чрезвычай-
ный характер, и в тексте неясно, какое именно имущество подлежит изъятию. Указан-
ные нормы лишь закрепляют возможность изъятия органами власти какого-либо 
имущества. Обратимся к статье 128 Гражданского кодекса Российской Федерации, в 
которой говорится, что к объектам гражданских прав относятся вещи, в том числе 

 
1 https://studfiles.net/preview/6701926/page:21/ 
2 Гражданский кодекс Российской Федерации от 30.11.1994 №51-ФЗ (ред. от 03.08.2018). 
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деньги и ценные бумаги, иное имущество, в том числе имущественные права; работы 
и услуги; охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к 
ним средства индивидуализации (интеллектуальная собственность); нематериальные 
блага. Из этого следует, что не все объекты могут быть предметом реквизиции. 

Из смысла статей 128 и 242 Гражданского кодекса Российской Федерации сле-
дует, что изъятыми в порядке реквизиции могут быть вещи и иное имущество. Исходя 
из этого, Гражданский кодекс не содержит перечня имущества, подлежащего изъя-
тию в экстренных случаях в порядке реквизиции. Помимо этого, существует также 
правовая неопределенность в отношении органов, обозначенных законодателем; 
формы и содержания документа, предъявляемого собственнику; ответственности 
компетентных органов за осуществление реквизиции с нарушением действующих 
правил.  

Кроме этого, существует правовая неопределенность в соотношении ст. 242 
Гражданского кодекса Российской Федерации и ст. 51 Земельного кодекса Российской 
Федерации1. Последняя предусмотрела на случай чрезвычайных обстоятельств вре-
менное изъятие земельного участка у собственника. В литературе высказывается мне-
ние о том, что земельное законодательство позволяет говорить о двух видах реквизи-
ции. Первый связывается с временным изъятием земельного участка для устранения 
вредных последствий с последующим возвращением его собственнику. Второй пред-
ставляет собой принудительный выкуп земельного участка у собственника при невоз-
можности устранения опасных последствий. 
            По мнению ученых-правоведов Болтановой Е.С. и Женетль С.З., реквизиция яв-
ляется способом принудительного прекращения права собственности на земельный 
участок. В отличие от общих положений статьи 35 Конституции, которые допускают 
исключительно судебный порядок принудительного прекращения права собственно-
сти, нормы о реквизиции предусматривают применение этой процедуры по решению 
административного органа, без обращения в суд. Конечно, реквизиция – крайняя 
мера, эффективное использование которой возможно только по оперативному реше-
нию, принимаемому в административном порядке, но противоречие конституцион-
ных, гражданских, земельных норм должно быть решено путем внесения изменений 
в соответствующие нормативные акты. Реквизиция является основанием прекраще-
ния не только права собственности на земельный участок, но и иных прав на землю: 
пожизненного наследуемого владения, постоянного (бессрочного) пользования, без-
возмездного срочного пользования и аренды п.2 статья 45, п.2 статья 46, п.1 статья 47 
Земельного кодекса Российской Федерации.2  
            По мнению ученого-правоведа Тихомирова М.Ю., реквизиция должна быть ос-
нована на законе. Например, при проведении на определенной территории контртер-
рористической операции такая мера, как реквизиция земельных участков, с нашей 
точки зрения, применяться не должна, так как она прямо не названа в числе мер и 
ограничений, вводимых в рамках правового режима контртеррористической опера-
ции ст.11 Федерального закона от 6 марта 2006г. №35-ФЗ «О противодействии терро-
ризму»3 и не имеет юридических оснований, указанных в ст. 51 Земельного кодекса 
Российской Федерации. В тоже время при проведении такого рода операции воз-
можно временное занятие земельных участков с учетом правил п.5 и 6 ст.51 Земель-
ного кодекса Российской Федерации.4 

 
1 ст.51 Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10. 2001 № 136-ФЗ (ред. от 27.06. 2019). 
2 Комментарий к Земельному кодексу Российской Федерации (постатейный)/под общ. ред. Е.С. Бол-
тановой.-2-е изд.- М.: РИОР: ИНФРА-М, 2014.-с.264 
3 Там же 2006. №11. Ст. 1146; №31 (ч.I). ст. 3452. 
4 Тихомиров М.Ю. Реквизиция земельных участков // Права и экономика. 2007. №9. 
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              Учитывая вышеизложенное, можно прийти к следующему выводу: такое пра-
вовое явление, как реквизиция, представляет собой сложную систему развивающихся 
правовых связей, включающих в себя конституционные, административные, граж-
данские и процессуальные отношения.   
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Суперфиций 

 
Шапаренко Оксана Валерьевна, 

магистрант Института государства и права, 
Тюменского государственного университета, г. Тюмень, Россия 

 
Под суперфицием понимается вещное, отчуждаемое и наследственное право 

пользования строением на чужом земельном участке за плату1. Понятие суперфиция 
было впервые сформировано в римском праве, где суперфиций рассматривался как 
разновидность права на чужие вещи, имел вещный и наследственный характер и мог 
отчуждаться вне зависимости от согласия владельца земли. 

У суперфиция два объекта: земля и расположенное на ней строение. Есть такое 
изречение: «superficies solo cedit», что в переводе с латинского – «строение следует за 
землей». Самовольное строительство в наши дни является распространенным явле-
нием в гражданском обороте. Феномен самовольной постройки имеет две стороны: 
первая покрывается частным правом, когда участник возводит здание на участке, не 
принадлежащим ему, а вторая связана с публичным правом, когда постройки постро-
ены без разрешения, без градостроительного плана и согласования с администра-
цией. Положения статьи 222 Гражданского кодекса Российской Федерации2 имеют 
большое значение в комплексе норм, обеспечивающих сочетание публичных и част-
ных интересов. Применение противоположных интересов должно быть достигнуто 
согласованием государственных и общественных интересов с должным уважением к 
праву частных собственников, поэтому весьма важным в данной сфере является во-
прос о гармонизации частного и публичного интереса, а также разработка проблемы 
пределов допустимого вторжения государства в частную собственность.3 

Особой теоретической актуальностью и практической значимостью выделя-
ются проблемы правового положения объектов незавершенного строительства и 

 
1 Барон Ю. Система римского гражданского права. Вып. II Кн. 3.С.129 
2 Гражданский кодекс Российской Федерации от 30.11.1994 №51-ФЗ (ред. от 03.08.2018). 
3 Беленькая А.Я. Проблемы квалификации права на объект строительства. / дис. К.ю.н. Москва, 2004, 
С.4 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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возникновения прав на объект строительства по договору строительного подряда. 
Возможность приобретения права собственности на данные объекты должна быть по-
ставлена в зависимость от наличия исходного права застройщика на земельный уча-
сток. Именно в таком ключе решается вопрос возникновения права на объект строи-
тельства, созданный с нарушением норм, закрепленных в ст. 222 Гражданском Ко-
дексе Российской Федерации. 1 

Верховным Судом Российской Федерации совместно с Верховными судами Рес-
публик, краевыми, областными и равными им судами проведено изучение судебной 
практики по делам, связанным с самовольным строительством. Статья 222 Граждан-
ского Кодекса Российской Федерации, закрепляя правовой режим самовольной по-
стройки и предоставляя возможность при определенных обстоятельствах ввести та-
кую постройку в гражданский оборот, одновременно регулирует различные по своей 
правовой природе правоотношения, как административные (связанные с соверше-
нием публичного деликта – строительства с нарушением норм земельного законода-
тельства, регулирующих предоставление земельного участка под строительство, либо 
градостроительных норм, регулирующих проектирование и строительство), так и 
частно-правовые. При рассмотрении дел указанной категории суды руководствуются 
положениями Конституции Российской Федерации, Гражданского, Земельного, Гра-
достроительного, Жилищного кодексов Российской Федерации, а также учитывают 
разъяснения, содержащиеся в постановлении Пленума Верховного Суда  Российской 
Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 
29.04.2010г. №10/22 «О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при 
разрешении споров, связанных с защитой права собственности и других вещных 
прав»2 в п.25 и 26 Пленум обращает внимание на то, что если самовольная постройка 
возведена  на земельном участке, не принадлежащем застройщику, но при этом на ее 
создание были получены необходимые разрешения, с иском о признании права соб-
ственности на самовольную постройку может обратиться правообладатель земель-
ного участка. Ответчиком по такому иску является застройщик. В этом случае застрой-
щик имеет право требовать от правообладателя возмещения расходов на постройку.3 
            Если самовольная постройка возведена на земельном участке, принадлежащем 
застройщику, но при этом на ее создание не были получены необходимые разреше-
ния, ответчиком по иску застройщика о признании права собственности на самоволь-
ную постройку является орган местного самоуправления, на территории которого 
находится самовольная постройка. Также, рассматривая иски о признании права соб-
ственности на самовольную постройку, суд устанавливает, допущены ли при ее возве-
дении существенные нарушения градостроительных и строительных норм и правил, 
создает ли такая постройка угрозу жизни и здоровью граждан. С этой целью суд при 
отсутствии необходимых заключений компетентных органов или при наличии сомне-
ния в их достоверности вправе назначить экспертизу в соответствии с правилами про-
цессуального законодательства.4 
            Калининский районный суд города Тюмени удовлетворил исковое заявление в 
рамках дела № 2-3138/20175 и признал самовольной постройкой объект капитального 

 
1 Там же.  
2 Самовольное строительство: комментарии, судебная практика официальные рекомендации/ под 
ред. М.Ю. Тихомирова. – М.Изд.: Тихомирова М.Ю. 2007.-80С. С. 24. 
3 Самовольное строительство: комментарии, судебная практика официальные рекомендации/ под 
ред. М.Ю. Тихомирова. – М.Изд.: Тихомирова М.Ю. 2007.-80С. С. 16. 
4 Самовольное строительство: комментарии, судебная практика официальные рекомендации/ под 
ред. М.Ю. Тихомирова. – М.Изд.: Тихомирова М.Ю. 2007.-80С. С. 16. 
5 Решение № 2-3138/2017 2-3138/2017~М-3260/2017 М-3260/2017 от 14 ноября 2017 г. по делу № 2-
3138/2017. Калининского районного суда. Г. Тюмени. Здесь и далее Судебные и нормативные акты РФ 
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строительства «Жилой дом с объектами соцкультбыта». По причине допущенных за-
стройщиком нарушений при строительстве объекта капитального строительства 
«Жилой дом с объектами соцкультбыта» обязанность по сносу суд возложил на Адми-
нистрацию города Тюмени в качестве меры по предупреждению чрезвычайной ситу-
ации, руководствуясь ст. 222 Гражданского кодекса Российской Федерации, ст. 52 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом № 68-ФЗ от 
21.12.1994 г. «О защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера», ст. ст. 12, 56, 67, 194-199 Гражданского процессуаль-
ного кодекса Российской Федерации. По данному делу суд признал самовольной по-
стройкой данный объект капитального строительства в целях устранения угрозы воз-
никновения чрезвычайной ситуации в границах города Тюмени и обязал Админи-
страцию города Тюмени снести постройку. 
            Признание незаконным разрешения на строительство само по себе не влечет 
квалификацию постройки как самовольной. Однако поскольку при создании по-
стройки были существенно нарушены градостроительные и строительные нормы и 
правила и ее сохранение создавало угрозу жизни и здоровью граждан, суд принял ре-
шение о сносе такой постройки на основании ст. 222 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации1. Рассмотрим пример из практики арбитражного суда. Как следует из 
постановления Арбитражного суда Северо-Западного округа от 5 октября 2017 по делу 
№А13-14677/2016 Арбитражного суда Северо-западного округа,2 истец настаивал на 
том, что рассматриваемое по настоящему делу здание торгового центра под склад 
твердого топлива создан с существенными нарушениями градостроительных и стро-
ительных норм и правил, что подтверждено вступившим в законную силу решением 
суда по делу № А13-3807/2012 и обладает всеми признаками самовольной постройки 
согласно статьи 222 Гражданского кодекса Российской Федерации. Суд кассационной 
инстанции поддержал выводы суда первой инстанции о том что, размещение торго-
вого центра на меньшем, чем предусмотрено Федеральным законом от 22.07.2008 № 
123-ФЗ3, расстоянии от объектов заявителя увеличивает негативные последствия, ко-
торые может повлечь авария на Вологодской газонаполнительной станции, и размер 
ответственности заявителя за причинение вреда жизни и здоровью граждан, имуще-
ству организаций в случае такой аварии. Суд кассационной инстанции оставил в силе 
решение первой инстанции, отменив постановление второй инстанции. 
            Из примера суда общей юрисдикции следует, что ООО «Газпром транс Ухта» 
обращалось в Череповецкий городской суд Волгоградской области4  с иском к Нику-
линой Т.Н., указав в обосновании иска, что на участке магистрального газопровода 
«Горький-Череповец», обслуживаемом филиалом ООО «Газпром трансгаз Ухта» 
Шекснинским ЛПУ МГ, с нарушением п.7.15 СП 36.13330.2012, Магистральные тру-
бопроводы в охранной зоне и зоне минимальных расстояний газопроводов располо-
жено садоводство. В целях безопасности жизни людей и защиты зданий, сооружений, 

 
[Электронный ресурс] / Суды общей юрисдикции. – URL: http://sudact.ru/arbitral/, свободный. – 
Загл. с экрана. – Яз. рус. 
1 Самовольное строительство: комментарии, судебная практика официальные рекомендации/ под 
ред. М.Ю. Тихомирова. – М.Изд.: Тихомирова М.Ю. 2007.-80С. С. 65 
2 Постановление от 5 октября 2017 по делу №А13-14677/2016 Арбитражного суда Северо-западного 
округа. Здесь и далее Судебные и нормативные акты РФ [Электронный ресурс] / Арбитражные суды. 
– URL: http://sudact.ru/arbitral/, свободный. – Загл. с экрана. – Яз. рус. 
3 Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 
N 123-ФЗ (ред. от 27.12.2018) 
4 4 Решение № 2-1026/2017 2-1026/2017(2-11054/2016;)~М-11253/2016 2-11054/2016 М-11253/2016 от 
13 марта 2017 г. по делу № 2-1026/2017. Череповецкого городского суда Волгоградской области. Здесь 
и далее Судебные и нормативные акты РФ [Электронный ресурс] / Суды общей юрисдикции. – URL: 
http://sudact.ru/arbitral/, свободный. – Загл. с экрана. – Яз. рус. 

https://sudact.ru/law/gk-rf-chast1/razdel-ii/glava-14/statia-222/
https://sudact.ru/law/gradostroitelnyi-kodeks/glava-6/statia-52/
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https://sudact.ru/law/koap/razdel-ii/glava-12/statia-12.37/
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https://sudact.ru/law/gpk-rf/razdel-i/glava-6/statia-67/
https://sudact.ru/law/gpk-rf/razdel-ii/podrazdel-ii/glava-16/statia-194/
https://sudact.ru/law/gpk-rf/razdel-ii/podrazdel-ii/glava-16/statia-199_1/
https://sudact.ru/law/gpk-rf/razdel-ii/podrazdel-ii/glava-16/statia-199_1/
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городов, населенных пунктов, дачных поселков от воздействия газопровода устанав-
ливаются зоны с особыми условиями использования земельных участков. На указан-
ных участках при хозяйственном использовании не допускается строительство каких-
либо зданий, сооружений в пределах минимальных расстояний до объектов системы 
газоснабжения, о чем регулярно, в том числе через средства массовой информации, 
Шекснинское ЛПУ МГ извещает владельцев земельных участков. Правилами охраны 
магистральных трубопроводов устанавливается охранная зона газопровода по 25 мет-
ров в обе стороны от оси трубопровода, в которой без письменного согласования с ор-
ганизацией, эксплуатирующей газопровод, запрещается возводить любые постройки. 
Нормами СП 36.13330.2012 установлены зоны минимальных расстояний от оси тру-
бопровода до ближайшего строения. Зона минимальных расстояний для трубопро-
вода диаметром 720 мм составляет 200 метров. На земельном участке ответчика в 
охранной зоне построены садовый домик и две хозпостройки. Согласно схеме, рассто-
яние от садового домика до газопровода составляет 148 метров, до хозпостроек – 146 
и 169 метров соответственно. Истец просит суд обязать ответчика снести за свой счет 
садовый домик и две хозпостройки, расположенные в зоне минимальных расстояний 
от оси газопровода. Разрешение на осуществление строительства на данном земель-
ном участке не выдавалось, постройки возведены с существенным нарушением стро-
ительных норм и правил, в зоне минимально допустимого расстояния. Руководству-
ясь статьями 194 – 199, 222 ГПК РФ, суд исковые требования общества с ограниченной 
ответственностью «Газпром трансгаз Ухта» удовлетворил и обязал Никулину Т.Н. за 
свой счет снести расположенные на земельном участке садоводческого товарищества 
«Череповецметаллургхимстрой» в городе Череповце садовый домик и две хозпо-
стройки. 
            По вопросу право требовать сноса самовольной постройки наряду с собственни-
ком, субъектом иного вещного права на земельный участок, законным владельцем зе-
мельного участка, на котором возведена самовольная постройка и по вопросу, обла-
дают или не обладают иные лица, права и охраняемые законом интересы, которых 
нарушает сохранение самовольной постройки,1 следует обратить внимание на следу-
ющий пример из практики арбитражного суда. 
            Закрытое акционерное общество «Партнер-М» (далее – истец, ЗАО «Партнер-
М») обратилось в Арбитражный суд Калужской области к обществу с ограниченной 
ответственностью «Капитал» (далее – ответчик) с иском о признании здания комби-
кормового цеха площадью 3399,7 м2 с кадастровым номером 40:13:031019:695 само-
вольной постройкой, о наложении обязанности осуществить снос самовольной по-
стройки2. В обоснование заявленных исковых требований истец указал, что данное 
сооружение создано с грубым нарушением градостроительного законодательства, в 
отсутствие разрешительной документации как на строительство, так и на ввод дан-
ного сооружения в эксплуатацию, и создает угрозу жизни и здоровью неограничен-
ного круга лиц. Поскольку, как указал истец, строительство было произведено в непо-
средственной близости от территории ЗАО «Партнер-М», то незаконным использова-
нием спорного объекта создается реальная опасность причинения вреда жизни и здо-
ровью находящихся в зоне такого воздействия лиц, многие из которых являются ра-
ботниками предприятия истца. Из материалов дела следует, что истец является соб-
ственником земельного участка № 40:13:031019:827 площадью 15328+/31 м2. 

 
1 Самовольное строительство: комментарии, судебная практика официальные рекомендации/ под 
ред. М.Ю. Тихомирова. – М.Изд.: Тихомирова М.Ю. 2007.-80С. С. 57 
2 Решение от 6 июня 2018 г. по делу № А23-7099/2016. Арбитражного суда Калужской области. Здесь 
и далее Судебные и нормативные акты РФ [Электронный ресурс] / Арбитражные суды. – URL: 
http://sudact.ru/arbitral/, свободный. – Загл. с экрана. – Яз. рус. 
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Материалами дела подтверждается, что на смежном с истцом земельном участке было 
возведено спорное сооружение – здание комбикормового цеха площадью 3399,7 м2 с 
кадастровым номером 40:13:031019:695. Судом установлено, что спорное сооружение 
находится на смежном с истцом земельном участке, в связи с чем, в результате неза-
конного использования спорного объекта создается реальная опасность причинения 
вреда жизни и здоровью находящихся в зоне такого воздействия лиц, многие из кото-
рых являются работниками предприятия истца. Таким образом, истцом представлена 
необходимая совокупность доказательств для признания спорного сооружения – зда-
ния комбикормового цеха площадью 3399,7 м2 с кадастровым номером 
40:13:031019:695 – объектом самовольного строительства, а также подтверждено 
право на соответствующий иск. 
            Исходя из выше изложенного дела по требованиям о сносе самовольной по-
стройки, а равно о запрете самовольного строительства объекта недвижимости арбит-
ражные суды в отличие от судов общей юрисдикции, рассматривают вопросы само-
вольного строительства объектов нежилого назначения более широко (назначают су-
дебные экспертизы, принимают иски от иных лиц, по вопросам признания права соб-
ственности и сноса самовольной постройки), что конечно влияет на сроки рассмотре-
ния дела и на окончательные результаты рассмотрения дела по существу. 

Все пробелы законодателя технично применяются недобросовестными за-
стройщиками, что нарушают публичные интересы, и интересы юридических и част-
ных лиц. Таким образом, законодателю надо четко прописать все вопросы легализа-
ции самовольной постройки при рассмотрении споров в арбитражном суде и суде об-
щей юрисдикции. 
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Эколого-экономическая оценка и перспективы исполь-

зования ресурсов леса на примере Тюменской области 
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магистрант Финансово-экономического института, 
 Тюменский государственный университет, г. Тюмень, Россия  

 
В данный момент в мире идет активный процесс переоценки значения леса в 

жизни людей [1-11]. До сих пор в общественном сознании преобладает положение, ко-
гда лес воспринимается прежде лишь как источник воспроизводимых природных ре-
сурсов: поставщик древесины, дров и других изделий из древесины. В то же время 
масштабы лесопользования уже таковы, что стало насущной необходимостью рас-
сматривать лес как экологическую ценность, в связи с чем люди должны осознать 
стратегию развития, не нарушая естественных циклов природы. 

По объему и разнообразию экологических функций леса выделяются среди всех 
природных комплексов. Они регулируют и очищают водный сток, эффективно 
предотвращают эрозию земель, способствуют поддержанию и повышению плодоро-
дия почв, сохранению генетического разнообразия, обогащают атмосферу кислоро-
дом, предохраняют и очищают воздушный бассейн от загрязнений, участвуют в фор-
мировании климата и т.д. 

Дополнительно лес обеспечивает разнообразные потребности людей, являясь 
одновременно источником многочисленных экологически чистых пищевых ресурсов, 
средой обитания человека, помогая ему сохранять физическое и моральное состояние 
здоровья. Лес является как бы центральным звеном сохранения самой природы и 
естественного регулирования подавляющего большинства протекающих в ней про-
цессов. В сущности, он является той природной основой, которая способствует в целом 
нормальному развитию человечества. 

Исторический опыт лесоустройства в России, а также опыт зарубежного эконо-
мического развития показывают, что концепция лесоуправления, в основе которой 
лежит только максимизация лесного дохода, без учета сохранения средообразующей 
и нерыночной ценности лесов, может привести к коренному изменению ландшафтов 
и видового состава лесов, к общему обеднению природной среды, уменьшению био-
логического разнообразия и резкому снижению биологической устойчивости при-
роды. 

Существует множество статей и работ в различных регионах, которые рассмат-
ривают тему эколого-экономических процессов в лесной отрасли своих регионов. Лес, 
по выражению акад. РАН А. С. Исаева, - это каркас, на котором можно организовать 
решение экологических проблем региона. Лес - один из важнейших факторов эколо-
гической безопасности любого региона.  

На самом деле тема довольно важная и актуальная, потому как лесной ком-
плекс очень ценен и важен для экономики России. Проблемы, как правило, одни и те 
же: эффективное использование и правильное лесовосстановление, охрана лесов от 
незаконных рубок и пожаров, защита от вредителей и болезней и др. В настоящий 
момент в Тюменской области лесное хозяйство по праву занимает важное место в эко-
номике региона, целью является создание условий для реализации стратегических за-
дач:  

o повышения доходности лесного сектора;  
o установления частно-государственного партнерства;  
o создания в лесном секторе благоприятного инвестиционного климата; 
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o ведения лесного хозяйства на базе международно-признанных крите-
риев и индикаторов устойчивого развития. 

Тюменская область обширна по занимаемой территории и граничит на северо-
западе с Архангельской областью (Ненецкий автономный округ), на западе - с Респуб-
ликой Коми, на юго-западе - со Свердловской и Курганской областями, на юге - с се-
вером Казахстана, на юго-востоке – с Томской и Омской областями, на востоке и се-
веро-востоке - с Красноярским краем, на севере омывается Карским морем. Область 
имеет общую площадь 159 520 тыс. Га, в том числе: 

 
Таб.1. Площадь Тюменской области с разбивкой по районам 

 

Районы 
Площадь 

(тыс.га) 

Абатский  4080 

Армизонский  3109 

Аромашевский  3446 

Бердюженский  2829 

Вагайский  18370 

Викуловский  5799 

Голышмановский  4085 

Заводоуковский  2959 

Исетский  2751 

Ишимский  5498 

Казанский  3095 

Нижнетавдинский  7356 

Омутинский  2828 

Сладковский  4023 

Сорокинский  2701 

Тобольский  17222 

Тюменский   3692 

Уватский  48329 

Упоровский  3008 

Юргинский  4409 

Ялуторовский  2847 

Ярковский  6657 
 
Таежная зона охватывает примерно 2/3 всей территории и представляет собой 

болотистую равнину. Леса в долинах рек и прилегающих долинах хорошо дрениро-
ванные склоны междуречья. Срединные участки обычно болотистые и безлесные. На 
севере таежной зоны преобладают сосна, ель, пихта, кедр. 

Лесостепная зона занимает южную часть территории, которая характеризуется 
более теплым климатом и представляет собой расчлененную слегка болотистую 
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равнину. Леса занимают очень нежные впадины и впадины, степные - плоские по-
верхности. В лесах лесостепной зоны преобладает береза, встречается осина, реже 
хвойная. Климат континентальный. В лесостепной зоне встречаются боровые пески, 
подзолы и оподзоленные почвы, на водораздельных пространствах – луговые, тор-
фяно-болотные и подзолисто-болотные почвы, на повышенных элементах рельефа – 
выщелоченные, оподзоленные и осолоделые черноземы, в межгривных понижениях 
– солонцы и солонцеватые почвы. 

Растительность на севере тундровая и лесотундровая. Южнее — тайга, перехо-
дящая в лесостепь с березовыми колками. Леса и кустарники занимают 21% террито-
рии Тюменской области. Значительны площади заболоченных и солончаковых лугов. 

 

 
Рисунок 1- Лес после рубки 

 
Леса Тюменской области представлены двумя видами лесов по целевому назна-

чению: защитными и эксплуатационными. Роль защитных лесов выражается через 
несколько видов полезных функций лесов, которым соответствует определенная ка-
тегория защитных лесов. Хотя эксплуатационные леса предназначены не для защит-
ных лесов, а в целях их существования, в определенной степени они все еще играют 
определенную роль в формировании окружающей среды [2]. 

Приказом МПР и экологии РФ № 692 от 20.12.2017 г. определено пять полезных 
функций лесов: средообразующие, водоохранные, защитные, санитарно-гигиениче-
ские и иные. Средообразующую функцию лесов выполняют леса практически всех ка-
тегорий защитности, но более всего эту роль выполняют леса четырех категорий за-
щитности: это зеленые зоны, лесопарки, леса, расположенные в пустынных, полупу-
стынных, лесостепных, лесотундровых зонах, горах, степях, и орехово-промысловые 
зоны, - их общая площадь в Тюменской области на 01.01.2018 г приблизительно 569,6 
тыс. га. К этой площади примыкает площадь эксплуатационных лесов, - их площадь 
составляет 10692,1 тыс. га. 

Водоохранную функцию выполняют леса, расположенные в водоохранных зо-
нах; запретные полосы лесов, расположенные вдоль водных объектов и нерестоохран-
ные полосы лесов – их площадь 660,6 тыс. га.  

Защитную функцию выполняют противоэрозионные леса; защитные полосы 
лесов, расположенных вдоль железнодорожных путей общего пользования, автомо-
бильных дорог общего пользования, находящиеся в собственности субъектов РФ, – их 
площадь составляет 132900 га.  

Санитарно-гигиеническую функцию выполняют леса, расположенные в пер-
вой, второй и третьей зонах округов санитарной охраны лечебно-оздоровительных 
местностей и курортов – площадь этих лесов составляет 9600 га. 
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Иные полезные функции лесов включают одну категорию защитности; леса, 
имеющие научное или историческое значение, – их площадь 1200 га. 

Экологический потенциал лесов территории зависит от географического поло-
жения, степени антропогенной нарушенности лесных экосистем, породного состава и 
возрастной структуры лесных массивов. 

Нередко понятие «экологический потенциал лесов» отождествляется с поня-
тием «природно-ресурсный потенциал». В этом случае под экологическим потенциа-
лом лесов понимается совокупность лесных ресурсов территории, которые могут быть 
вовлечены в хозяйственную деятельность при данных технических и социально эко-
номических условиях. 

Сохранение и увеличение ресурсного и экологический потенциала лесов можно 
обеспечить за счет: применения системы научно обоснованных рубок и воспроизвод-
ства лесов, улучшения их породного состава; создания и эффективного использова-
ния постоянной лесосеменной базы; ухода за лесом, включая рубки ухода и санитар-
ные рубки; проведения др. лесохозяйственных мероприятий; создания системы особо 
охраняемых природных территорий. Мероприятия по повышению ресурсного и эко-
логический потенциал лесов. На участках государственного лесного фонда прово-
дятся в соответствии с лесоустроительными проектами, и четко регулируется орга-
нами власти в регионах. 

Согласно приказа Федеральной службы лесного хозяйства России № 43 от 10 
марта 2000 года «Об утверждении методики экологической оценки лесов», доход от 
полезных природных функции лесов будет составлять 3726 руб./га. Таким образом, 
оценка полезных функций лесов будет выражаться в рублях, и составлять за 2017 год:  

 

 
 

Рисунок 2 – Оценка полезных функций леса на 2017 год,  

млн. рублей [3]. 
 

39838,76

2461,4 495,18 35,77 4,47

Оценка полезных функций леса на 
2017 год

млн.руб.
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Важной особенностью лесных ресурсов является возможность многоцелевого 
использования. С точки зрения методов оценки, важное свойство лесов (как и с/х ре-
сурсов) - их ареальное, площадное распространение. С этим связаны некоторые мето-
дические особенности оценки лесных ресурсов. Во-первых, оценка может прово-
диться в различных территориальных масштабах - от небольших участков внутри лес-
ных кварталов до обширных зон. Во-вторых, возможна параллельная разработка двух 
рядов оценок - по природным и по хозяйственным единицам. В первом случае объек-
том оценки выступают технологически однородные, имеющие сходную биоценотиче-
скую структуру участки леса. Во втором случае рассматриваются единицы хозяйствен-
ного лесопользования - территории предприятий лесной промышленности (или лес-
ничества), лесосырьевые базы, лесоэкономические районы, лесные ресурсы экономи-
ческих районов и т.д. 

Основными элементами оценки лесных ресурсов следует рассматривать следу-
ющие: 

1. Объем - общая площадь лесов оцениваемого объекта, суммарный запас дре-
весины; 

2. Природные свойства - концентрация запасов (запас на единицу площади), 
качество и структура древостоев (состав по породам, бонитетам, классам возраста); 

3. Природные и экономические условия освоения. Эти элементы относятся к 
лесопромышленному использованию, т.е. к вырубке лесов для получения древесного 
сырья, поскольку данный вид использования имеет наибольшее хозяйственное зна-
чение. 

Леса, в отличие от полезных ископаемых, занимают определенную площадь 
земной поверхности и доступны для непосредственного обозрения, их можно учесть 
с исчерпывающей полнотой. В практике отечественного лесного хозяйства осуществ-
ляется комплекс взаимосвязанных мероприятий по инвентаризации лесов, изучение 
природных и экономических условий лесного хозяйства отдельных районов, выявле-
нию технической ценности лесов, их особенностей и требований с точки зрения лесо-
водства, проектирование рационального режима использования и воспроизводства 
лесных ресурсов [7]. 

Для обеспечения полноценного и устойчивого развития современного обще-
ства важно эффективное управление лесами. На территории Тюменской области ра-
боты по охране, сохранению и воспроизводству лесов, а также тушению лесных пожа-
ров и обеспечению мер пожарной безопасности в лесах осуществляется государствен-
ным бюджетным учреждением «Тюменская база авиационной и наземной охраны ле-
сов» (ГБУ« Тюменская авиабаза»). В состав учреждения входят 22 филиала – отделе-
ния авиационной и наземной охраны лесов, расположенные на территориях муници-
пальных образований Тюменской области. 
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Рисунок 3 - Запасы древесины по районам 

 Тюменской области, тыс. га [5]. 
 

ГБУ «Тюменская авиабаза» в рамках охраны лесов от пожаров осуществляет: 
тушение лесных пожаров и мониторинг пожарной безопасности наземным и авиаци-
онным способом; создание, реконструкцию и содержание дорог противопожарного 
назначения; устройство и прочистку противопожарных минерализованных полос; 
профилактическое контролируемое выжигание горючих материалов в лесах; благо-
устройство зон отдыха граждан. Учреждением проводятся лесопатологические обсле-
дования и санитарно-оздоровительные мероприятия. Для обеспечения воспроизвод-
ства лесов и лесоразведения осуществляется искусственное лесовосстановление и со-
действие естественному возобновлению; проводятся агротехнические уходы и допол-
нения лесных культур; производятся рубки ухода; заготавливаются и хранятся лесные 
семена и выращивается посадочный материал. С целью организации использования 
лесов производится отвод лесосек, проектирование лесных участков, составление 
проектов освоения лесов, заполнение и подача деклараций об использовании лесов. 

Для повышения эффективности деятельности учреждения в условиях совре-
менной законодательной и экономической конъюнктуры возникает необходимость 
повышения рентабельности его деятельности. Помимо основных функций в соответ-
ствии с переданными полномочиями, ГБУ «Тюменская авиабаза» оказывает кадаст-
ровые, землеустроительные, геодезические услуги и осуществляет производственную 
деятельность по заготовке и реализации заготовленной древесины. Учреждение осу-
ществляет за плату для юридических и физических лиц охрану лесных и нелесных 
территорий, не входящих в лесной фонд; оказывает услуги автотранспорта; выпол-
няет работы по составлению проектов освоения лесов.  

Основная цель развития лесного комплекса Тюменской области состоит в эф-
фективном и сбалансированном обеспечении спроса на продукцию лесного ком-
плекса, как на внутренних, так и на внешних рынках.  Правительство области стара-
ется использовать лесосырьевой потенциал рационально и в полном объеме, при этом 
сохраняя и восстанавливая все функции леса. 

Выгодное географическое положение, вполне благоприятные природно-кли-
матические условия, наличие запасов полезных ископаемых, земельных, лесных, вод-
ных ресурсов, развитость инженерной, телекоммуникационной и транспортной ин-
фраструктуры, систем правового и экономического обеспечения и стимулирования 
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инвестиций, высококвалифицированная рабочая сила, положительные демографи-
ческие тенденции, а также межнациональное согласие создают хорошую базу для 
долгосрочного инвестирования и успешного ведения бизнеса. Удачное географиче-
ское расположение и природно-ресурсный потенциал, устойчивый экономический 
рост на протяжении последних лет, рост доходов населения и положительная дина-
мика естественного движения населения создают основу конкурентоспособного раз-
вития Тюменской области в перспективе. 

Для успешного осуществления рационального и устойчивого использования 
лесов рассмотрим функции управления лесами: 

• содержание лесного фонда: содержание границ земель лесного фонда, 
лесоустройство, ведение лесного реестра, государственная инвентаризация лесов 
(ГИЛ), отчуждение и приемка земель, составление лесного плана, составление и со-
блюдение лесного регламента и др.; 

• организация пользования лесом: организация конкурсов и аукционов на 
право аренды и краткосрочного пользования, организация арендных отношений с ле-
сопользователями, организация краткосрочного и безвозмездного пользования ле-
сом, организация отпуска леса по договорам купли-продажи лесных насаждений, ор-
ганизация контроля лесопользователей и поступления платежей за пользование ле-
сом; 

• охрана права собственности на леса: охрана леса от несанкционирован-
ных (самовольных) рубок и другого вреда, вызванного несанкционированным поль-
зованием лесными угодьями либо несоблюдением правил пользования, охрана леса 
от незаконного захвата земель и др.; 

• охрана лесов от пожаров: организация и координация службы обнаруже-
ния лесных пожаров, разъяснительно-агитационная работа среди населения, органи-
зация тушения лесных пожаров; 

• защита леса от вредителей и болезней: организация лесопатологической 
службы, надзор за вредителями и болезнями, контроль соблюдения санитарных пра-
вил в лесах; 

• надзор за состоянием и воспроизводством лесов: поскольку направления 
лесохозяйственной деятельности осуществляются разными субъектами лесных отно-
шений, необходима надзорная функция, составной частью которой должен быть кон-
троль текущего состояния лесов и тренда их развития; эта важная функция должна 
осуществляться не только на низовом уровне (в лесничествах), но и на региональном 
и федеральном уровне. 

В процессе реализации функций лесного производства в лесу воспроизводятся 
материальные ценности: изделия в виде готовой продукции и площадей естественных 
молодняков, лесных и противопожарных дорог, минерализованных поясов и других 
участков, которые покрыты лесом - или изменяются параметры существующих 
насаждений в результате ухода за молодняками, прореживаний, осушительной мели-
орации и т. д. [1] 

Виды лесохозяйственного производства для восстановления, предотвращения, 
оптимизации и улучшения лесных ресурсов, к которым необходимо применять ком-
плексный подход и работать по каждому направлению: 

• лесовосстановление и лесоразведение: создание лесосеменных планта-
ций, заготовка и переработка лесных семян, выращивание посадочного материала, 
производство лесных культур, включая агротехнические уходы, мероприятия по со-
действию естественному возобновлению и др.; 

• уход за лесом включает рубки ухода за молодняками (осветления и про-
чистки), прореживания и проходные рубки, очистку леса от захламленности, обрезку 
сучьев у перспективных деревьев и др.; 
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• мелиорация леса: мероприятия по улучшению условий местопроизрас-
тания лесов - осушение, обводнение, удобрение грунтов; 

• противопожарные мероприятия: создание в лесах объектов противопо-
жарного назначения - минерализованных полос вдоль дорог и опушек, противопо-
жарных разрывов, водоемов и др.; 

• лесозащитные мероприятия: мероприятия по предупреждению и массо-
вому размножению вредителей и болезней - выкладка ловчих деревьев и выборка све-
жезаселенных стволовыми вредителями деревьев, санитарные рубки, борьба с вреди-
телями биологическими, бактериологическими и химическими методами; 

• лесохозяйственные мероприятия при рубках леса; 
• работа с населением: агитационная работа с населением по защите леса 

от пожаров, социальная реклама, проведение в школах городов и сел Тюменской об-
ласти специальных уроков по превентивным мерам защиты леса, создание лесни-
честв на базе школ. 

Результаты анализа современного состояния лесного комплекса Тюменской об-
ласти дают основание для постановки следующих актуальных проблем, препятствую-
щих развитию лесной отрасли: 

• слабая работа в части лесозащитных мероприятий (тотальное нападение ли-
чинки жуков-караедов в 2016 -2017 гг.) 

• недостаточное развитие арендных отношений по видам использования ле-
сов; 

• низкое использование установленной расчетной лесосеки; 

• недостаточная сеть лесовозных дорог; 

• удаленность основных эксплуатационных запасов от транспортных маги-
стралей и деревообрабатывающих мощностей; 

• недостаток высококвалифицированных рабочих и управленческих кадров; 

• отсутствия предприятий полного цикла в деревообрабатываемой деятельно-
сти; 

• высокий удельный вес низкотоварной древесины и недостаток мощностей по 
её переработке; 

• слабая охрана лесов от незаконных рубок; 

• высокая изношенность материально-технической базы учреждений лесного 
хозяйства [4]. 

На развитие лесного комплекса Тюменской области в прогнозный период до 
2030 года будут оказывать влияние внешние и внутренние факторы. Внешние поло-
жительные факторы включают динамический спрос на лесопродукцию на россий-
ском и мировом рынках, активный рост инноваций и т.д. Усиление конкуренции на 
внутреннем и внешнем рынках лесоматериалов будет иметь негативные последствия. 

В составе внутренних положительных факторов имеется значительный потен-
циал лесных ресурсов с наличием ценных хвойных пород; высокий спрос на лесопро-
дукцию на региональном рынке, что обусловлено развитием промышленного и стро-
ительного секторов экономики и ростом благосостояния населения; создаваемый 
производственный потенциал и инфраструктура лесохозяйственной деятельности и 
др. Сдерживающее влияние будут оказывать следующие внутренние факторы: низ-
кий технический и технологический уровень производства; высокая степень мораль-
ного и физического износа основных фондов; недостаточные инвестиции в основной 
капитал. 

Возможными рисками в прогнозируемом развитии лесного комплекса счита-
ются, прежде всего, возникновение глобальных и внутренних кризисных процессов в 
сфере экономики, а также предпринимательские риски. 
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К приоритетным направлениям развития лесного комплекса Тюменской обла-
сти, в период до 2030 года, относятся:  

- эффективное управление лесами, направленное на сохранения биологиче-
ского разнообразия, сохранения лесов природоохранного значение, обеспечение не-
истощительного лесопользования, эффективные и контролируемые арендные отно-
шения, стимулирования использования лесов в спортивно-оздоровительных целях, 
повышения уровня мониторинга, лесного контроля и надзора; 

- высокий уровень в научно-инновационном и кадровом обеспечении лесопро-
мышленного комплекса; 

- разработка и внедрение экономического механизма стимулирования глубо-
кой переработки древесины и безотходного лесопромышленного производства, а 
также схемы приоритетного транспортного освоения лесов, предусматривающих 
формирование производственных кластеров на базе крупных лесоперерабатывающих 
предприятий и вовлечение в эксплуатацию перспективных лесосырьевых территорий 
Уватского, Вагайского, Тобольского районов как основы участия лесного сектора эко-
номики в решении социальных задач региона. 

Важнейшее значение придается увеличению масштабов и темпов лесовосста-
новления, в т.ч. посадки и посева леса с выращиванием заданных сортаментов хвой-
ных пород. Основная роль в этом отношении отводится развитию долгосрочной 
аренды лесных участков, передаваемых в пользование лесопромышленным предпри-
ятиям.  

В долгосрочной перспективе на 2020-2030 годы основные положения страте-
гии развития лесного комплекса Тюменской области сохранят свое значение. Вместе 
с тем, следует ожидать дальнейшего усиления внимания к решению проблем устой-
чивого развития лесопользования, развития ресурсосберегающих и экологически 
безопасных инновационных технологий [2]. 

Согласно Распоряжению Правительства РФ от 26.09.2013 № 1724-р «Об утвер-
ждении Основ государственной политики в области использования, охраны, защиты 
и воспроизводства лесов в Российской Федерации на период до 2030 года» для реали-
зации государственной политики в области использования, охраны, защиты и воспро-
изводства лесов необходимо достичь следующих целей: 

а) в экономической сфере – эффективное управление лесным сектором эконо-
мики и увеличение валового внутреннего продукта в лесном секторе на основе рыноч-
ного спроса; 

б) в экологической сфере – благоприятная окружающая среда для граждан и 
сохранение биосферной роли лесов России; 

в) в социальной сфере – рост уровня жизни граждан, связанных с лесом, и 
устойчивое социально-экономическое развитие лесных территорий. 

Достижение целей государственной политики в области использования, 
охраны, защиты и воспроизводства лесов обеспечивается решением следующих за-
дач: 

а) повышение эффективности управления лесным сектором экономики; 
б) интенсификация использования и воспроизводства лесов; 
в) развитие внутреннего рынка лесобумажной продукции, включая стимулиро-

вание производства потребительских товаров и формирование рынка экосистемных 
услуг в области леса; 

г) повышение конкурентоспособности российской лесной промышленности, в 
том числе увеличение производства лесобумажной продукции с высокой добавлен-
ной стоимостью, максимальное удовлетворение потребностей внутреннего рынка вы-
сококачественной конкурентоспособной продукцией лесопереработки российского 
производства и увеличение ее экспорта; 
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д) повышение эффективности охраны лесов от пожаров, защиты лесов от вре-
дителей, болезней и других неблагоприятных факторов, а также от незаконных рубок; 

е) повышение продуктивности и улучшение породного состава лесов на землях 
различного целевого назначения; 

ж) сохранение экологического потенциала лесов; 
з) повышение научно-технического, технологического и кадрового потенциала 

лесного сектора экономики; 
и) развитие международного сотрудничества и переговорного процесса по во-

просам лесного хозяйства и лесной промышленности; 
к) формирование условий для участия граждан в принятии решений в области 

лесных отношений. 
Потенциальные рынки сбыта: внутрироссийский рынок, Казахстан и страны 

СНГ, страны ЕС, Турция, США, Египет, Иран, Великобритания. 
Совокупный доход от всех полезных функций лесов за период действия разра-

батываемого лесного плана составит 428355,8 млн. рублей. Вопросы учета и отчетно-
сти лесопользования являются сложными и проблемными. Достижения устойчивого 
управления лесами и эффективной деятельности всех субъектов лесных отношений 
требует совершенствования системы управления лесным сектором экономики Рос-
сии. 

С точки зрения экологической ситуации Тюменская область характеризуется 
как: богатая по имеющимся ресурсам и недрам, комфортная для бизнеса и прожива-
ния, развивающаяся, привлекательная для инвестиций, красивая и многоликая. По 
запасам деловой древесины Тюменская область занимает 3-е место в России.  

К важнейшим предпосылкам развития лесного комплекса Тюменской области 
относятся ее значительный лесосырьевой потенциал, прогнозируемый спрос на лесо-
промышленную продукцию на внутреннем и мировом рынках, а также созданный 
производственный потенциал. Обеспечение постоянного пользования лесными ре-
сурсами является одной из главных задач лесного хозяйства. 
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Проблема толкования норм права судебными органами 

 
Юрина Вера Владимировна  

Уральский институт управления, РАНХиГС 
 

Толкование норм права судебными органами не утратило своего значения для 
современного правоприменителя. Проблема толкования - это соотношение буквы и 
духа закона, воли законодателя и мысли закона, между которыми существуют несов-
падение, недосказанность, неясность, требующие устранения; если норма права при-
меняется в судебном деле, то и судебного толкования, конкретизации, устранения 
коллизий между нормами права, использования аналогии права или закона, а в слу-
чаях отсутствия соответствующей нормы права, при обнаружении пробела в норма-
тивном регулировании, его преодоления, формулирование судейской нормы высшей 
судебной инстанцией. 

Толкование норм права в процессе их применения исследовали правоведы до-
революционной России, советского и постсоветского периодов. 

Задача и цель судебного толкования заключается в установлении подлинной 
воли законодателя, выраженной в норме, и правильном ее применении к спорному 
случаю. При этом толкование, как отмечает Н.И. Матузов, прибавляя новое знание о 
норме, ни в коей мере не изменяет ее и тем более не создает новой. Речь идет только 
об анализе, изучении, разборе действующей нормы. 

Для более единообразного понимания и применения норм права необходимо 
их уяснить, разъяснить и в дальнейшем применить в рассматриваемом деле. Но всегда 
ли бывает точное применение норм права, исключающих ошибки их применения? Во 
многом это зависит от уровня правосознания, профессионализма судьи, его мораль-
ных качеств, его умения владеть правилами, способами толкования, объективно рас-
смотреть дело, выявить подлинный смысл законодателя в установленной норме 
права, дать наиболее точное и справедливое суждение норме права и изложить ре-
зультат толкования в судебном акте. 

Проблема толкования норм права при рассмотрении дела судьей всегда вызы-
вает определенные сложности, если отсутствует судебная практика толкования (выс-
шей судебной инстанции) и применения нормы права, сам случай неоднозначный и 
требует определенного опыта применения (толкования) норм права. 

Теоретические вопросы о толковании норм права изучаются в юридических ву-
зах в рамках курса "Теория государства и права", спецкурсах по правоприменению, но 
общей теории судебного толкования норм права не выработано. Полагаем, что для 
выработки теоретических и практических навыков толкования норм права судье 
необходимо знать: 1) основные способы (правила) толкования нормы права (грамма-
тический, логический, системный, телеологический, историко-политический, функ-
циональный и др.), которые признаны теорий права; 2) действие применяемого за-
кона, нормы во времени, в пространстве и по кругу лиц; 3) наличие существующего 
официального толкования, разъяснения нормы права высшей судебной инстанцией 
в форме постановления Пленума Верховного Суда РФ, обзора судебной практики, по-
становления Президиума Верховного Суда РФ о толковании нормы закона в конкрет-
ном деле, постановления Конституционного Суда РФ о толковании норм права, поста-
новления Европейского суда по правам человека о толковании Конвенции. 

Судья в процессе применения норм права руководствуется процессуальным за-
конодательством, которое определяет порядок применения нормативных правовых 
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актов. Так, для арбитражных судов такой порядок закреплен в ст. 13 АПК РФ, для су-
дов общей юрисдикции - в ст. 11 ГПК РФ, ст. 15 КАС РФ, ст. 1 УПК РФ, ст. 1.1 КоАП РФ.1 

Последовательность действия судьи позволит ему выявить смысл нормы права 
и применить ее в конкретном случае при рассмотрении дела. В каждом виде судопро-
изводства судья сталкивается с необходимостью осуществить толкование, проверить 
уже истолкованную норму права, дать свое толкование норме права в случае ошибоч-
ного толкования или подтвердить правильность толкования нормы права. Толкова-
ние нормы права, подтвержденное высшей судебной инстанцией или, если ею дано 
новое толкование норме права, можно отнести к прецеденту толкования, который в 
целях обеспечения единства судебной практики в применении норм права использу-
ется в аналогичных случаях. 

Каждая стадия судопроизводства (первая, апелляционная, кассационная, 
надзорная) имеет свои особенности толкования норм права, как примененных, так и 
подлежащих применению, или формулирования нового понимания смысла приме-
ненной (применяемой) нормы права. Если судья, рассматривая дело по первой ин-
станции, дает толкование норме права, подлежащей применению, и применяет ее к 
спорным отношениям с учетом судебной практики высшей инстанции, то апелляци-
онная, кассационная и надзорная судебные инстанции проверяют правильность при-
менения нормы права, ее истолкование к спорным отношениям, и в случае выявления 
несоответствия дают свое толкование, при этом учитываются правовые позиции по-
становления Пленума ВС РФ по вопросам разъяснения судебной практики; постанов-
ления Президиума ВС РФ, давшего толкование по конкретному делу и создавшего 
прецедент толкования; определения судебных коллегий ВС РФ, содержащие новое 
толкование нормы права, в случае отмены судебных актов нижестоящих судебных ин-
станций. 

Так, разъяснения, содержащиеся в постановлениях Пленума ВС РФ (ранее - ВАС 
РФ), - это продукт коллективного суждения по проблемным вопросам правопримене-
ния той или иной нормы права в конкретной отрасли права, основанного на обобщен-
ных материалах рассмотренных дел (уголовных, гражданских, административных), 
позволяющего судьям (с учетом мнения других участников Пленума) выработать и 
сформулировать разъяснения норм права для единообразного их применения судь-
ями и другими правоприменителями. Фактически постановления Пленума ВС РФ 
имеют нормативный характер и обязательную силу, но законодательно принцип обя-
зательности не закреплен, хотя принцип обязательности имел место в отношении по-
становлений Пленума ВАС РФ (ч. 2 ст. 13 Федерального конституционного закона от 
28 апреля 1995 г. N 1-ФКЗ "Об арбитражных судах в Российской Федерации"), а в опре-
делениях кассационной инстанции (п. 15 ч. 2 ст. 289 АПК РФ), постановлениях Пре-
зидиума ВАС РФ (ч. 3 ст. 305 АПК РФ) должны были содержаться указания на толко-
вание закона в случае отмены судебного акта, которые были обязательны для арбит-
ражного суда при новом рассмотрении дела. В связи с объединением двух высших су-
дов в августе 2014 г. данные положения законодателем отменены. 2 

Для судов общей юрисдикции, рассматривающих гражданские дела, в п. 4 По-
становления Пленума ВС РФ от 19 декабря 2003 г. N 23 "О судебном решении" отме-
чено, что в решении суда должны быть указаны материальный закон, примененный 
судом к данным правоотношениям, и процессуальные нормы, которыми 

 
1 Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации" от 08.03.2015 N 21-ФЗ (ред. от 
26.07.2019) – Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс» 
2 Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации" от 24.07.2002 N 95-ФЗ (ред. от 
26.07.2019) (с изм. и доп., вступ. в силу с 25.10.2019) – Доступ из справочно-правовой системы «Кон-
сультантПлюс» 
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руководствовался суд. Суду также следует учитывать постановления КС РФ о толкова-
нии положений Конституции РФ, подлежащих применению в данном деле; постанов-
ления Пленума ВС РФ, содержащие разъяснение вопросов, возникших в судебной 
практике при применении норм материального и процессуального права, подлежа-
щих применению в данном деле; постановления ЕСПЧ, в которых дано толкование 
положений Конвенции о защите прав человека и основных свобод, подлежащих при-
менению в данном деле. Тем самым Пленум выработал механизм применения судами 
норм права в сочетании с судебной практикой высших судебных инстанций, позволя-
ющий судам при рассмотрении дел дать толкование норме права с учетом судебной 
практики толкования данной нормы и применить ее к спорным отношениям.4 

Новый Федеральный конституционный закон от 5 февраля 2014 г. N 3-ФКЗ "О 
Верховном Суде Российской Федерации" не содержит такого положения, поэтому ино-
гда судьи "вольно" толкуют нормы права вопреки разъяснениям Пленума ВС РФ, не 
учитывают их при рассмотрении дела, что приводит к нарушению в применении норм 
права по конкретному делу, их ошибочному истолкованию, несоблюдению принципа 
единства судебной практики и, как правило, к принятию незаконных решений.1 

На сегодняшний день перед Верховным Судом РФ как высшим субъектом тол-
кования норм права стоит сложная задача поддержания единства судебной практики 
во всех отраслях российского законодательства, применяемых нижестоящими судеб-
ными инстанциями. 

Примером может служить Определение Судебной коллегии по гражданским 
делам ВС РФ от 25 ноября 2014 г., которым судебная коллегия отменила состоявшиеся 
по делу решения суда первой и апелляционной инстанций, приняла новое судебное 
постановление об отказе в удовлетворении исковых требований. При этом судебная 
коллегия дает толкование нормам гражданского законодательства с учетом Постанов-
ления Пленума ВС РФ и формулирует правовую позицию о том, что моральный вред 
подлежит компенсации, если он причинен действиями, нарушающими личные не-
имущественные права гражданина либо посягающими на принадлежащие ему лич-
ные нематериальные блага. Моральный вред, причиненный нарушением имуще-
ственных прав, подлежит компенсации лишь в случаях, прямо указанных в законе. 
Каких-либо действий ответчика, непосредственно направленных на нарушение лич-
ных неимущественных прав истца либо посягающих на принадлежащие ему немате-
риальные блага, судом не установлено. Действующим гражданским и жилищным за-
конодательством возможность компенсации морального вреда, причиненного нару-
шением имущественных прав на жилое помещение, не предусмотрена. 

Совокупность процессуальных норм, устанавливающих полномочия апелляци-
онной, кассационной и надзорной инстанций Верховного Суда РФ, позволяет отме-
тить их творческий характер в формировании правовых позиций толкования норм 
права, при проверке судебных актов нижестоящих инстанций. Проверенные практи-
кой применения нижестоящими судебными инстанциями, правовые позиции толко-
вания высшего судебного органа поддерживают единообразие в применении норм 
права. 

Считаем, что  судебное толкование представляет собой мыслительный процесс 
судьи (судей) по выявлению, раскрытию воли законодателя в принятом им законе, 
норме права и формулировке наиболее точного их смысла с закреплением результата 
толкования в судебном акте. 

 
1 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации" от 14.11.2002 N 138-ФЗ (ред. от 
17.10.2019) 
4. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации" от 18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. от 
02.08.2019) 

consultantplus://offline/ref=54C65CCDA610E21E6F1FC4094AE0496BE3772F605C48224F8FBFE2C2E081BF511FD0E86ABBFD2A739435C929c9R
consultantplus://offline/ref=54C65CCDA610E21E6F1FC4094AE0496BE27F2A6755152847D6B3E0C5EFDEBA440E88E46BA5E32C6B8837C8912Fc8R
consultantplus://offline/ref=54C65CCDA610E21E6F1FC4094AE0496BE0762C655116754DDEEAECC7E8D1E5411B99BC67A4FD326D902BCA90F026c8R
consultantplus://offline/ref=54C65CCDA610E21E6F1FC91A5FEB1764EA212561561D761F86B5B79ABFD8EF164ED6BD3BE1A8216C962BC896EF633C452Bc5R
consultantplus://offline/ref=54C65CCDA610E21E6F1FDB075E951C38EC7C21665F1C7E10D4E2B5CBEAD6EA1E1E8CAD3FA8FC2C739633D692F16023c5R
consultantplus://offline/ref=54C65CCDA610E21E6F1FC4094AE0496BE7792A6657152847D6B3E0C5EFDEBA440E88E46BA5E32C6B8837C8912Fc8R
consultantplus://offline/ref=54C65CCDA610E21E6F1FC4094AE0496BE7792A6657152847D6B3E0C5EFDEBA440E88E46BA5E32C6B8837C8912Fc8R
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Для поддержания единства в толковании и применении норм законодательства 
необходима единая концепция судебного толкования, включающая теорию судебного 
толкования, субъекты и уровни судебного толкования, акты судебного толкования и 
их применение. Концепция судебного толкования нормативных правовых актов - это 
новый уровень теоретической подготовки будущих юристов, который будет способ-
ствовать выработке у них навыков практического применения норм права в целях 
обеспечения единообразия в юридической деятельности. 
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К вопросу правовой природы права собственности 

 
Горбунова Ангелина Андреевна 

Помощник судьи Тюменского областного суда, г. Тюмень 
 
Хотелось бы начать с высказывания Д.И. Мейера о том, что закон и обычай в 

различных гражданских обществах устанавливают право собственности по-разному, 
но «…в каждом обществе право собственности пользуется особым уважением: его 
называют священным, неприкосновенным. Даже те гражданские общества, которые 
не очень дорожат правами свих членов, всё-таки провозглашают неприкосновенность 
права собственности». Далее он приводит причину: «Это происходит от того, что гос-
подство человека над вещью необходимо для удовлетворения его потребностей, а же-
лание удовлетворять им до того свойственно человеку, что он в высшей степени доро-
жит служащими к тому средствами». Поскольку их потребности для людей всегда 
важны, право собственности признается особенно важным и считается неприкосно-
венным. 

Традиционно под «правом собственности» понимается полное хозяйственное 
господство субъекта над вещью. Но, продолжая мысль Дмитрия Ивановича: «…не 

http://www.consultant.ru/
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всякое господство лица над вещью есть право собственности»1, получается: он говорит 
о том, что право собственности может быть и случайным, когда фактически суще-
ствует, но не признается законным, не признается правом собственности. Д.И. Мейер 
сам указывает, что «обыкновенно право собственности определяют как безусловное, 
неограниченное, полное господство лица над вещью». Однако, неограниченного 
права собственности нет. «Даже те юристы, которые признают право собственности 
полным, неограниченным и безусловным господством лица над вещью, не могут упу-
стить его ограничений и потому называют право собственности полным господством 
лица над вещью, в тех пределах, в которых установлено это право в юридическом 
быту». С одной стороны, право собственности – полное неограниченное господство 
лица над вещью, но с другой стороны – это неограниченное господство в известных 
пределах. Таким образом, право собственности, по мнению Д. И. Мейера, «есть закон-
ное господство лица над вещью, в силу которого лицо может владеть, пользоваться и 
распоряжаться». 

Относительно самого понимания права собственности, его сущности имеется два 
основных направления. В первом случае имеется ввиду отношение «субъект-объект», 
то есть, отношение человека к вещи, если быть точнее «господство человека над ве-
щью». Хотя уже здесь очевидно, что не только физическое лицо может быть субъек-
том права собственности, но для понимания сущности явления, мы полагаем, необхо-
димо максимально упростить исходное понятие. Второй подход: это уже отношение 
«субъект-субъект», то есть отношения между людьми. П.П. Згонников предлагает 
компромиссный вывод, что право собственности включает в себя и отношения между 
лицами по поводу вещей, и отношения лица к вещи и приводит позицию Е.А. Суха-
нова, который выделял две составляющие права собственности: отношения собствен-
ника к вещи как к своей собственной и отношения между собственником и всеми 
остальными лица, которые обязаны не вмешиваться в его деятельность, в осуществ-
ление его полномочий2. Но всё опять упирается в полномочия собственника.  

Римские юристы выделяли три правомочия собственника: право владеть, право 
пользоваться и право распоряжаться, хотя собственник мог делать с вещью все, что 
сочтет нужным3. И примерно в таком же виде право собственности определено и в 
действующей редакции Гражданского кодекса Российской Федерации. В статье 209 
ГК РФ сказано, что «Собственнику принадлежат права владения, пользования и рас-
поряжения своим имуществом», часть вторая этой же статьи продолжает: «Собствен-
ник вправе по своему усмотрению совершать в отношении принадлежащего ему иму-
щества любые действия, не противоречащие закону и иным правовым актам и не 
нарушающие права и охраняемые законом интересы других лиц, в том числе отчуж-
дать свое имущество в собственность другим лицам, передавать им, оставаясь соб-
ственником, права владения, пользования и распоряжения имуществом, отдавать 
имущество в залог и обременять его другими способами, распоряжаться им иным об-
разом»4. Таким образом, основной принцип как был, так и остается несокрушимым: 
собственник вправе делать что угодно со своей вещью, за тем лишь исключением, 
чтобы не нарушать права и интересы других лиц.  

На основании проведенного анализа, мы в настоящем исследовании считаем 
наиболее понятным и отвечающим исследовательской цели то, как определяет право 

 
1 Мейер Д.И. Русское гражданское право (в 2-х ч. Часть 2). По исправленному и дополненному 

8-му изд., 1902. М.: Статут, 1997, - 455 с. 
2 Згонников П.П. Правовые позиции по вопросам соотношения собственности и права собствен-

ности // Современное право. 2016. N 2. С. 56 - 60. 
3 Новицкий И.Б. Римское право: учебник для юридических высших учебных заведений фа-

культетов/ И.Б. Новицкий. – Москва: Юрайт, 2011 – 119 с. 
4 "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994 N 51-ФЗ 
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собственности Е.А. Суханов. Он предлагает следующее: право собственности – это 
наиболее широкое по содержанию вещное право, которое дает возможность субъекту 
этого права, а субъект обязательно собственник, определять характер и направления 
использования принадлежащей ему индивидуально-определённой вещи, осуществ-
ляя над ней полное хозяйственное господство, устраняя, или допуская других лиц к её 
использованию.  

Термином «правовой режим» принято активно оперировать во всех юридиче-
ских исследованиях, традиционно используя для характеристики правового регули-
рования. Правовой режим – особый порядок правового регулирования конкретной 
области общественных отношений, состоит из совокупности юридических средств, и 
отличающихся их определённым сочетанием1.  

Обусловлено это тем, что сама по себе совокупность нормативно правовых актов 
или иных источников права, в которых содержатся нормы, так или иначе регулирую-
щих необходимый нам сегмент общественных отношений позволяет, в частности, 
определить «наличие или отсутствие предоставленных государством наборов право-
вых средств, характер направленности правового регулирования в зависимости от 
того, какие средства доминируют в структуре правового режима»2. И этого, по мне-
нию исследователей, необходимо, но недостаточно. 

Правовой режим отражает как действуют нормы, направленные на регламента-
цию анализируемых отношений непосредственно на практике. Правовой режим ха-
рактеризуется тем, как нормы права претворяются в жизнь правомерным поведением 
субъектов. И правовой режим характеризуется степенью благоприятности или небла-
гоприятности для реализации прав и законных интересов, предоставляемых субъек-
там формально-закрепленным правом.  

Таким образом правовой режим – это не просто совокупность юридических 
средств, и отличающихся их определённым сочетанием, но и характеристика про-
цесса реализации прав с учетом особенностей: простоты, доступности, массовости3. 
Собственнику ещё римскими юристами предлагалось три правомочия: владеть, поль-
зоваться и распоряжаться. Эти три полномочия предусмотрены в статьях 756 - 758 до-
революционного проекта Гражданского уложения, в Гражданском кодексе РСФСР 
1922 года, в Гражданском кодексе РСФСР 1964 года, в Основах гражданского законо-
дательства 1961, в Основах гражданского законодательства 1991 года, в Гражданском 
кодексе РФ 1994 года4. 

Е.А. Суханов обращает внимание на то, что в определении правомочий важно не 
то, как называется то или иное правомочие, а в реальности юридической власти соб-
ственника над имуществом. То есть собственник сам должен решать, что делать со 
своим имуществом исходя исключительно из его (собственника) интереса и ему не 
должны слишком уж сильно в этом мешать.  

А.А. Баукен предлагает для детального изучения права собственности как объ-
екта защиты изучить мнение А.В. Трофименко, о том, что вторым элементом субъек-
тивного права собственности является правомочие на чужие действия. То есть соб-
ственник обладает правомочиями не только по владению, пользованию и распоряже-
нию, но и правомочием требовать от всех иных субъектов воздержаться от действий, 
препятствующих осуществлению триады правомочий – либо одного из них, либо всех 

 
1 Косак А.В., Малько А.В. Основы теории правовых режимов // Малько А.В., Барзилова И.С. 

Право вые режимы: общетеоретический и отраслевые аспекты. М.: Юрлитинформ, 2012. С. 8. 
2 Панченко В.Ю., Пикулева И.В. Реалистическое понимание правовых режимов: к постановке 

проблемы // Актуальные проблемы российского права. 2015. N 7. С. 15 - 20. 
3 Панченко В.Ю., Пикулева И.В. Реалистическое понимание правовых режимов: к постановке 

проблемы // Актуальные проблемы российского права. 2015. N 7. С. 15 - 20. 
4 Суханов Е.А. Вещное право: научно-познавательный очерк. М.: Статут, 2017. 560 с. 
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сразу1.  
Для подтверждения своего права необходимо определённое подтверждающее 

обстоятельство, или титул. Титул собственника – это необходимое условие для за-
щиты прав и законных интересов собственника. В рамках правовой действительности 
бывает так, что лицо фактически обладает правомочиями собственника, однако юри-
дического основания не имеет. Возможны ситуации, когда фактически обладать ве-
щью и относиться к ней как к своей будет не собственник, а добросовестный приобре-
татель или лицо, незаконно завладевшее вещью. Либо собственник может передать 
свои правомочия, юридически оставшись собственником.  

Учитывая все ограничения на право собственности, которые появляются и в кон-
ституционном праве, и в административном, и в уголовном праве, институт права соб-
ственности является комплексным правовым институтом. Однако на данный момент 
основная совокупность норм института права собственности содержится в ГК РФ во 
втором разделе, хотя Е.А. Суханов сетует на то, что там отсутствует «подлинное вещно-
правовое содержание»2. 

Во втором разделе ГК РФ о праве собственности и других вещных правах: 230 
императивных норм и только 30 диспозитивных, что несколько противоречит есте-
ственной характеристике «права собственности» как части частного права. Также 
можно сказать, что из всех вещных прав максимально-возможное внимание уделено 
праву собственности. Право собственности имеет ограничения, установленные феде-
ральным законодательством, а также защищается нормами разных отраслей права. 
Реформа вещного права на сегодняшний день находится в замороженном состоянии.  
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Административная ответственность за совершение налого-

вых правонарушений как вид юридической  

ответственности 

 
Коротовских Мария Вадимовна,  

магистрант Тюменского государственного университета, г. Тюмень  
 
Юридическая ответственность выступает наиболее серьезным и нормативно 

регулируемым видом ответственности социальной, применяется в случае за наруше-
ния требований закона и представляет собой меры государственного принуждения за 
совершение им противоправного деяния. 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (далее 
– КоАП РФ) [1] не содержит определение понятия «административная ответствен-
ность», в связи с чем логично обратиться к правовой доктрине. Так А.Б. Агапов опре-
деляет административную ответственность как меры принудительного воздействия, 
применяемые к физическому или юридическому лицу, виновному в совершении ад-
министративного правонарушения, ограничивающие имущественные (неимуще-
ственные) права нарушителя либо устанавливающие по отношению к нему дополни-
тельные обязанности [2]. 

А.Б. Панов предлагает иную трактовку термина, указав, что «административ-
ная ответственность, являясь самостоятельным видом юридической ответственности 
и видом государственного принуждения, представляет собой в реализуемой законом 
об административных правонарушениях процессуальной форме такое правовое со-
стояние физического и юридического лица, при котором оно претерпевает неблаго-
приятные последствия морального, личного, имущественного и организационного 
характера в результате осуждения совершенного им правонарушения» [3]. 

Для юридической ответственности характерны такие признаки, как: соб-
ственно, факт правонарушения; официальный характер государственного осуждения 
поведения и применение мер государственного принуждения; наступление неблаго-
приятных – имущественных, моральных, физических - последствий для правонару-
шителя; установление вида наказания в санкции статьи закона.  

Для юридической ответственности можно выделить ее отраслевые формы, как-
то: дисциплинарная, гражданско-правовая, административно-правовая, уголовно-
правовая. При этом ответственность за совершение налоговых правонарушений не 
выделена в отдельный институт, что вызывает дискуссии в научной среде. Есть мне-
ния о самостоятельности налоговой ответственности, и ряд правоведов полагают, что 
она является видом административной, финансовой, уголовной ответственности. 

Например, Д.Н. Бахрах [4] рассматривает налоговую ответственность в каче-
стве вида административной ответственности. В.М. Малиновская [5] полагает, что 
налоговая ответственность является видом финансово-правовой ответственности, то-
гда как о разграничении финансовой и налоговой ответственности пишет В.А. Кинс-
бурская, подчеркивая, что налоговая ответственность есть «ответственность каратель-
ного характера, которая имеет административную природу» [6]. 

И.И. Кучеров исходит из того, что в зависимости от того, какое нарушение за-
конодательства о налогах и сборах лежит в основе анализируемой ответственности, 
она может рассматриваться как финансовая, административная или уголовная [7]. По 
мнению С.Г. Пепеляева, налоговая ответственность представляет собой комплексный 
институт, включающий в себя нормы различных отраслей права, который нацелен на 
защиту налоговых правоотношений [8].  
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В качестве самостоятельного вида юридической ответственности понимает 
налоговую ответственность A.A. Гогин, который выделяет в ней два аспекта: свой-
ственный большинству субъектов налоговых правоотношений - позитивный, он же 
созидательный; и негативный, который возникает вследствие нарушений требований 
правовых норм [9].  

Представляется, что ответственность, установленная нормами НК РФ, должна 
быть отнесена к административной ответственности. И тому есть надлежащие до-
воды: 

- во-первых, применяемые по отношению к нарушителям штрафы, согласно 
3.2. Кодексу Российской Федерации об административных правонарушениях[10] (да-
лее - КоАП РФ), относятся к административным взысканиям, а так как специальных 
мер ответственности за нарушение законодательства о налогах и сбора НК РФ не 
предусматривает, применяется традиционное административное взыскание – штраф; 

- во-вторых, применение налоговых санкций, вне зависимости от их материаль-
ного основания, процессуально представляет собой административное действие; 

- в-третьих, Конституционный Суд РФ в определении от 05 июля 2001 года № 
130-0[11] приравнивает санкцию статьи 119 НК РФ к административной, устанавливая 
тождество между ними. Суд указывает, что так как налоговые санкции не относятся 
ни к уголовно-правовым, ни к гражданско-правовым, по смыслу конституционных 
норм штрафные санкции, применяемые за нарушение налогового законодательства, 
относятся к мерам взыскания административно-правового характера. 

Отсюда напрашивается вопрос, а оправданно ли регулирование вопросов ответ-
ственности двумя самостоятельными нормативными правовыми актами - НК РФ и 
КоАП РФ. В науке есть точка зрения, что налоговую ответственность как самостоя-
тельный вид юридической ответственности выделять неоправданно.  

Так, В.Д. Сорокин иронично замечает, что «сразу два кодекса на одного нера-
дивого налогоплательщика - это слишком. Очевидно, из такой странной ситуации 
имеется только два выхода: либо договориться, что по четным дням недели будет дей-
ствовать НК РФ, а по нечетным - КоАП РФ, либо перенести статьи НК РФ в главу 15 
КоАП РФ, где им вполне хватит места»[12]. 

Схожее мнение высказывает Е.В. Овчарова, отмечающая, что «...необходимо 
включение всех норм об административной ответственности за нарушения налого-
вого законодательства в КоАП РФ с одновременной отменой соответствующих поло-
жений НК РФ. <...> Налоговая ответственность должна рассматриваться как админи-
стративная ответственность за нарушение налогового законодательства и должна 
быть предусмотрена в КоАП РФ» [13]. 

В случае совершения юридическим лицом налогового правонарушения, субъ-
ектом административной ответственности является должностное лицо организации, 
в чьи функциональные обязанности входит обеспечение выполнения законодатель-
ства о налогах и сборах, за нарушение которых предусмотрено привлечение к юриди-
ческой ответственности.  

Под должностным лицом организации подразумевается лицо, выполняющее 
организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции 
(статья 2.4 КоАП РФ). На практике чаще всего к административной ответственности 
привлекается единоличный исполнительный орган организации – директор или ге-
неральный директор – который отвечает за нарушение норм налогового законода-
тельства, если оно произошло не только в результате его собственных действий, но и 
вследствие неправильных указаний подчиненным сотрудникам.  

Административная ответственность за нарушения в области налогов и сборов 
не применяется к индивидуальным предпринимателям согласно примечанию к ста-
тье 15.3 КоАП РФ. Это связано с тем, что лицо не может быть привлечено к 
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ответственности дважды за одно и то же правонарушение. Так как составы налоговых 
правонарушений схожи с установленными НК РФ, именно по нормам НК РФ привле-
кается к административной ответственности предприниматель. Касаемо юридиче-
ских лиц, они, в случае нарушения налогового законодательства привлекаются к от-
ветственности также по НК РФ, тогда как их должностным лицам, как было сказано 
выше, вменяются статьи, предусмотренные КоАП РФ.  

Таким образом, субъектом административной ответственности в налоговой 
сфере не может быть физическое лицо – речь идет только о лицах, наделенных функ-
циями распоряжения и управления имуществом юридического лица, ведения отчет-
ности, то есть должностных лицах, которые волевым действием нарушили налоговое 
законодательство.  

Привлечение к административной ответственности возможно только в случае 
виновных действий (бездействия) лица – данный принцип прописан в статье 2.1 КоАП 
РФ.  

О сложности такой категории, как вина юридического лица, в теории админи-
стративного права существует активная дискуссия. Это вытекает из самой сущности 
юридического лица, отсутствия у него осознания по отношению к совершаемым дея-
ниям. Классическое понимание вины по отношению к юридическому лицу невоз-
можно. 

Как пишет Н.В. Дудина, «одним из важнейших принципов производства по 
делу о налоговом нарушении является презумпция невиновности. Налогоплательщик 
считается невиновным в совершении налогового правонарушения, пока его винов-
ность не будет доказана в предусмотренном федеральным законом порядке и установ-
лена вступившим в законную силу решением суда. Налогоплательщик не обязан до-
казывать свою невиновность в совершении налогового правонарушения. Обязанность 
по доказыванию обстоятельств, свидетельствующих о факте налогового правонару-
шения и виновности лица в его совершении, возлагается на налоговые органы» [14]. 

Существует точка зрения, что ввиду отсутствия возможности выявления вины 
в действиях юридического лица, привлечение его к административной ответственно-
сти неверно. К примеру В.Д. Сорокин предлагает ввести специальную финансовую от-
ветственность юридических лиц за причинение ими ущерба в результате совершения 
административных правонарушений [15]. 

Что касается действующего административного законодательства, то оно под-
разумевает в качестве субъектов административной ответственности юридических 
лиц, а также указывает на их вину (пункт 2 статьи 2.1 КоАП РФ). 

КоАП РФ предусматривает самостоятельное основание для отказа в привлече-
нии к административной ответственности - недоказанность виновности юридиче-
ского лица в совершении административного правонарушения. Этот довод также ча-
сто применяется при обжаловании в вышестоящие инстанции и суд постановлений о 
привлечении юридического лица к административной ответственности. 

Таким образом, юридически наступление административной ответственности 
за налоговые правонарушения связано с применением к лицу в установленном про-
цессуальном порядке определенной правовой санкции - административного наказа-
ния. При этом ключевым основанием для привлечения юридического лица к адми-
нистративной ответственности является вина организации и ее должностных лиц в 
нарушении налогового законодательства.  

Подводя итог, можно сделать вывод, что налоговая ответственность не является 
отдельным правовым институтом: в основном речь идет об ответственности админи-
стративной, в случае совершения более тяжелых проступков – уголовной.  И хотя от-
ветственность юридических лиц за нарушения в налоговой сфере в настоящий мо-
мент квалифицируются по двум кодифицированным актам – НК РФ и КоАП РФ, 
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cоставы правонарушений в них в сущности однородны с разницей только в части та-
ких элементов, как субъект и субъективная сторона, есть основания полагать, что та-
кой вид юридической ответственности, как административная, в части ее принципов 
и процессуальной реализации, должен регулироваться нормами исключительно ад-
министративного права.  
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 магистрант Тюменского государственного университета, г. Тюмень  
 

Контроль за соблюдением норм права, в частности, относящихся к публичным 
отраслям, является неотъемлемым условием их эффективной реализации. Для Рос-
сийской Федерации характерна обширная и разветвленная система государственного 
контроля, предназначенная обеспечить соблюдение законности на территории 
страны. 

Согласно теории административного права, управленческую деятельность от 
имени государства осуществляют только органы административной юрисдикции [1]. 
При этом для административных отношений свойственно неравенство сторон и обла-
дание управляющей стороной юридически-властными полномочиями, которые она 
адресует другой стороне.  

Важнейшей формой государственного управления в области налогообложения 
юридических лиц можно считать налоговое администрирование, которое решает од-
новременно несколько задач, среди которых поддержание налоговой дисциплины и 
выявление нарушений законодательства о налогах и сборах. 

Налоговое администрирование является деятельностью органов власти по реа-
лизации функций налогового контроля в отношении хозяйственной деятельности 
налогоплательщиков и привлечении виновных лиц к ответственности за нарушения 
законодательства в области налогов и сборов.  

Отношения по осуществлению налогового контроля, в рамках которых реали-
зуются административные полномочия Федеральной налоговой службы и процедура 
привлечения к налоговой ответственности лиц, виновных в совершении налоговых 
правонарушений, являются одним из видов управленческих отношений. Большая 
часть налоговых правоотношений может быть эффективно реализована только в со-
провождении мероприятий налогового контроля. 

Несмотря на то, что сам Налоговый кодекс Российской Федерации (далее – НК 
РФ) [2] не содержит определения «налогового контроля», из анализа его норм можно 
резюмировать, что налоговый контроль – это осуществляемая на постоянной основе 
деятельность специализированных органов, направленная на наблюдение и управле-
ние по отношению к деятельности налогоплательщиков и плательщиков сборов по 
исполнению ими установленных законодательством финансовых обязательств.  

Так как порядок образования денежных фондов Российской Федерации, ее 
субъектов и местного самоуправления является объектом финансового контроля как 
составляющая часть финансовой дисциплины [3], можно сделать вывод, что налого-
вый контроль является частью финансового контроля государства. Реализующие ме-
роприятия налогового контроля органы всегда выступают от имени государства, что 
также свидетельствует о родовой принадлежности налогового контроля к финансо-
вому контролю. Налоговый контроль позволяет отследить правильность начисления 
и уплаты плательщиками налогов и сборов в бюджет и внебюджетные фонды. В этом 
состоит специфика налогового контроля по отношению к финансовому контролю в 
целом [4]. 

Согласно статье 82 кодекса, налоговый контроль осуществляется в разных фор-
мах, в том числе посредством налоговых проверок, получения объяснений 
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налогоплательщиков, налоговых агентов и плательщиков сбора, проверки данных 
бухгалтерского учета и отчетности, осмотра помещений и территорий, используемых 
налогоплательщиками в рамках хозяйственной деятельности. Данный перечень не 
является закрытым, иные формы налогового контроля определены в других статьях 
НК РФ.  

Основным субъектом налогового контроля выступает Федеральная налоговая 
служба РФ и ее территориальные органы. Объектом, соответственно, выступает дея-
тельность налогоплательщиков по исполнению обязательных требований налогового 
законодательства, а предметом – налоговые отношения между государством и пла-
тельщиками налогов и сборов. 

Такие формы налогового контроля, как камеральные и выездные налоговые 
проверки, представляются наиболее интересными с точки зрения объективности и 
своевременности выявления актов нарушения налоговой дисциплины. 

Налоговая проверка является формой налогового контроля, осуществляемого 
налоговыми органами в целях полноты и правильности уплаты налогов и сборов в 
силу статьи 87 НК РФ. Налоговая проверка способствует выполнению основной цели 
налогового контроля по проверке и сопоставлению данных, указанных налогопла-
тельщиком в налоговых отчетах (декларациях) и данных, полученных инспекцией в 
процессе проверки, с последующим привлечением к ответственности виновны в укло-
нении от уплаты налогов лиц. 

В рамках выездной налоговой проверки инспектор в первую очередь проверяет 
правильности исчисления и своевременность перечисления в бюджет налоговых 
сумм, изучая для этого документы, опрашивая сотрудников, обследуя производствен-
ные помещения и инспектируя оборудование. При проведении выездных налоговых 
проверок законодательством обеспечено соблюдение прав налогоплательщиков, за-
щита их от неправомерных требований налоговиков. 

В отличие от камеральной налоговой проверки, особенности которой будут рас-
смотрены дальше, которая проводится периодически по факту предоставления нало-
гоплательщиком испрошенных документов, выездная проверка проводится исклю-
чительно на основании решения руководителя налогового органа. При этом в силу 
статьи 89 НК РФ в течение одного календарного года по одним и тем же налоговым 
обязательствам за один и тот же период нельзя проводить две выездные проверки. В 
проверяемый период включаются три предшествующие календарных года. 

Выездная налоговая проверка проводится в течение двух месяцев, указанный 
срок может быть продлен до четырёх, а в исключительных случаях – до шести месяцев 
решением руководителя налогового органа.  

По ходу проверки уполномоченные должностные лица осматривают производ-
ственные, торговые и иные помещения, склады, офисы, используемые налогопла-
тельщиком для извлечения дохода, проводят инвентаризацию его имущества, в том 
числе недвижимости, оборудования, инструментов, товарно-материальных ценно-
стей и иных объектов налогообложения. Проверяющие обладают широкими полно-
мочиями по допросу свидетелей, выемке документов и иных источников информа-
ции, как-то: электронных носителей, ноутбуков и иной техники, используемых нало-
гоплательщиком. В случае необходимости в рамках выездной проверки назначаются 
различные экспертизы, в том числе в целях установления реальной стоимости иму-
щества налогоплательщика.  

По итогам выездной налоговой проверки проверяющими составляется справка, 
а после – в течение двух месяцев – финальный акт о результатах проведенной про-
верки. Акт подписывается лицами, непосредственной проводившими мероприятие, а 
также руководителем проверяемого юридического лица, или индивидуальным пред-
принимателем, или их представителями. В акте проверки фиксируются выявленные 
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факты налоговых правонарушений или указывается на отсутствие нарушений, изла-
гаются резюме и предложения проверяющих по устранению выявленных недостат-
ков. При выявлении в действиях налогоплательщика нарушений в области законода-
тельства о налогах и сбора, в акте указываются соответствующие статьи НК РФ, преду-
сматривающие ответственность за установленные налоговые правонарушения.  

Акт налоговой проверки вручается налогоплательщику, который вправе пред-
ставить на него возражения в общем или на отдельные пункты, а также указать при-
чины отказа данный акт подписать. Налогоплательщику предоставлено право предъ-
явить в качестве доказательств своих доводов и возражений документы.  

Отдельное внимание заслуживает институт камеральных проверок налоговой 
отчетности. Статьей 88 НК РФ установлено, что камеральная проверка – это проверка 
представленных налогоплательщиком в налоговый орган налоговых деклараций, 
бухгалтерской отечности и иных документов, необходимых для исчисления и уплаты 
налогов и сборов, проводимая по месту нахождения налогового органа.  

По сути, все налогоплательщики, представляющие налоговую отчетность, про-
ходят камеральную проверку, тогда как выездным подвергается примерно четверть 
налогоплательщиков. 

У камеральной проверки две цели: во-первых, контроль за правильностью и до-
стоверностью составления налоговых деклараций, во-вторых, отбор налогоплатель-
щиков, в отношении которых необходимо проведение выездной проверки. 

В процессе проведения камеральной проверки налоговые органы анализируют 
информацию о налогоплательщике, его бенефициарах и контрагентах; изучают исто-
рию деятельности налогоплательщика, как за проверяемый период, так и за ранние 
периоды; определяют виды осуществляемой экономической деятельности юридиче-
ского лица, в том числе фактические и заявленные; анализируют потоки денежных 
средств, включая выдачу и получение займов; устанавливают факты реорганизации, 
ликвидации, банкротства юридических лиц, в которых участвовали учредители про-
веряемого налогоплательщика или его исполнительные органы; изучают соответ-
ствие расходов учредителей и руководителей заявленным (декларированным) дохо-
дам и прочее. Такой подробный анализ необходим для выявления всех возможных 
схем уклонения налогоплательщика от уплаты налогов. 

Федеральным законом от 03 августа 2018 года № 302-ФЗ «О внесении измене-
ний в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации»[5] внесены 
дополнения в статью 88 НК РФ, в соответствии с которыми камеральная проверка де-
кларации по налогу на добавленную стоимость, а также иных документов, представ-
ленных в налоговый орган, равно как и документов о деятельности налогоплатель-
щика, которыми располагает налоговый орган, после 4 сентября 2018 года должна 
быть проведена в течение двух месяцев. В случае необходимости указанный срок мо-
жет быть продлен до трех месяцев. 

За 2017 год по результатам выездных и камеральных налоговых проверок в 
бюджетную систему Российской Федерации дополнительно начислено 371,0 милли-
ардов рублей, что на 80,8 миллиардов рублей (на 17,9 %) больше, чем в 2016 году. Из 
общей суммы налоговых сумм по итогам выездных налоговых проверок доначислено 
310 миллиардов рублей, что на 12 % выше аналогичного периода 2016 года (352 мил-
лиардов рублей). 

При этом из общей суммы доначисленных платежей основные доначисления 
произведены по налогу на добавленную стоимость, а именно 189,4 миллиардов руб-
лей (51,1 %), налогу на прибыль организаций – 120,6 миллиардов рублей (32,5 %).  

По результатам выездных и камеральных налоговых проверок в пользу бюд-
жета взыскано дополнительно начисленных платежей более 223 миллиардов рублей, 
что на 4,7 % больше, чем в 2016 году (213 миллиардов рублей) [6]. 
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По итогам 2018 года проведено 1303 выездные налоговые проверки налогопла-
тельщиков, применяющих специальные налоговые режимы (традиционно отнесен-
ных к субъектам малого предпринимательства), что на 48 % меньше чем в 2017 году 
(2507 выездных налоговых проверок). 

По результатам проведенных проверок в 2018 году было выявлено 98,3 тысячи 
правонарушений. При этом большая часть выявленных правонарушений относится к 
нарушениям обязательных требований законодательства - 99,7 % от общего количе-
ства выявленных правонарушений. 

Дела об административных правонарушениях были возбуждены по результа-
там 48 тысяч проверок, административные наказания наложены по результатам 46,7 
тысяч проверок [7]. 

Как видно, налоговые проверки являются эффективным механизмом управ-
ленческого контроля в сфере налогов и сборов. 

Еще одним инструментом налогового администрирования является налоговый 
мониторинг. Данный институт внедрен с 1 января 2016 года [8] в качестве внесудеб-
ного способа урегулирования налоговых споров. Смысл налогового мониторинга за-
ключается в том, что налогоплательщик до подачи налоговой декларации имеет воз-
можность разрешить налоговый спор, а налоговому органу предоставляется доступ к 
бухгалтерскому и налоговому учёту налогоплательщика. 

Налоговый мониторинг позволяет налоговому органу составить мотивирован-
ное мнение о сущности налогообложения хозяйственных операций юридического 
лица без проведения камеральных и выездных налоговых проверок, а также дает воз-
можность сторонам налогового спора провести взаимосогласительную процедуру. 

Одной из форм мониторинга как инструмента налогового администрирования 
является горизонтальный мониторинг. Механизм его применения заключается в 
предоставлении налогоплательщиком налоговому инспектору информации о потен-
циальных налоговых рисках и совершает хозяйственную операцию только после 
одобрения со стороны налоговика.  

Таким образом спорные вопросы налогообложения разрешаются до подачи 
налоговой декларации, горизонтальный налоговый мониторинг позволяет предупре-
дить осуществление налогоплательщиком рисковых операций, которые могут в пер-
спективе привести к нарушениям налогового, валютного и другого законодательства.  

Как пишет Наркевич Н. В. «с помощью этого мониторинга налоговым органом 
проводится процедура наблюдения и исследования по финансово-хозяйственным 
операциям, которые были запланированы крупными организациями. Основным 
направлением деятельности такого горизонтального мониторинга является форми-
рование таких взаимоотношений фискальных органов с организациями, осуществля-
ющих работу с бюджетом, путем своевременного реагирования и предостережения со-
здания и исполнения ими рисковых операций, которые приведут к несоблюдению 
налогового законодательства» [9]. 

Суть горизонтального мониторинга состоит в полном раскрытии налогопла-
тельщиком информации о своей деятельности, прозрачности заключаемых сделок 
для налоговых органов, которые в свою очередь могут осуществлять налоговый кон-
троль на постоянной основе. Налоговый мониторинг позволяет налогоплательщикам 
снизить налоговые риски за счет повышения предсказуемости налогового регулиро-
вания, уменьшить неопределенность, возникающую в процессе толкования и приме-
нения налогового законодательства. 

Стоит согласиться с Шмаковой А.В. в части эффективности данного механизма: 
«В последнее время актуально говорить о горизонтальном мониторинге как об ин-
струменте эффективного налогового администрирования, способствующем каче-
ственно новому развитию взаимоотношений между государством (в лице налоговых 
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органов) и налогоплательщиками, поскольку основан на заключении - исключи-
тельно на добровольной основе - соглашения между налоговым органом и налогопла-
тельщиком о сотрудничестве и предусматривает добровольное раскрытие информа-
ции налоговому органу, предварительное согласование правил налогообложения 
сложных сделок, снижение бремени последующего налогового контроля»[10]. 

Горизонтальный мониторинг является относительно новым институтом и еще 
совершенствуется. Для юридических лиц важно, чтобы его реализация сопровожда-
лась гарантиями сохранения коммерческой тайны, учитывая доступ к большому ко-
личеству информации со стороны сотрудников налоговых органов. 

На основании изложенного, можно сделать вывод о том, что налоговое адми-
нистрирование представляет собой правоотношения, возникающие между хозяйству-
ющими субъектами и государством по уплате налогов и сборов, а также  деятельность 
уполномоченных органов власти по реализации ими правомочий налогового кон-
троля и надзора, и последующего привлечения виновных лиц к ответственности за 
налоговые правонарушения. 

Институт налогового администрирования и налогового контроля высокоэф-
фективен относительно предупреждения и выявления налоговых правонарушений 
юридических лиц, однако имеет определенные недостатки. Д.В. Тютин, в частности, 
отмечает, что у налоговых органов фактически отсутствует возможность выявления 
налоговых преступлений на стадии их подготовки и совершения, так как фактически 
налоговый контроль в России является последующим [11]. 

Действительно, большинство мероприятий налогового контроля проводится 
после проведения налогоплательщиком финансово-хозяйственных операций, кото-
рые по мнению налогового органа могут быть рисковыми и повлекшими неправомер-
ное уменьшение налоговых платежей. Речь, в частности, о таких формах налогового 
администрирования, как камеральные и выездные проверки. В то же время инстру-
менты горизонтального налогового мониторинга имеют превентивный характер и 
позволяют предупредить налоговые правонарушения юридических лиц. За подоб-
ными инструментами государственного управления в сфере налогов и сборов буду-
щее, учитывая их потенциал в оздоровлении экономики и повышении осознанности 
субъектов хозяйствования.  
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Право собственности учёные называют одним из древнейших юридических по-

нятий. В основе человеческой жизнедеятельности вступать в определенные обще-
ственные отношения, регулируемые нормами – будут ли это нормы общественного 
поведения, выраженные традициями и обычаями родовых общин, либо нормами, за-
крепленными в источниках права у более сложно организованных обществ. Как пи-
шет М.Д. Жидков: Значительная часть правовых отношений возникает именно по по-
воду создания, приобретения, отчуждения, использования различного имущества и 
т.п1.  

Главным условием функционирования хозяйства является установление прав 
определенных лиц на вещи, поскольку последние представляют собой главные объ-
екты экономической деятельности2. Соответствующие лица начинают относится к ве-
щам как к своим, в то время как для остальных эти вещи становятся чужими. Эти фак-
тические отношения в той или иной форме существовали на протяжении всего чело-
веческого общежития. Но общеобязательное значение норм о вещных правах предпо-
лагается только путем их формального юридического закрепления. Е.А. Суханов, ана-
лизируя вещное право, приводит мнение И.А. Покровского, который считает, что 
право собственности не является для человечества исконным и «прирожденным», а 
созидается путем медленного исторического процесса. «Оно было одним из первых 
требований развивающейся личности, и создание его явилось в реальной историче-
ской обстановке прошлого важнейшей победой для этой последней»3.  

В самых первых памятниках права, таких как Кодекс Хаммурапи или Законы 
Ману, содержатся нормы, регулирующие право собственности. Царь Хаммурапи цар-
ствовал в 1792-1750 годах до н.э., и там уже имелось разделение права собственности 
на различные виды. В частности, земли могли быть: царскими, храмовыми, общин-
ными и частными. Земли могли продаваться, сдаваться в аренду, передаваться по 
наследству. В законах Ману появляется различие между собственностью и владением. 

 
1 Жидков, Михаил Дмитриевич - Гражданско-правовые способы защиты права собственности в 

Российской Федерации : диссертация ... кандидата юридических наук : 12.00.03. Москва, 2005. 224 с. 
2 Суханов Е.А. Вещное право: научно-познавательный очерк. М.: Статут, 2017. 560 с. 
3 Покровский И.А. Основные проблемы гражданского права. М.: Статут, 1998. С. 192 
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В основном там регулируется духовная составляющая жизни общества, но право соб-
ственности также упоминается.  

Обратимся к исторри нашей страны: еще в «Повести временных лет» встреча-
ются упоминания о системе землепользования и праве собственности на землю у во-
сточных славян. Ю.В. Зуй полагает, что древнерусские археологические источники 
хорошо согласуются с исследованием Ф. Энгельса, который выделил ряд субъектов от-
ношений собственности на землю того периода: род, племя, племенной союз - народ1. 
То есть, союзо-племенная организация постепенно трансформировалась в государ-
ственный организм, и собственником всего недвижимого имущества становится 
князь, но не как частное лицо, а как представитель всего народа. Хотя Ю.В. Зуй иро-
нично приводит цитату идеолога монархизма Н.М. Карамзина: «Вся земля русская 
была, так сказать, законной собственностью Великих Князей: они могли кому хотели 
раздавать горда и волости», и замечает, что такая точка зрения была присуща неко-
торым дореволюционным авторам2.  

Соответственно, право частной собственности установилось прежде всего для 
движимых вещей, которые носили общее название «имение», то есть, того, что можно 
«имати». В «Русской правде», одном из первых памятников права на Руси, не устанав-
ливалось понятие «право собственности» или «собственность». Но, тем не менее, 
«Правда» содержала нормы, которые защищают право собственности, причем и на 
движимые вещи и на недвижимые.  

М.Д. Жидков в диссертационном исследовании приводит точку зрения М.Ф. Вла-
димирского-Буданова, который говорит о том, что в времена «Русской правды» про-
сто-напросто не различались понятия «собственность» и «владение» непосред-
ственно в источниках права, но вместе с тем, идея владения никогда не перекрывала 
понятия собственности. То есть, отношение к земле было фактическим, не юридиче-
ским. 

Способом приобретения права собственности М.Д. Жидков называет завладе-
ние, захват и заимку. Границами были не межи, а естественные природные пределы, 
чаще всего водные объекты – реки, болота озера, либо леса. В Псковской грамоте в ст. 
9 сказано следующее: «В случае тяжбы о полевой земле или о воде, если на этой земле 
окажется двор или пашня, а ответчик обрабатывает эту землю и пользуется ею или 
водою в течение четырех-пяти лет, то он должен сослаться на соседей, числом 4−5. 
Если же соседи, которых ответчик призвал в свидетели, скажут на ставке истинно, как 
перед богом, что он действительно обрабатывает спорную землю и пользуется ею или 
водою в течение четырех-пяти лет, а соперник его за эти годы не судился с ним и не 
заявлял своих претензий на землю или воду, то в таком случае его земля или вода 
освобождаются от всяких домогательств и ответчик не обязан присягой подтверждать 
свое право. А истец, не возбудивший судебного дела и не заявивший своих притяза-
ний за указанные годы, таким образом теряет свой иск»3.  

Из вышеуказанной статьи уже виден такой способ приобретения собственности, 
как давность владения, причем главным и основным критерием является труд, вкла-
дываемый в участок. Ещё способами приобретения в собственность бесспорно явля-
лось: охота, рыбная ловля, военная добыча. Они стояли в одном ряду с покупкой и 
меною.  

Интересной нормой по Русской Правде была процедура «Заклича» и «Свода». 
Собственник, чья вещь выбыла из его владения по неизвестной ему причине, должен 

 
1 Зуй, Юлия Викторовна - Институт права частной собственности на землю в российском государстве: 
Историко-правовой аспект : диссертация ... кандидата юридических наук : 12.00.01, Краснодар, 2004.  
214 с. 
2 Там же. 

3 https://diletant.media/articles/38915864/ 
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оповестить об этом на торгу в трехдневный срок – эта процедура называлась «за-
клич». Соответственно, добросовестный приобретатель должен тут же обнаружиться. 
Если же нет, то собственник обладал полным правом (и моральным, и закрепленным 
в правовых нормах) взять эту свою собственность у любого, у кого обнаружит. Если 
такого оповещения на торгу проведено не было, то появлялась процедура «свод». 
Лицо, у которого вдруг обнаружилась вещь, ссылается на другое лицо, то они вместе 
идут к тому другому лицу – и продолжаться это будет до тех пор, пока не найдут лицо, 
получившее чужую собственность незаконно. И тут норма на стороне собственника – 
свод для него останавливается на третьем человеке, если следы ведут за границу го-
рода. Собственник в таком случае получает цену, а приобретатель за номером три про-
должает свод1.  

В Московском государстве, особенно в момент становления, первоочередной за-
дачей была охрана от внешней опасности. Соответственно, предполагалась идея при-
надлежности всей земли непосредственно правителю, но с правом пользования со 
стороны частных лиц. Таким образом, при одновременном существовании помест-
ного и вотчинного права собственности более распространенным было первое.  

Вотчина, она же отчина – это когда право собственности на землю передавалось 
по наследству. Различалось несколько видов вотчин: они могли быть родовыми, то 
есть приобретенными последовательным наследованием от предков, либо выслужен-
ные, то есть теми, что пожалованы за службу в собственность. Поместье – это такой 
участок земли, который пожалован государем лицу, осуществляющему государствен-
ную службу на время, для того, чтобы оно добывало из него средства к существова-
нию2. То есть изначально поместье представляло собой форму жалованья: право 
пользования земельным участком (либо двором, если речь идет о городах) под непре-
менным условием нахождения на службе – либо гражданской, либо военной.  

В Судебнике 1497 года и в Судебнике 1550 года относительно института права 
собственности уточняются нормы Псковской Судной грамоты. Вотчина и поместье 
начинают сближение и в общественном сознании и в сознании правительства. Если 
раньше у помещиков не было права распоряжения земельным участком – то посте-
пенно оно появляется. Допускается мена одного участка на другой, мена поместья на 
вотчину. В Соборном Уложении 1649 года процесс сближения вотчины и поместья, 
вернее будет сказать, правовое закрепление сближения вотчины и поместья, начался, 
а в 1714 году, эти две формы землевладения окончательно слились в одну. И вотчина, 
и поместье теперь представляли собой «имение недвижимых имуществ». 

Относительно права распоряжения в анализируемый временной промежуток 
считаем необходимым отметить, что особый правовой режим распоряжения имуще-
ством был у женщин. Главным, и, по сути, единственным способом приобретения 
имущества в собственность являлось наследование, и наследование было ограничен-
ным: оно находилось в прямой взаимосвязи с семейным положением женщины. До 
1649 года, о праве наследовать вотчины женщины не могли и помыслить, но незамуж-
ним дочерям от отцов при наследовании мог выдаться «часть на прожиток из поме-
стий»3. У родовых и выслуженных вотчин была возможность оказаться у дочерей с их 
потомками при условии отсутствия детей и внуков мужского пола у наследодателя. 
Если наследование происходило между мужем и женой, то бездетная вдова получала 
четвертую часть его имения и приданое – до того, как выйдет замуж второй раз, либо 

 
1 Жидков, Михаил Дмитриевич - Гражданско-правовые способы защиты права собственности в 

Российской Федерации: диссертация ... кандидата юридических наук: 12.00.03. Москва, 2005. 224 с. 
2 Жидков М.Д. указ. соч. 
3 Ворошилова С.В. К истории вопроса о наследственных правах женщин в России // Право. За-

конодательство. Личность. Саратов: Издательство ГОУ ВПО "Саратовская государственная академия 
права". 2009. N 1 - 2 (5 - 6). С. 205. 
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уйдет в монахини, а после смерти наследницы, имущество возвращалось в семью 
мужа. Имущество, полученное после мужа, было запрещено продавать. 

После принятия Соборного уложения 1649 года лица женского пола получали 
часть из поместий и вотчин своих мужей в полную собственность, а «приданные» вот-
чины мужья не могли отчуждать без согласия жены. Если на купчих и закладных от-
носительно такого имущества не было подписи жены, то сделка могла быть признана 
ничтожной. Более того, «приданные» вотчины переходили к потомству по её выбору1. 
При Петре I выходит интересный документ: Сенатский Указ 1714 года, предоставляю-
щий право женщинам свободно распоряжаться своим имуществом – составлять куп-
чие и закладные на имущество от своего имени, с разрешением мужа, однако прогрес-
сивным является само законодательное наличие такой возможности.  

Ю.В. Зуй. говорит, что при Петре I форма государственного регулирования соб-
ственности на землю отчасти напомнила приватизацию. И именно этот вариант мог 
быть естественно применен в конце двадцатого века нашими российскими реформа-
торами, если бы они постарались проанализировать российский исторический опыт 
регулирования отношений собственности на землю2. Правление Петра в целом харак-
теризуется ужесточением режима и фиксацией прав собственности за определен-
ными субъектами. Однако право собственности хоть и стремилось в частные руки, но 
обрело и ограничения. Допустим, запрещалась вырубка леса в определенных местах, 
либо определённых пород. Добывать металл и минералы могло только государство – 
на недра право собственности не распространялось. Более того, была прекращена об-
ращаемость имений, то есть право распоряжаться ими было ограничено.3  

Однако само понятие «собственность» было введено при Екатерине II. П.П. За-
гонников, приводя позицию Е.Л. Суханова, пишет, что в России отсутствовали пред-
посылки частноправового регулирования и что не существовало отвлеченное понятие 
о праве собственности до Екатерины II, поскольку подвергалось значительным пуб-
лично-правовым ограничениям4. С этой точкой зрения мы позволим себе не согла-
ситься, поскольку это сводило бы на нет весь предыдущий анализ древнерусских ис-
точников права. Пусть формального закрепления права собственности как такового 
не было, однако это отношение фактически существовало и осознавалось участни-
ками правоотношений, что выражается прямо или опосредованно через все вышепе-
речисленные нормы, отраженные в памятниках права. 

Д.И. Мейер пишет: «Были и есть писатели, утверждающие, что в некоторых об-
ществах юридический быт устанавливается без права собственности. Но это неспра-
ведливо: право собственности иногда сокрыто, существует в грубых формах, но тем не 
менее оно всегда и везде существует»5.  

При Екатерине II обретает выраженную форму идея частной собственности, ко-
торая господствует в наше время. Сначала служба у дворян стала необязательной, а 
потом и собственность освобождается от ограничений. Появляется знаменитый «Ма-
нифест о распространении права собственности владельцев земли на все произведе-
ния земли, на поверхности и в недрах ее содержащиеся» от 28 июня 1782 года. Как 

 
1 Татаринова Е.П. Эволюция законодательного регулирования вещных прав женщин в России 

(XVII - начало XIX века) // Имущественные отношения в Российской Федерации. 2016. N 6. С. 62 - 68. 
2 Зуй, Юлия Викторовна - Институт права частной собственности на землю в российском госу-

дарстве : Историко-правовой аспект : диссертация ... кандидата юридических наук : 12.00.01, Красно-
дар, 2004.  214 с. 

3 Жидков, Михаил Дмитриевич - Гражданско-правовые способы защиты права собственности в 
Российской Федерации : диссертация ... кандидата юридических наук : 12.00.03. Москва, 2005. 224 с.  

4 Згонников П.П. Некоторые особенности становления и развития отечественного законода-
тельства о собственности // Российская юстиция. 2018. N 3. С. 8 - 11. 

5 Мейер Д.И. Русское гражданское право (в 2-х ч. Часть 2). По исправленному и дополненному 
8-му изд., 1902. М.: Статут, 1997, - 455 с.  
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отмечает Д.И. Мейер, «…в нашем законодательстве понятие о праве собственности 
установилось только в новейшее время, законодательной деятельностью импера-
трицы Екатерины II. Понятие права собственности обыкновенно развивается из вла-
дения. Первоначальное понятие о юридическом господстве над вещью связывают с 
господством фактическим: без фактического господства невозможно юридическое, 
когда же есть фактическое господство, допускается и юридическое»1. 

Введение термина «собственность» - это не только результат внутреннего есте-
ственного развития вещных прав в России, но и процесса влияния западной философ-
ско-правовой мысли2. Как анализировал М.Ф. Владимирский-Буданов3, купленные 
вотчины обществом воспринимались как собственность со всеми вытекающими, но 
назвались они по титулам приобретения вещей: купля, отчина, приданое, владение. 

Само слово «собственность» в отечественном законотворчестве использовалось 
как прилагательное и, первый раз в существительное, оно превратилось в пункте 10 
Наказа генерал-прокурору от 30 июля 1767 года, изданного Екатериной II по поводу 
учреждения Комиссии о составлении проекта Нового Уложения. Е.П. Татаринова 
приводит в своей статье статистическое исследование, проведенное А.В. Зайковым. Из 
двух терминов: «владение» и собственность» для нашего региона анализируемого пе-
риода более характерно использование понятия «владение». За два столетия, по от-
ношению к субъекту прав, в законодательных актах чаще используется слово «владе-
лец», нежели «собственник». А.В. Зайков вообще говорит о том, что в национальный 
правовой быт были «насильственно внедрены западные юридические идеи и тер-
мины». Он объясняет это тем, что к началу девятнадцатого века преобладала не рим-
ская правовая доктрина, а философская триада Гегеля4. Д.И. Мейер по данному по-
воду писал: «Так и наш древний юридический быт ухватился за фактическую сторону 
права собственности, представляющуюся во владение, и смешал владение с правом 
собственности. Поэтому то и доныне слово «владеть» значит у нас иногда то же, что и 
«быть собственником». 

Считается, что именно с принятием при Екатерине II Жалованной грамоты дво-
рянству в 1785 году начинается освобождение собственности от ограничений, и посте-
пенно торжествует идея частной собственности так, как она звучит сейчас. Однако 
Е.А. Суханов справедливо дополняет: «причем только для дворян и других привиле-
гированных классов»5. Более того, внутри дворянского класса идея обособленного 
имущества женщин в семье развилась в способ для мужей скрывать истинный размер 
своего состояния, став средством защиты семейной собственности. Е.П. Татаринова 
пишет, что Екатерина II регулярно принимала решения, по которым конфискован-
ные имения возвращались дворянкам, при условии, что они не были причастны к пре-
ступлениям мужей.6 

Е.А. Суханов считает, что серьезно говорить о полноценном институте (подот-
расли) вещного права можно лишь со второй половины XIX века, когда, наконец, 
было отменено крепостное право.7 Хотя П.П. Згонников предлагает более последова-
тельно оценить, что в 1832 году в Своде законов Российской империи гражданское 

 
1 Мейер Д.И. Русское гражданское право (в 2-х ч. Часть 2). По исправленному и дополненному 

8-му изд., 1902. М.: Статут, 1997, - 455 с. 
2 Татаринова Е.П. Эволюция законодательного регулирования вещных прав женщин в России 

(XVII - начало XIX века) // Имущественные отношения в Российской Федерации. 2016. N 6. С. 62 - 68. 
3 Владимирский-Буданов М.Ф. (1838 - 1916). Обзор истории русского права. 7-е изд. Петроград; 

Киев: Н.Я. Оглоблин, 1915. – цит. по Татриновй Е.П. 
4 Татаринова Е.П. Указ соч. 
5 Суханов Е.А. Вещное право: научно-познавательный очерк. М.: Статут, 2017. 560 с. 
6 Татаринова Е.П. Эволюция законодательного регулирования вещных прав женщин в России 

(XVII - начало XIX века) // Имущественные отношения в Российской Федерации. 2016. N 6. С. 62 - 68. 
7 Суханов Е.А. Вещное право: научно-познавательный очерк. М.: Статут, 2017. 560 с. 
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право впервые было признано самостоятельной отраслью права и закреплены основ-
ные гражданско-правовые положения.  

Там, соответственно, и давалось определение права собственности: «Кто был 
первым приобретателем имущества, по законному укреплению его в частную принад-
лежность, получил власть, в порядке, гражданскими законами установленном, ис-
ключительно и независимо от лица постороннего владеть, пользоваться и распоря-
жаться им вечно, потомственно, доколе не передаст власти другому , или кому власть 
эта от первого приобретателя дошла непосредственно или через последующие закон-
ные передачи и укрепления, тот имеет на это имущественное право собственности»1. 

В Гражданском уложении, датированном в типографской печати от 1903 года, в 
книге третьей имеется соответствующий раздел «Имущества». В главе первой «Раз-
личие имуществ по свойству их»2, начиная со ст.31, имущество различается на: дви-
жимое и недвижимое, главные вещи и принадлежность, делимые и неделимые, родо-
вые и благоприобретенные, тленные и нетленные, казенные, общественные и част-
ные, наличное и долговое. К недвижимому имуществу относились: земли, угодья, 
дома, заводы, фабрики, магазины, здания.3  

В советский период земля была на нормативном уровне провозглашена «всена-
родным достоянием», потом «единым государственным фондом» и владение землей 
было возможно исключительно на правах пользования. C отменой частной собствен-
ности было упразднено деление вещей на движимое и недвижимое, поскольку самый 
основной объект недвижимого имущество – земля, был законодательно извлечен из 
оборота. 

В конце двадцатого века в 90-х, после всего вороха изменений в нашей стране 
институт частной собственности на землю был восстановлен. П.П. Згонников опреде-
ляет главную цель принимаемых законодательных актов относительно права соб-
ственности: в преодолении монопольного права государства на землю, как объект не-
движимого имущества. Конституция РФ 1993 года провозгласила право собственно-
сти и то, что оно подлежит защите. Была признана частная, государственная, муни-
ципальная и иные формы собственности. Каждый получил право иметь имущество в 
собственности, владеть, пользоваться и распоряжаться им как единолично, так и сов-
местно с другими лицами. Нам, согласно Конституции, гарантируется защита права 
собственности независимо от формы собственности4. 
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Говоря об административно-территориальном устройстве Российской Федера-
ции, необходимо детально рассмотреть вопрос бюджетного федерализма на террито-
рии страны.  Под бюджетным федерализмом принято понимать всю систему финан-
сирования государством социально-значимых услуг в государстве с многоуровневой 
бюджетной системой, которая основана на децентрализации бюджетно-налоговых 
прав и полномочий между участниками.1 

Принцип бюджетного федерализма, под которым понимается ответственность 
субъектов за обеспечение стабильного поступления доходов в бюджет Российской Фе-
дерации для решения общих проблем и ответственность федерального центра за реа-
лизацию собственных полномочий на местах, осуществляется путем выработки и осу-
ществления политики доходов и расходов, а также на основе межбюджетных транс-
фертов. 

Правовую базу применяющихся в настоящее время межбюджетных трансфер-
тов представляет собой конституционное и законодательное закрепление некоторых 
полномочий на всех уровнях бюджетной системы, а также финансирование их реали-
зации каждым уровнем государственного управления.2 

Экономическим базисом межбюджетных трансфертов является единое эконо-
мическое пространство страны, собственность государства на недра и другие природ-
ные ресурсы, а также на инфраструктуру, а в связи с этим - наличие бюджетного сек-
тора в экономике и социальной сфере.3 

В современной российской действительности межбюджетные трансферты осу-
ществляются, чаще всего, по вертикали (т. е. сверху вниз), в связи с этим в федераль-
ном бюджете ежегодно предусматривается выделение средств субъектам Федерации 
по разделу функциональной структуры расходов бюджета «межбюджетные транс-
ферты».4  

 
1 Каюров Е.А. Общая характеристика истории становления и развития в России идей бюджетного фе-
дерализма // История государства и права. 2016. № 4. С. 46–52.  
2 Казаков В.В. Особенности бюджетного федерализма в России // Вестник Томского государственного 
университета. 2016. № 334. С. 110–113. 
3 Рутковская Н.С. Основные черты бюджетного федерализма // Социально-политические науки. 2014. 
№ 1. С. 162–165. 
4 Каюров Е.А. Общая характеристика истории становления и развития в России идей бюджетного фе-
дерализма // История государства и права. 2016. № 4. С. 46–52. 
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Место межбюджетных отношений в осуществлении принципа федерализма 
определяется качеством этих отношений, их обоснованностью, учетом специфики 
государственного устройства России и особенностей региональной экономики.1  

Стоит сказать, что до сих пор ведутся споры об обосновании разных концепций 
бюджетного федерализма, но модели, которая бы удовлетворяла потребностям феде-
рального центра, субъектов Федерации и органов власти местного уровня, пока не су-
ществует. Можно сказать, что это связано с чрезвычайной сложностью механизма 
экономического выравнивания условий жизни в регионах. 

Регулируя на процесс организации межбюджетных отношений путем транс-
формации способов, методов и принципов формирования бюджетных доходов и рас-
ходов, государство реализует политику межбюджетного регулирования.2  
 Основополагающим критерием федеративного государства является равноправие 
его субъектов, которое имеет два аспекта:  

Субъекты равноправны в бюджетных отношениях центром, поскольку отсут-
ствует административное соединение региональной и федеральной власти, народом 
и поэтому самостоятельно выполняют возложенные на них функции. в рамках своей 
компетенции.3 

Субъекты Федерации равноправны и по горизонтали, что предполагает исполь-
зование единого принципа и общего механизма разграничения предметов ведения и 
полномочий в налогово-бюджетной сфере. Недопустимыми являются как предостав-
ление на индивидуальной основе льгот и привилегий отдельным субъектам, так и дис-
криминация тех или иных регионов.4 

Финансовая самостоятельность регионов подразумевает: 
1. Закрепление собственных источников доходов;  
2. Возможность самостоятельно определять направления и условия расхо-

дования бюджетных ассигнований;  
3. Недопустимость изъятия неиспользованных средств при исполнении 

бюджета;  
4. Право на компенсацию дополнительных расходов, возникающих в ре-

зультате решений, которые были приняты федеральными органами власти и управ-
ления;  

5. Предоставление налоговых и иных льгот только за счет собственных бюд-
жетных доходов.5  

Законодательное разграничение бюджетной ответственности предполагает за-
крепление за каждым уровнем бюджетной системы финансирования тех или иных 
расходов. Такое разграничение основывается на общих принципах разделения пред-
метов ведения и полномочий между различными уровнями государственной власти 
и управления. Недопустимы как передача необеспеченных соответствующими доход-
ными источниками бюджетных расходов на нижестоящие уровни бюджетной си-
стемы, так и нерациональное использование субъектами Федерации ресурсов нацио-
нальной бюджетной системы.6 

 
1 Рутковская Н.С. Основные черты бюджетного федерализма // Социально-политические науки. 2014. 
№ 1. С. 162–165. 
2 Казаков В.В. Особенности бюджетного федерализма в России // Вестник Томского государственного 
университета. 2016. № 334. С. 110–113. 
3 Годин А.М. Бюджетная система Российской Федерации. – М.: «Дашков и Ко», 2016. 245с.  
4 Рутковская Н.С. Основные черты бюджетного федерализма // Социально-политические науки. 2014. 
№ 1. С. 162–165. 
5 Казаков В.В. Особенности бюджетного федерализма в России // Вестник Томского государственного 
университета. 2016. № 334. С. 110–113. 
6 Каюров Е.А. Общая характеристика истории становления и развития в России идей бюджетного фе-
дерализма // История государства и права. 2016. № 4. С. 46–52. 
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Развитие системы бюджетного федерализма в Российской федерации можно 
разделить на 8 этапов.  

Первый этап, который можно охарактеризовать как стихийную децентрализа-
цию межбюджетных отношений, начался в 1991 году и продлился до 1993 года.  После 
того, как СССР прекратил свое существование, экономика страны хоть и называлась 
федеративной, но имела все признаки унитарной бюджетной системы.1  

Довольно сложные и длительные процедуры согласования бюджетов разных 
всех административных единиц. Данный процесс завершался сведением в единый 
государственный бюджет. Стоит отметить, что пропорции распределения налоговых 
сборов между бюджетами разных уровней, которые необходимы для финансирования 
согласованных расходов, устанавливались индивидуальные для каждого субъекта. 
При возникновении необходимости из вышестоящих бюджетов перечислялись дота-
ции, рассчитанные по принципу полного покрытия плановых расходов.2 

В СССР существовала жесткая административно-партийная вертикаль, при дав-
лении которой налоговые поступления, собиравшиеся подчинявшимися Министер-
ству финансов республиканскими, региональными и местными финансовыми орга-
нами, регулярно поступали в вышестоящие бюджеты. Однако в условиях усугубления 
общесистемного и политического кризиса наглядно проявилась неустойчивость и 
этой системы.3 

В конце 1991 г. Верховным Советом РСФСР были приняты законы «Об основах 
бюджетного процесса и бюджетного устройства в РСФСР» и «Об основах налоговой 
системы РСФСР». В 1992-1993 гг. они были дополнены Конституцией Российской Фе-
дерации,  законами «О субвенциях республикам в составе РФ, краям, областям, авто-
номной области, автономным округам, городам Москве и Санкт-Петербургу», а также 
«Об основах бюджетных прав и прав по формированию и использованию внебюджет-
ных фондов представительных и исполнительных органов государственной власти 
республик в составе РФ, автономной области, автономных округов, краев, областей, 
городов Москвы и Санкт-Петербурга, органов местного самоуправления».4 

Закон РСФСР «Об основах бюджетной организации и бюджетного процесса в 
РСФСР» от 10 октября 1991 года дал развернутое определение понятиям бюджета, 
бюджетного устройства, бюджетной системы и бюджетного процесса. Вместе с тем, с 
помощью закрепления за местными и региональными бюджетами собственных ис-
точников доходов и прав в области принятия решений по расходам собственных до-
ходов становилась возможной финансовая независимость местных бюджетов и бюд-
жетов субъектов Федерации.5 

В Законе РФ от 15 апреля 1993 года № 4807-1 «Об основах бюджетных прав и 
прав по формированию и использованию внебюджетных фондов представительных и 
исполнительных органов государственной власти республик в составе Российской Фе-
дерации, автономной области, автономных округов, краев, областей, городов Москвы 
и Санкт-Петербурга, органов местного самоуправления» получили свое закрепление 

 
1 Пономаренко И.В. Исторический аспект становления и развития бюджетного федерализма в россий-
ской федерации // Актуальные проблемы российского права. 2016. № 6 (67).  С. 133-140.  
2 Ниналалова Ф.А. Формирование эффективной модели бюджетного федерализма в России // Финансы 
и кредит.  2017.  № 46.  С. 25–29. 
3 Савиных Т.С. Совершенствование межбюджетных отношений в процессе формирования оптималь-
ной модели развития бюджетного федерализма в Российской Федерации // Вестник Томского государ-
ственного университета.   2017.  № 344. С. 136-145. 
4 Сумская Т.В. Этапы становления бюджетного федерализма в Российской Федерации  // Вестник Но-
восибирского государственного университета. Серия Социально-экономические науки. 2015. Т. 11, № 
3. С. 175 – 185. 
5 Пономаренко И.В. Исторический аспект становления и развития бюджетного федерализма в россий-
ской федерации // Актуальные проблемы российского права. 2016. № 6 (67).  С. 133-140. 
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такие понятия, как консолидированный бюджет, субвенция, дотация и рассматрива-
лись отдельным разделом общие принципы составления и рассмотрения проектов 
бюджетов, а также утверждения бюджетов.1 

12 декабря 1993 года вступила в силу Конституция Российской Федерации, со-
гласно которой Россия является федеративным государством, состоящим из 89 реги-
онов. Высших нормативный акт государства определил равные позиции и взаимоот-
ношения между субъектами Федерации и федеральными органами государственной 
власти.2 

Данные нормативно-правовые акты заложили основы новой бюджетной си-
стемы и ввели в правовое поле России основные принципы бюджетного федерализма. 
Но, стоит отметить, что данная правовая база не смогла предотвратить углубление 
кризиса межбюджетных отношений, который был вызван, главным образом, полити-
ческими причинами.3  

На данном переходном этапе развитие межбюджетных взаимоотношений вы-
шло за рамки законодательного регулирования, и происходило это стихийно, под 
влиянием политической конъюнктуры, конфликтов и компромиссов между элитами 
и различными ветвями федеральных и региональных властей.  

Республики, идущие в авангарде парада суверенитетов (Татарстан, Башкорто-
стан, Карелия, Республика Коми, Якутия и др.), на постоянной основе нарушавшие в 
той или иной степени бюджетное законодательство, заняли привилегированное по-
ложение и установили особые бюджетные отношения с центром, суть которых своди-
лась к удержанию основной части федеральных налогов в обмен на обязательства по 
финансированию на своей территории части федеральных расходов. Остальные же 
субъекты были вынуждены получать благоприятные для себя нормативов отчисле-
ний от общефедеральных налогов и покрывающих дефицит их бюджетов централи-
зованных дотаций теневыми путями личных контактов и переговоров.4  

Можно утверждать, что в период с 1991 по 1993 год. бюджетная система России 
строилась на взаимоисключающих принципах бюджетного конфедерализма и бюд-
жетного унитаризма. С одной стороны, некоторые республики перешли на однока-
нальную модель взаимоотношений с федеральным бюджетом. С другой стороны, 
большинство регионов продолжало, как и в советский период, фактически утвер-
ждать свои бюджеты в Министерстве финансов. Сложившаяся ситуация стала одной 
из причин общего кризиса бюджетной системы, роста напряженности во взаимоотно-
шениях между регионами и органами власти разных уровней.  

В 1992-1993 гг. федеральный центр проводил линию на усиление бюджетной 
самостоятельности регионов и децентрализацию налогово-бюджетной системы Рос-
сии. Сам по себе этот процесс для унитарной централизованной бюджетной системы 
являлся неизбежным и вполне закономерным. Однако его слабая управляемость, от-
сутствие целостной концепции бюджетных реформ, уступки федерального центра 
давлению со стороны региональных властей привели к усилению дисбаланса между 
уровнями бюджетной системы и росту политической напряженности.5 

 
1 Пономаренко И.В. Исторический аспект становления и развития бюджетного федерализма в россий-
ской федерации // Актуальные проблемы российского права. 2016. № 6 (67).  С. 133-140. 
2 Конституция РФ: от 12 декабря 1993 года : принята всенародным голосованием 12.12.1993.   Доступ из 
справочно-правовой системы «Консультант плюс». Режим доступа: свободный. 
3 Пономаренко И.В. Исторический аспект становления и развития бюджетного федерализма в россий-
ской федерации // Актуальные проблемы российского права. 2016. № 6 (67).  С. 133-140. 
4 Сумская Т.В. Этапы становления бюджетного федерализма в Российской Федерации // Вестник Но-
восибирского государственного университета. Серия Социально-экономические науки. 2015. Т. 11, № 
3. С. 175 – 185. 
5 Там же. С. 167. 
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Второй этап, получивший в научной литературе название «эксперименталь-
ного бюджетного федерализма», берет свое начало с 1994 года, когда федеральный 
центр взялся за проведение давно зревшей реформы межбюджетных отношений и за-
канчивается в 1998 году.1 

Основу данной реформы составляли четыре новых для бюджетной системы 
Российской Федерации подхода:  

1. Органы власти субъектов получили право самостоятельно устанавливать 
ставку налога на прибыль предприятий и организаций, поступающего в их бюджеты, 
и тем самым самостоятельно регулировать с учетом своей специфики долю оставляе-
мого на территории важнейшего общефедерального налога. 

2. Начиная со 2-го квартала 1994 г. вводились единые нормативы отчисле-
ний от федеральных налогов в бюджеты регионов. Это нововведение в большей части 
касалось налога на добавочную стоимость (НДС), для которого был впервые установ-
лен единый норматив зачисления в бюджеты субъектов Федерации (ранее данный 
налог использовался в качестве главного инструмента для централизованного регу-
лирования доходов территориальных бюджетов путем ежегодного установления диф-
ференцированных нормативов его зачисления в бюджеты регионов). 

3. В составе федерального бюджета был образован фонд финансовой под-
держки субъектов Федерации. Вместо абсолютных сумм трансфертов регионам были 
утверждены рассчитанные по определенной формуле доли регионов в этом фонде. 
При этом Министерство финансов Российской Федерации отказалось от жесткого ре-
гламентирования уровня бюджетных расходов субъектов, к которому прежде осу-
ществлялась привязка объема централизованных дотаций. 

4. Были сняты ограничения для введения региональными и местными вла-
стями собственных налогов.2 

Механизм межбюджетных отношений, который сложился на данном этапе, 
значительно лучше соответствовал общепризнанным принципам бюджетного феде-
рализма. Если раньше межбюджетные отношения строились преимущественно на не-
гласном торге между Федерацией и регионами за бюджетные ресурсы, результаты ко-
торого зависели от личного авторитета и влияния лидеров регионов, то начиная с 
1994 года для их регулирования стали использоваться хоть и несовершенные, но все 
же более рациональные и, самое главное, законодательно закрепленные финансово-
экономические критерии и методы.3 

Начало ключевым реформам в области межбюджетных отношений было зало-
жено в 1997 году, когда был принят Федеральный Закон «О финансовых основах мест-
ного самоуправления в Российской Федерации» и созданием группы по реформе меж-
бюджетных отношений.  

Кампания по выделению региональным бюджетам ссуд на выплату заработной 
платы работникам бюджетных учреждений показала актуальность реформирования 
системы предоставления финансовых дотаций бюджетам нижестоящего уровня, пе-
рераспределения источников доходов и расходных обязательств. Сложившаяся ситу-
ация, когда федеральный центр был вынужден прибегнуть к безотлагательному до-
полнительному финансированию региональных расходных потребностей, привела к 

 
1 Сумская Т.В. Этапы становления бюджетного федерализма в Российской Федерации // Вестник Ново-
сибирского государственного университета. Серия Социально-экономические науки. 2015. Т. 11, № 3. 
С. 175 – 185. 
2 Ниналалова Ф.А. Формирование эффективной модели бюджетного федерализма в России // Финансы 
и кредит.  2017.  № 46.  С. 25–29. 
3 Сумская Т.В. Этапы становления бюджетного федерализма в Российской Федерации // Вестник Но-
восибирского государственного университета. Серия Социально-экономические науки. 2015. Т. 11, № 
3. С. 175 – 185. 
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осознанию федеральными властями острой необходимости создания нового прозрач-
ного порядка распределения межбюджетных трансфертов, которые, как предполага-
лось, должны были стать единственным каналом предоставления нецелевой феде-
ральной финансовой помощи регионам.1 

Третий этап, протекавший с 1999 по 2001 год, можно охарактеризовать как 
начало построения реального бюджетного федерализма.  Главной вехой данного 
этапа можно считать принятие Бюджетного кодекса Российской Федерации, который 
начал свое действие с 1 января 2000 года. На данном этапе произошло повышение 
уровня бюджетных правоотношений, замена множества нормативных документов од-
ним кодифицированным, а также закрепление десяти основных принципов бюджет-
ной системы.2   

По мнению некоторых ученых, бюджетный кодекс имел ряд недостатков. 
Например, Крохина Ю. А., выделяет следующие существенные упущения данного за-
кона:  

1. Отсутствие такой дефиниции как «бюджетный федерализм» и, как след-
ствие, в Бюджетном кодексе не содержится описание его принципов.  

2. Объем категорий «бюджетное устройство» и «бюджетная система» не со-
ответствуют друг другу. 

3. Система межбюджетных отношений представлена очень запутанно и ви-
тиевато.  

4. Получила закрепление возможность централизации средств бюджета. 
5. Отнесение внебюджетных фондов к бюджетной системе. 3  
Кроме Бюджетного кодекса, важным звеном данного этапа является Концеп-

ция реформирования межбюджетных отношений в Российской Федерации в 1999—
2001 гг. Целью данной концепции было разграничение расходных полномочий и от-
ветственности между органами власти и управления разных уровней, а также разгра-
ничение доходных источников между уровнями бюджетной системы Российской Фе-
дерации.4  

В 2001 году было принято Постановление Правительства РФ от 15.08.2001 № 
584 «О Программе развития бюджетного федерализма в Российской Федерации на 
период до 2005 года», которое ознаменовало начало нового. Четвертого этапа разви-
тия межбюджетных отношений в Российской Федерации.5 

Основной целью этой программы было создание системы бюджетного устрой-
ства, которая позволяла проводить на местном и региональном уровнях самостоя-
тельную налогово-бюджетную политику в рамках законодательно установленного 
разграничения полномочий и ответственности между уровнями власти разных уров-
ней.  

Реализацией данной программы занималась специально созданная комиссия 
во главе с Козаком Д.Н.  Результатами работы данной комиссии стали федеральные 
законы о разграничении предметов ведения и полномочий между федеральными 

 
1 Казаков В.В. Особенности бюджетного федерализма в России // Вестник Томского государственного 
университета. 2016. № 334. С. 110–113. 
2 Сумская Т.В. Этапы становления бюджетного федерализма в Российской Федерации  // Вестник Но-
восибирского государственного университета. Серия Социально-экономические науки. 2015. Т. 11, № 
3. С. 175 – 185. 
3 Вострикова Л.Г. Финансовое право: Учебник для вузов. М.: ЗАО Юстицинформ, 2018. 369с. 
4 О Концепции реформирования межбюджетных отношений в Российской Федерации в 1999 - 2001 го-
дах : Постановление Правительства РФ от 30 июля 1998 №862. Доступ из справочно-правовой системы 
«Консультант плюс» . Режим доступа: по подписке. 
5 О Программе развития бюджетного федерализма в Российской Федерации на период до 2005 года : 
Постановление Правительства РФ от 15 августа 2001г. № 584 : ред. от 06.02.2004. Доступ из справочно-
правовой системы «Консультант плюс» .  Режим доступа: свободный. 
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органами власти, органами власти субъектов федерации и органами местного само-
управления (Федеральный закон от 04.07.2003 № 95-ФЗ «О внесении изменений и 
дополнений в Федеральный закон “Об общих принципах организации законодатель-
ных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации» и Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»), к тому 
же были внесены изменения в Бюджетный кодекс Российской Федерации.1 

 Можно отметить, что базисом данного этапа был принцип разграничения пол-
номочий между разными уровнями власти. 

На пятом этапе (с 2006 по 2008 год) произошло повышение эффективности де-
ятельности органов государственной власти Российской Федерации, органов власти 
субъектов Федерации и органов местного самоуправления при реализации их полно-
мочий, а также качества управления государственными и муниципальными финан-
сами на всех уровнях бюджетной системы. 2 

По мнению действующего на тот момент министра финансов Кудрина А.Л., 
бюджет 2006 года носил, скорее, экспериментальный характер, это было связано, в 
первую очередь, с тем, что впервые 30% запланированных расходов были расписаны 
по ведомственным целевым программам. В этот период были внесены изменения в 
Бюджетный кодекс, которые были связанны с переходом к среднесрочному бюджет-
ному планированию и к системе бюджетирования, ориентированного на результат. 

В основе шестого этапа, который продлился с 2009 по 2012, год лежали меж-
бюджетные отношения и организация бюджетного процесса в субъектах Российской 
Федерации и муниципальных образованиях, что и было отражено в Концепции меж-
бюджетных отношений и организации бюджетного процесса в субъектах РФ и муни-
ципальных образованиях до 2013 г.3 

 Ключевой особенностью данного этапа явился тот факт, что его реализация 
начиналась в условиях острой фазы экономического кризиса и основной задачей 
стала, естественно, разработка и реализация мер, которые были направлены на смяг-
чение последствий кризиса в регионах.4 

21 мая 2010 г.  министр финансов России Кудрин А.Л. рассказал в интервью, что 
федеральный бюджет Российской Федерации на 2012 г. будет составлен по новым 
программным принципам, а бюджет на 2011 г. станет переходным. Новые программ-
ные принципы были закреплены в Программе Правительства РФ по повышению эф-
фективности бюджетных расходов на период до 2012 года.5 

Основным инструментом повышения эффективности бюджетных расходов, в 
рамках данной концепции, становили государственные программы, которые заме-
нили федеральные целевые программы. Можно сравнить показатели пятого этапа 
развития бюджетного федерализма в России по количеству регионов-доноров в госу-
дарстве с показателями шестого этапа и сделать вывод увидеть, что количество 

 
1. Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации : Федеральный 
закон № 131-ФЗ : от 06 октября 2003 г. : ред. от 02.08.2019: принят Государственной Думой 16 сент. 
2003 г. : одобрен Советом Федерации 24 сент. 2003 г.  Доступ из справочно-правовой системы «Кон-
сультант плюс» .  Режим доступа: свободный. 
2 Сумская Т.В. Этапы становления бюджетного федерализма в Российской Федерации  // Вестник Но-
восибирского государственного университета. Серия Социально-экономические науки. 2015. Т. 11, № 
3. С. 175 – 185 
3 Там же. С. 177. 
4 Казаков В.В. Особенности бюджетного федерализма в России // Вестник Томского государственного 
университета. 2016. № 334. С. 110–113. 
5 Об утверждении Программы Правительства РФ по повышению эффективности бюджетных расходов 
на период до 2012 года: Распоряжение Правительства РФ от 30 июня 2010 № 1101-р: ред. от 07.12.2011 
. Доступ из справочно-правовой системы «Консультант плюс» .  Режим доступа: по подписке. 
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регионов-доноров уменьшилось почти в 2 раза. Из данного факта можно сделать вы-
вод о наличии дисбаланса между доходами и расходами субъектов Федерации, что 
указывает на неэффективность бюджетной политики данного периода.1 

На седьмом этапе, который продлился с 2013 по 2016 год, основной целью бюд-
жетного регулирования стало повышение эффективности государственного управле-
ния и качества работы государственного сектора. 

Президент РФ обратился с бюджетным посланием к Федеральному собранию 
«О бюджетной политике в 2013—2015 годах» 28 июня 2012 года, в котором было от-
мечено, что межбюджетные отношения не в полной мере настроены на стимулирова-
ние органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправле-
ния к созданию условий для предпринимательской и инвестиционной деятельности, 
которые объективно являются необходимой основой для роста доходов бюджетов 
субъектов Российской Федерации и местных бюджетов. 2 

Наблюдается достаточно высокая зависимость региональных и местных бюд-
жетов от финансовой помощи, которая поступает с других уровней бюджетной си-
стемы Российской Федерации. Чтобы решить данную проблему, Президент Россий-
ской Федерации отметил необходимость разработки бюджетной стратегии РФ на пе-
риод до 2030 г., в рамках которой представляется необходимым конкретизировать 
долгосрочные базовые требования к формированию и исполнению финансовых обя-
зательств государства, а также к налоговой системе, планомерному совершенствова-
нию межбюджетных отношений и повышению эффективности бюджетных расходов.3 

Отдельной строкой в Бюджетном послании 2012 года указывалась реализация 
нового этапа развития межбюджетных отношений. Ключевой задачей которого было 
расширение независимости и ответственности регионов, а именно закрепление в фе-
деральном законодательстве права субъектов самостоятельно определять категории 
граждан, которым необходима дополнительная поддержка, исходя из принципа нуж-
даемости.4 

В следующем бюджетном послании Президента РФ Федеральному собранию от 
13 июня 2013 «О бюджетной политике в 2014—2016 годах» отмечалось, что так и не 
была решена задача перехода к долгосрочному бюджетному планированию, долго-
срочная бюджетная стратегия не была утверждена; возросла нагрузка на и местные 
бюджеты и бюджеты субъектов; наметилась тенденция негативных изменений струк-
туры бюджетных расходов регионов.5 

Справедливо отметить, что основной формой осуществления бюджетной поли-
тики Российской Федерации являются регулирующие доходы и различные виды фи-
нансовой помощи бюджетам. На данном основании мы полагаем, можно выделить 
восьмой этап развития межбюджетных отношений в Российской Федерации, который 
имеет временные рамки с 2016 года по настоящее время. Основной целью бюджетной 
политики на данном этапе стало утверждение самостоятельности сбалансированно-
сти бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов, а также 

 
1 Ниналалова Ф.А. Формирование эффективной модели бюджетного федерализма в России // Финансы 
и кредит.  2017.  № 46.  С. 25–29. 
2 Там же. С. 28. 
3 Казаков В.В. Особенности бюджетного федерализма в России // Вестник Томского государственного 
университета. 2016. № 334. С. 110–113. 
4 Пономаренко И.В. Исторический аспект становления и развития бюджетного федерализма в россий-
ской федерации // Актуальные проблемы российского права. 2016. № 6 (67).  С. 133-140. 
5 Годин А.М. Бюджетная система Российской Федерации. – М.: «Дашков и Ко», 2016. 245с. 
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применение мер, которые направлены на ограничение дефицитов их бюджетов и 
уровня долга.1 

Таким образом, для поддержания сбалансированности бюджетов регионов 
необходимо обеспечить соблюдение условий получения субъектами Российской Фе-
дерации бюджетных кредитов, в этих целях были приняты меры, направленные на 
увеличение собственной доходной базы, включение в бюджет в первоочередном по-
рядке расходов на финансирование действующих расходных обязательств, неприня-
тие новых расходных обязательств, сокращение неэффективных расходов, снижение 
привлечения дорогих коммерческих кредитов, сдерживание наращивания объема 
государственного долга. 

К тому же, в настоящее время можно выделить и другие направления развития 
и реформирования межбюджетных отношений в Российской Федерации: 

2) Совершенствование законодательства в налоговой сфере, в частности расши-
рение налоговой базы по региональным и местным налогам, изменение системы рас-
пределения налоговых поступлений по уровням бюджетной системы;  

3) Симулирование поступления доходов в бюджеты субъектов Федерации и му-
ниципальных образований;  

4) Разработка эффективного механизма предоставления межбюджетных транс-
фертов и контроля;  

5) Упорядочение расходных и доходных полномочий органов власти на всех 
уровнях бюджетной системы РФ;  

6) Создание стимулов для повышения качества управления государственными 
и местными финансами. 

В настоящее время Российская Федерация пришла к адаптации к внешнеэконо-
мическим изменениям, произошедшим во второй половине 2014 года, произошло 
улучшение экономической ситуации в регионах. Однако до сих пор существует разрыв 
в доходах, налоговой базе и уровне жизни в разных точках государств. Для решения 
этой проблемы существует политика выравнивания бюджетной асимметрии. 
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Институт федерализма в России представляет собой один из важнейших объек-

тов изучения современной российской юридической науки. Данному факту способ-
ствовали как сама объективная значимость института для государственно-правового 
осмысления и построения государства, так и факторы, которые связаны с государ-
ственно-территориальными трансформациями стран «социалистического лагеря», а 
также политико-правовой институционализацией отношений между территориаль-
ными единицами в составе государств на современном этапе конституционной прак-
тики.1  

Конституция Российской Федерации 1993 года закрепила федеративное госу-
дарственно-территориальное устройство как принцип конституционного строя Рос-
сии (ст. 1, ст. 5). В отличие от ряда иных принципов конституционного строя, обозна-
ченная конституционная формулировка закрепила реальность, которая отражает 
скопленный Российской Федерацией опыт федеративной трансформации. На сего-
дняшний день существует огромное число дискуссионных вопросов, касающиеся как 
конкретно конституционной модели российского федерализма в общем, так и неко-
торых аспектов ее формирования.2 

Основополагающее значение для восприятия и оценки действий федерализа-
ции государственно-правовых отношений, которые происходят в современной Рос-
сии, имеет осмысление пути их становления и формирования. Невзирая на 

 
1 Болтенкова Л.Ф. Развитие федерализма в России: вопросы теории, истории и социально-политиче-
ской практики : метод. пособие : в помощь изучающим проблемы рос. Федерализма. – М.: Изд-во РАГС, 
2014. 146 с. 
2 Конституция РФ : от 12 декабря 1993 года : принята всенародным голосованием 12.12.1993.   Доступ из 
справочно-правовой системы «Консультант плюс».  Режим доступа: свободный. 
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господствующий в науке подход, что развитие федеративных отношений в Россий-
ской Федерации и их история начинается с начала ХХ века, а сам федерализм по-
явился и развивался по идейным схемам большевизма, мы полагаем, что главные ис-
торические предпосылки федерализации государственно-законодательных отноше-
ний следует находить в более ранней истории, так как они сложились за длительное 
время до советского этапа истории нашей страны.1 

Полагаем, что в отсутствие соответственного исторического опыта политико-
законодательной институционализации отношений между «территориями» в составе 
России на разных исторических этапах, на который воздействовали государственные, 
географические, религиозные и другие факторы, обусловленность федерализма с 
приходом большевиков смотрится совершенно не настолько очевидной. Конечно, 
долгий период собственной истории Россия развивалась как централизованное госу-
дарство и до 1918 года формально федеративным страной не являлась, однако эле-
менты децентрализации и тяга к федерализму наблюдались на всем историческом 
пути.2 Впрочем, Ю.В. Ким отмечает, что начиная с эры древнерусского государства, 
элементы федеративных отношений в политико-территориальной организации обна-
руживаются на всем протяжении истории отечественной государственности.3 
И.А. Ильин также подчеркивал, что возможность установить федеративные отноше-
ния была дана российскому народу еще «в киевский период, до татарского ига». По-
сле, в Суздальско-московский период, под татарским игом, во время Смуты и в 1917 
году, во время «февральской революции». Однако «все попытки покончить с унита-
ризмом и перейти к устройству федеративного типа завершались удельщиной и хао-
сом».4 

Достаточно часто в развитии государственно-правовых явлений выделяют три 
периода: дореволюционный, русский и современный. Такая периодизация, на наш 
взгляд, применима и для развития рассматриваемых нами отношений. В итоге, возь-
мем за аксиому утверждение, что федеративные отношения в Российской Федерации 
в собственном развитии прошли три огромных шага: дореволюционный, советский и 
современный. Каждый из данных шагов характеризуется своими чертами и быть мо-
жет детализирован своими содержательными этапами.5 

На дореволюционном этапе можно выделить несколько более мелких периодов 
развития федерализма: 

1. Начальный этапа (VI–IХ вв.) 
2. Второй этап (X–XII вв.). 
3. Третий этап (XIV–XV вв.). 
4. Четвертый этап (конец XVIII – нач. XIX в.) 
5. Пятый этап (1917 год) 
Далее остановимся подробнее на каждом из этапов.  
Начальный этап (этап племенных союзов), период зарождения федеративных 

отношений исследователи связывают с зарождением института княжеской власти. 
Центральным событием данного этапа можно считать захват князем Олегом Киева, 
таким образом князь объединил два крупнейших политических центра древних 

 
1 Болтенкова Л.Ф. Развитие федерализма в России: вопросы теории, истории и социально-политиче-
ской практики : метод. пособие : в помощь изучающим проблемы рос. Федерализма. – М.: Изд-во РАГС, 
2014. 146 с. 
2 Игнатов В.Н. История государственного управления России. Ростов-на-Дону: Феникс, 2013.608 с. 
3 Ким Ю.В. Федеративная государственность: сущность, генезис, проблемы развития: теоретико-мето-
дологические основы: Автореф. Дис. Тюмень, 2009. 10 с. 
 
4 Ильин И.А. Искусство строить федерацию.// Родина. 1990. № 7.  С. 36–38. 
5 Исаев И.А. История государства и права России: Учебное пособие.  2009.  369 с. 
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славян – Новгород и Киев. К новому Новгородско-Киевскому княжеству присоедини-
лись и другие, в следствии чего образовалось этнически неоднородное государство 
Киевская Русь, которое представляло собой квазифедерацию племен.1  

Основным событием второго этапа можно считать подписание в г. Любече (1097 
год) договора между князями, который утвердил единство Руси. Стоит отметить, что 
на данном этапе договор был основным источником права в государстве. Был основан 
новый политический институт – княжеские съезды, которые служили местом приня-
тия консолидированных решений по вопросам совместной обороны, а также местом 
решения конфликтов между субъектами государства. Таким образом, власть князей в 
Древнерусском государстве основывалась на договоре и имела общий совещательный 
орган, что роднит ее с современными федеративными государствами.  

Удельные князья владели практически всей полнотой власти и фактически не 
зависели от великого киевского стола. В науке подчеркивается, что данную эпоху вер-
ховного руководства великого князя древнерусскими удельными княжествами можно 
назвать основанной на конфедеративных началах, а само Древнерусское государство 
– как «альянс суверенных княжеств с общим органом власти – княжескими съез-
дами».2  

Если учитывать закономерности формирования конфедеративных отношений, 
исторически Киевская Русь имела возможность пойти по двум векторам развития: 
или преобразовываться в федерацию (для этого были необходимы или хорошие эко-
номические предпосылки, или серьезная опасность разрушения государственности в 
виде внешнего агрессора), или распасться. Так, Л.Ф. Болтенкова писала, что для того 
времени это было сильное образование, и просуществовало оно довольно-таки долго, 
но, как и любая переходная форма, способная трансформироваться в ту или иную сто-
рону, древнерусская конфедерация прекратила существовать отнюдь не потому, что 
преобразовалась в федерацию, а потому, что распалась». Междоусобица ввергла 
страну в 300-летнюю эпоху феодальной раздробленности, разобщению государства 
на самостоятельные удельные княжения.3 

Третий этап – период единения феодальных государственных образований 
(XIV–XV вв.). В XIV столетии была предпринята еще одна попытка консолидировать 
народности и племена в рамках общерусского царства. Сердцем союза на этот раз 
стала Москва. Правовой базой перерожденного союза служили духовные грамоты Ве-
ликих князей Московских и их договорные грамоты со своими братьями – удельными 
князьями, руководившими феодальными государственными образованиями. С тече-
нием времени характер отношений между московским и удельными князьями изме-
нился: по мере укрепления московской власти на смену договорам пришли правовые 
положения, согласно которым удельные князья должны были служить великому 
князю в силу своего подчиненного положения. Например, это было зафиксировано в 
Судебнике 1497 года.4  

Период властвования Ивана III (1462–I505 гг.) суверенность удельных кня-
жеств не была значительно ограничена. Великий князь Московский обладал 

 
1 Гаранжа А.П. Российский федерализм: зарождение, становление, развитие : Автореф. дис. Омск, 
2009.  9 с. 
2 Игнатов В.Н. История государственного управления России . Ростов на Дону: Феникс, 2013.608 с. 
 
3 Болтенкова Л.Ф. Развитие федерализма в России: вопросы теории, истории и социально-политиче-
ской практики : метод. пособие : в помощь изучающим проблемы рос. Федерализма. – М. : Изд-во 
РАГС, 2014. 146 с. 
4 Болтенкова Л.Ф. Развитие федерализма в России: вопросы теории, истории и социально-политиче-
ской практики : метод. пособие : в помощь изучающим проблемы рос. Федерализма. – М. : Изд-во 
РАГС, 2014. 146 с. 
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эксклюзивным правом назначения на высшие должности, возглавлял вооруженные 
силы и оборону государства, от его имени издавались общегосударственные норма-
тивные акты, великокняжеский суд был высшей судебной инстанцией государства 
(совместные дела людей удельного князя и великокняжеских разрешали судьи с 
обеих сторон). Основные вопросы внешней и внутренней политики Великий князь ре-
шал совместно с удельными князьями. Последние на своей территории имели право 
чеканить собственную монету (до 1505 года), собирать налоги и таможенные по-
шлины, вершить суд, формировать боярскую думу, назначать для управления на ме-
стах наместников и волостелей, являясь главой местного войска они были обязаны 
участвовать в походах армии Великого князя. Пределы владений удельных князей Ве-
ликий князь Московский мог изменять только с их согласия. Соответствующие поло-
жения вполне можно соотнести с признаками и принципами федеративного устрой-
ства современных государств. При Великом князе Василии III (1505–1533 гг. правле-
ния) происходит резкое ограничение предметов ведения удельных князей и концен-
трация объёма государственной власти у Великого князя. Этот период завершился 
при Иване IV Грозном (1576–1584 гг. правления) ликвидацией удельных княжеств и 
формированием унитарного Русского государства.1 

 Разрозненность славянских племен и масштабность территории создавали до-
вольно много трудностей для того, чтобы объединить их в единое государство. Слабый 
союз древнерусских княжеств явился причиной татаро-монгольской интервенции. 
Осознавая факт того, что только мощное единое государство может оказать сопротив-
ление внешнему неприятелю, необходимость борьбы за освобождение от татаро-мон-
гольского ига стала основной детерминантой исторического пути России как центра-
лизованного унитарного государства.2  

Собственно говоря, период централизованного унитарного государственного 
правления продлился с XVI века вплоть до советского периода нашей истории, но не 
без нюансов. После освобождения от татаро-монгольского гнета образование Москов-
ской Руси и собирание русских земель происходило разными способами: от предло-
жений другим княжествам о добровольном вхождении (т.е. методами, которые в ка-
кой-то степени присущи федерализму − договоры, компромиссы, добровольность) до 
захвата территорий. Характерной особенностью расширения территории Российского 
государства в XVI–XVIII вв. было обращение многих народов Поволжья, Урала, Си-
бири, Кавказа с просьбами о вхождении в состав государства. В то время были присо-
единены Астраханское и Сибирское ханства, а также Казанское государство. В Россию, 
по договорам, вошли земли башкир и других народов, но, вместе с тем, в ее составе 
имелись и автономные части, например, Касимовское ханство. После принятия этих 
народов в российское подданство у них были сохранены традиционные институты 
местного управления.3  

В итоге к XVIII веку основной проблемой государственного управления стано-
вится вопрос администрирования увеличившейся территории государства, ее финан-
сирование и содержание чиновников на местах. Разрешить данную проблему должна 
была губернская система административно-территориального управления, иниции-
рованная Петром I в 1708 году. В результате губернской реформы была создана мно-
гоуровневая система управления территориями, подразумевавшая под собой деление 

 
1 Гаранжа А.П. Российский федерализм: зарождение, становление, развитие : Автореф. дис. Омск, 
2009.  9 с. 
2 Игнатов В.Н. История государственного управления России. Ростов на Дону: Феникс, 2013.608 с. 
 
3 Болтенкова Л.Ф. Развитие федерализма в России: вопросы теории, истории и социально-политиче-
ской практики : метод. пособие : в помощь изучающим проблемы рос. Федерализма. – М. : Изд-во 
РАГС, 2014. 146 с. 



 

165 
 

СОЦИОКУЛЬТУРНОЕ, ПРАВОВОЕ И ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ                              
Тюмень – Ханты-Мансийск: ООО «Международный институт», 2019. 

губерний на провинции, провинции – на уезды (возглавлялись капитанами-исправ-
никами), уезды – на волости (управлялись земскими начальниками). В конце 30-х гг. 
XVIII века в Российской империи было уже 14 губерний, 47 провинций и свыше 250 
уездов.1  

В 1775 году Екатерина II реанимировала губернскую реформу. Вместо админи-
стративного деления – губерния, провинция, уезд – стало действовать деление – гу-
берния, уезд (количество губерний в итоге было доведено до 50). Главной фигурой 
местной администрации стал губернатор или наместник, который напрямую подчи-
нялся императрице. При этом они действовали совершенно самостоятельно и рас-
сматривались как доверенные лица монарха, поэтому и ставили на эти должности 
ближайших сподвижников, т.е. людей проверенных. Безусловно, губернская реформа 
преследовала вполне прагматичные задачи, в частности, перераспределение военных 
расходов в государстве, формирование «вертикали» власти, упрощение администри-
рования. И, несмотря на то, что Российская империя оставалась унитарным и центра-
лизованным государством, далеко не все сосредоточивалось в центре. Многие во-
просы, как сегодня принято говорить, социально-экономического блока оставались 
на местное усмотрение. Большую роль в этих процессах сыграла Жалованная грамота 
городам 1775 года, которая вводила «вольности» для всех русских городов. 2 

Вместе с этим следует также учесть тот факт, что отдельные части Российского 
государства пользовались широкими политическими правами и преимуществами. 
Так, в Закавказье и Прибалтике осуществлялось земское и сословное самоуправление: 
действовали комитеты, конвенты, городские магистры, ландтаги, приходские собра-
ния. В составе России Великое княжество Финляндское (присоединенное к России в 
1809 году в результате русско-шведской войны) обладало особым правовым статусом 
и пользовалось автономией. Финляндия имела собственную конституцию, свой зако-
нодательный орган и судебную систему. Особый правовой статус с широкой автоно-
мией, в частности, был и у губерний Царства Польского. Имевшаяся децентрализация 
отношений управления особенно ярко проявлялась по окраинам страны, на террито-
риях «западного края».3 Следовательно, четвертый этап можно определить как этап 
децентрализации унитарного правления (конец XVIII – нач. XIX в.). На данном этапе 
Российское государство начинает активно синтезировать опыт децентрализованного 
развития унитарного государства, учитывавшего территориальные, культурно-исто-
рические, национальные, географические и социально-экономические особенности 
различных регионов.4 

Со времени правления Николая I политика царской власти в сфере государ-
ственного устройства меняется. Связано это как с внешними (революции 1830– 
1848 гг. и ниспровержение королевских режимов), так и с внутренними факторами 
(восстание декабристов 1825 года и польское восстание 1830–1831 гг.). Начинают пре-
обладать стремления к централизации власти, до минимума ограничивающие прояв-
ление национальных и местных особенностей. Практически перестали учитываться 
традиции народов, этнические, географические, бытовые особенности. Управление 
на местах строилось по принципу бюрократического централизма и в целом основы-
валось на абсолютной власти монарха. Исключения из этой системы в виде 

 
1 Болтенкова Л.Ф. Развитие федерализма в России: вопросы теории, истории и социально-политиче-
ской практики : метод. пособие : в помощь изучающим проблемы рос. Федерализма. – М.: Изд-во РАГС, 
2014. 146 с. 
2 Ким Ю.В. Федеративная государственность: сущность, генезис, проблемы развития: теоретико-мето-
дологические основы: Автореф. Дис. Тюмень, 2009. 10 с. 
3 Игнатов В.Н. История государственного управления России . Ростов на Дону: Феникс, 2013.608 с. 
4 Гаранжа А.П. Российский федерализм: зарождение, становление, развитие : Автореф. дис. Омск, 
2009.  9 с. 
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ограниченной автономии Финляндии и Польши объясняются только более поздним 
включением их в состав России, а также невозможностью устранения в них элементов 
государственности без угрозы для территориальной целостности империи.1 

Пятый этап – межреволюционная автономизация (1917 года). После февраль-
ской буржуазно-демократической революции 1917 года Временное правительство 
приняло ряд послаблений национальным окраинам России, например, в Казанской 
губернии было разрешено пользоваться национальным языком в торговых книгах, в 
частных учебных заведениях, а также делопроизводстве, а в отношении Польши рас-
сматривался вопрос о независимом государстве, но при условии свободного военного 
союза с Российским государством. В порядке децентрализации управления была 
учреждена административная автономия, при которой местные национальные и по-
литические группы могли сами определять методы и форму местной политики.2  

Таким образом, в указанный период происходит очередной этап децентрализа-
ции, однако на этот раз появление административной автономии в чрезвычайно ко-
роткие сроки, с учетом возросших факторов национализма и сепаратизма, привело 
унитарное устройство России в сложное и противоречивое положение: государство 
еще не распалось, но ориентиры к этому наметились.3 

Советский период, как и дореволюционный, включает в себя несколько этапов: 
1918-1936 гг. - создание основ социалистического федерализма (союз автоном-

ных образований); 
1937-1985 гг. - утверждение фактического унитаризма в государственном 

устройстве России; 
1985-1993 гг. - попытки ликвидации формализма в федеративном устройстве 

государства и реформы Федерации.4 
Первоначально федерализм сторонниками коммунистических идей не призна-

вался, так как считалось, что он не годится для одного единого государства и ослаб-
ляет необходимое единство экономических связей. Известно отрицательное отноше-
ние К. Маркса к федерации в Германии ввиду того, что это ослабляет и дробит един-
ство рабочего класса, поэтому рабочие не только должны отстаивать единую и нераз-
дельную германскую республику, но и добиваться в этой республике самой решитель-
ной централизации силы в руках государственной власти. В 1903 году В. Ленин резко 
высказался в адрес армянских социал-демократов, которые отстаивали концепцию 
создания Российской федеративной республики. Однако в более позднее время он и 
большевики пересмотрели свое отношение к федерализму. Т. Коржихина объяснила 
причины такого выбора следующим:  

1) лозунг «единой и неделимой России» был лозунгом противников большеви-
ков, а в стремлении к федерализму они не могли обеспечить себе поддержку нацио-
налистов;  

2) федерация могла приостановить позиции распада и обеспечить государ-
ственное единение;  

3) из-за неравномерности социально-экономического развития Российской им-
перии предпочтительнее была децентрализованная система управления».5 

Итак, после прихода к власти большевиков обстановка, создавшаяся на терри-
тории царской России, требовала решительных действий: от бывшей «единой и 

 
1 Сенцов А.А. Национально-государственное устройство России накануне Октября 1917 года // Совет-
ское государство и право. 1990. № 11.  С. 120-121. 
2 Чистяков О.И. Национально-государственное строительство в РСФСР в годы гражданской войны. М.: 
издательство Московского университета, 1964. 90 с. 
3 Чистяков О.И. Становление Российской Федерации, 1917–1922 гг.   М.: Зерцало-М, 2003. 343 с.  
4 Лепешкин А.И. Советское государсвенное право.   М: Госюриздат, 1961. 559 c.  
5 Коржихина Т. П.  История российской государственности.  М.: Интерпракс, 2010. 172 с. 
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неделимой» России отсоединялись все новые регионы. Из ее состава окончательно 
вышли Финляндия и Польша, государственную самостоятельность приобретали Лат-
вия, Литва и Эстония, реальной становилась возможность отделения Белоруссии, 
Украины, Азербайджана, Армении и Грузии. Идеи федерализма в этих условиях стали 
единственным выходом для сохранения крупного государства.1 

Первый этап этого периода можно назвать как союз автономных образований 
(1918–1936 гг.). Федеративный характер нового государства был закреплен в Деклара-
ции прав трудящихся и эксплуатируемого народа, принятой III съездом Советов 3 (16) 
января 1918 года. В Декларации провозглашалось образование Российской Респуб-
лики Советов, основанной на добровольном союзе свободных наций, как федерации 
советских национальных республик. Так, М.В. Глигич-Золотарева отмечает, что 
именно 1918 год следует считать началом «официальной» истории отечественного 
федерализма, до которого страна наша имела о федерации весьма отдаленное пред-
ставление, несмотря на давнее присутствие полицентрических начал в государствен-
ной структуре. Заметим, что Декларация не рассматривала федерализм как принцип 
государственного устройства, который позволяет сохранить признаки государствен-
ности субъектов федерации с закреплением определенных полномочий, он являлся 
только способом разрешения национального вопроса.2  

Первая советская Конституция РСФСР 1918 года, кроме общего федеративного 
замысла Декларации, которая вошла в ее текст, в п. 11 закрепила, что «Советы обла-
стей, отличающихся особым бытом и национальным составом, могут объединяться в 
автономные областные союзы… Эти автономные областные союзы входят на началах 
федерации в Российскую Социалистическую Федеративную Советскую Республику». 
В течение 1920–1922 гг. были образованы Татарская, Башкирская и Бурят-Монголь-
ская автономные республики, Горская АССР, Дагестанская АССР, Карельская АССР, 
Киргизская АССР, Крымская АССР, Якутская АССР. В то же время на территории 
РСФСР появились новые формы автономий − автономии национальных меньшинств 
− трудовые коммуны и автономные области. В 1920 году образованы Марийская, Во-
тякская, Калмыцкая, Чувашская автономные области, а в 1922 году образовался еще 
ряд автономных областей: Кабардино-Балкарская, Карачаево-Черкесская, Ойрот-
ская, Монголо-Бурятская, Чеченская и Черкесско-Адыгейская. 8 июня 1920 года Де-
крет ВЦИК провозгласил Карелию трудовой коммуной.3 

Наиболее существенными факторами при формировании автономных образо-
ваний разных уровней являлись: размеры территории, численность нации, политиче-
ский, экономический и культурный уровень ее развития, что и стало основанием для 
самоопределения того или иного народа в форме автономной республики или авто-
номной области (трудовой коммуны). Правовое положение автономных образований 
определялось постепенно по мере их становления и развития.4  

Конституция РСФСР 1925 года уже содержала специальную главу «Об автоном-
ных советских социалистических республиках и автономных областях» и достаточно 
подробно регламентировала различия в правовом положении автономных образова-
ний всех уровней. На территории РСФСР кроме автономных образований имелись и 
другие территориальные единицы, население которых в основном составляли рус-
ские. Однако в соответствии с Конституцией РСФСР 1918 года такие образования не 
входили в число субъектов федерации, а были представлены в государстве только сво-
ими местными органами государственной исполнительной власти, подчинявшимися 

 
1 Коржихина Т. П.  История российской государственности .  М.: Интерпракс, 2010. 172 с. 
2 Глигич-Золотарева М.В. Правовые основы федерализма.  М/: Юристъ, 2006.  422 с. 
3 Гурвич Г.С. Основы Советской Конституции.   М. : Гос. изд-во, 1929.   243 с. 
4 Коржихина Т. П.  История российской государственности .  М.: Интерпракс, 2010. 172 с. 
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центральным органам РСФСР. В научной литературе того времени отмечалось, что ав-
тономные республики имели больше самостоятельности, чем автономная область и 
трудовая коммуна, и являлись поэтому типичными автономными единицами; в част-
ности, только автономные республики имели право на самостоятельное законотвор-
чество. Как отмечал В.Н. Дурденевский, автономные республики представляют уже 
не провинции, а государственные образования. Конечно, они не могут претендовать 
на суверенность. Они не государство и не просто губерния − это промежуточное явле-
ние.1 

 Таким образом, характерной особенностью российского федерализма в первые 
годы советской власти стала неоднородность федерации и, как следствие, неравно-
правие отдельных территориальных единиц государства. Эта особенность определила 
специфику развития федеративных отношений на всем последующем историческом 
процессе. РСФСР не являлась федерацией в современном смысле этого слова, она не 
была результатом какого-либо объединения ранее независимых государственных ав-
тономий или образований. РСФСР была республикой, внутри которой, вместе с тер-
риториальными образованиями, формировались другие автономные образования, 
населенные в основном той нацией, которая давала имя конкретному образованию. В 
конце 20-х годов XX века в процессе развития национального самоопределения в 
РСФСР для малочисленных народов Севера появился новый вид автономных образо-
ваний − национальные округа. Коми-Пермяцкий национальный округ образовался 
26 февраля 1925 года, Ненецкий – 15 июля 1925 года.2  

10 декабря 1930 года были образованы такие «национальные административ-
ные объединения», как: Таймырский (Долгано-Ненецкий), Остякско-Вогульский, 
Эвенкийский национальные округа, в составе Уральской области – Ямальский (Не-
нецкий) национальный округ, в составе Восточно-Сибирского края – Витимо-Олек-
минский национальный округ, а также Чукотский, Охотский, Корякский националь-
ные округа. 26 сентября 1937 года были образованы Бурятский, Агинский и Усть-Ор-
дынский национальные округа. При этом формирование этих национальных автоно-
мий осуществлялось в порядке преобразования административно-территориального 
деления, а правовую природу автономных округов как одной из форм национально-
территориальной автономии закрепила только лишь Конституция РСФСР 1978 года.3 

Войдя в состав СССР, Россия официально не изменила свое внутреннее государ-
ственное устройство, которое можно характеризовать как унитаризм, основанный на 
автономии отдельных национальных образований. Степень их автономизации была 
и остается достаточно дискуссионным вопросом. Так, например, С.Я. Ошеров относил 
национальные округа к обычным административно-территориальным образова-
ниям, а автономные республики и автономные области – к числу форм национально-
территориальной автономии. А.И. Лепешкин к числу государственно-политических 
образований относил только автономные республики, а автономные области и наци-
ональные округа считал формой административно-политической автономии.4 

Утверждение Конституции РСФСР 1937 годы сделалось значимым шагом в гос-
ударственном строительстве РСФСР. Основной Закон определил структуру автоном-
ной части в государстве: 16 автономных республик, а также 5 автономных областей, 
определила их правовое положение. Впервые, наравне со автономными образовани-
ями, в составе РСФСР были перечислены края (6) также области (49). При этом края, 

 
1 Дурденевский В.Н. Автономные республики и области в системе советской федерации // Советский 
федерализм. 1930. № 1.  С. 198-249. 
2 Фарукшин М.Х. Федерализм: теоретические и прикладные аспекты. М: Юристъ, 2014.  360 с. 
3 Дурденевский В.Н. Автономные республики и области в системе советской федерации // Советский 
федерализм. 1930. № 1.  С. 198-249. 
4 Лепешкин А.И. Советское государсвенное право. М: Госюриздат, 1961. 559 c.  
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области, а также национальные округа не имели правового статуса субъекта РСФСР, а 
принадлежали к системе местных органов государственной власти (глава VIII).1 

Отметим, что правовой статус автономной области определялся в самых общих 
чертах: названы органы власти и управления автономной области, которые также 
входили в систему местных органов государственной власти. Второй этап – этап де-
мократической централизации союза территориальных образований (1937–1984 гг.). 
С образованием СССР 30 декабря 1922 года развитие федеративных отношений в 
РСФСР было обусловлено развитием России в его составе. Первоначально СССР мыс-
лился его создателями как «одно союзное государство», которое по мере становления 
все больше должно было развиваться в направлении централизации. В Союзе было 
большое унитарное начало с преобладанием исключительной компетенции Союза, а 
совместная компетенция Союза и республик в конечном итоге реализовывалась Сою-
зом, так как республика после принятого Союзом решения уже не могла его изменить. 
Собственные полномочия у республик существовали в редких, исключительных слу-
чаях и постепенно ограничивались.2  

Таким Образом, в 1970 г. при принятии Основ законодательства об труде к пред-
метам ведения союзных республик принадлежали только лишь 3 вопроса: об установ-
лении сроков выплаты заработной платы, привлечения к труду в выходные и празд-
ничные дни, а также об случаях применения сверхурочных работ. Однако даже дан-
ные, никак не обладающие значительной важностью проблемы, в 1980 г. были при-
числены к общему ведению Союза и республик.3 

К тому же Советский Союз был сильно централизован в политическом плане, 
коммунистическая партия контролировала власть на всех уровнях. Все это привело к 
тому, что федерализм фактически не являлся системообразующим принципом госу-
дарственного устройства, а лишь только декларировался. Соответствующие тенден-
ции неизменно сказывались и на союзных республиках. Реализация принципа демо-
кратического централизма в СССР привела к отсутствию необходимости развития фе-
деративных отношений в РСФСР, децентрализации государственной власти, а способ-
ствовала, наоборот, централизации принятия решений даже несмотря на обновлен-
ные положения российской федеративной государственности по Конституции РСФСР 
1978 года (в частности, Правительство РСФСР лишилось функции прямого руковод-
ства правительствами автономных республик и стало осуществлять общее регулиро-
вание их деятельности). РСФСР представляла собой сложное унитарное государство 
лишь с отдельными субъектами национально-территориальной автономии, где боль-
шая часть территории и населения составляли его неавтономную часть.4  

Третий этап – этап перестройки союза территориальных образований (1985–
1993 гг.). С 1985 года полномочия автономных образований начинают расширяться. В 
соответствии со статьей 1 Закона СССР № 1457-I от 26 апреля 1990 года «О разграни-
чении полномочий между Союзом ССР и субъектами федерации», «автономные рес-
публики, автономные образования входят в состав союзных республик на основе сво-
бодного самоопределения народов, обладают всей полнотой государственной власти 
на своей территории вне пределов полномочий, переданных ими в ведение Союза ССР 
и союзных республик. Отношения автономных республик и автономных образований 
с союзными республиками, в состав которых они входят, определяются соглашени-
ями и договорами, заключенными в рамках Конституции СССР». Автономные респуб-
лики практически получают такие же права самоуправления, как и союзные 

 
1 Лепешкин А.И. Советское государсвенное право. М: Госюриздат, 1961. 559 c.  
2 Коржихина Т. П.  История российской государственности.  М.: Интерпракс, 2010. 172 с. 
3 Там же. С. 156. 
4 Дурденевский В.Н. Автономные республики и области в системе советской федерации // Советский 
федерализм. 1930. № 1.  С. 198-249. 
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республики. Все это подтолкнуло республики в составе РСФСР к борьбе за территори-
альную независимость и суверенитет. Считается, что инструментом сохранения це-
лостности РСФСР в надвигавшемся «территориальном расползании» стала Деклара-
ция о государственном суверенитете РСФСР, принятая 12 июня 1990 года. Тем не ме-
нее после распада СССР вопросы государственного устройства Российской Федерации 
становятся все более напряженными: многие автономные республики, стремясь уси-
лить свое положение, принимают свои декларации «о суверенитете в составе России». 
Своим правовым статусом недовольны края, области и города республиканского зна-
чения – они продолжают оставаться в статусе административно-территориальных 
единиц, однако нередко при этом обладают сильным экономическим потенциалом и 
вносят более значимый вклад в экономику страны.1  

Сложившиеся условия несли в себе потенциальную опасность целостности Рос-
сии. Предотвратить развал страны и заложить основы для обновленного союза «рас-
ползающихся» республик, автономий, краев и областей позволил подписанный 31 
марта 1992 года Федеративный договор, которым были разграничены предметы веде-
ния и полномочия между органами государственной власти Российской Федерации и 
органами государственной власти республик, автономной области, автономных окру-
гов, краев, областей, городов федерального значения, входящих в состав России.2 

Таким образом, стоит отметить, что тенденция перехода от федерализма к уни-
тарному государству господствовала на политической арене России долгие и долгие 
годы. Современный этап, который будет рассмотрен далее, является прямым преем-
ников данной трансформации. 
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Требования к усыновителям в Российской Федерации 

 
Обидина Ксения Анатольевна 

 магистрант кафедры гражданского права и процесса, 
Тюменский государственный университет, г. Тюмень  

 
Усыновление – это приоритетная форма устройства несовершеннолетних де-

тей, оставшихся без попечения родителей, строго регламентированная законодате-
лем и имеющая особый порядок проверки кандидатов в усыновители. 

Согласно статье 127 Семейного кодекса РФ (далее – СК РФ) усыновителями мо-
гут стать лица, достигшие восемнадцатилетнего возраста.  

Недееспособные или ограниченно дееспособные лица не могут быть усынови-
телями.  В силу пункта 2 части 2 статьи 127 СК РФ, усыновителями не могут стать су-
пруги, один из которых недееспособен или ограничен в дееспособности. Согласно ста-
тье 29 Гражданского кодекса (далее- ГК РФ), признать человека недееспособным воз-
можно только при обязательном условии, что он вследствие психического расстрой-
ства не может понимать значения своих действий или руководить ими, и данный факт 
должны быть установлен судьей. Человека, который злоупотребляет спиртными 
напитками, наркотиками либо азартными играми, и тем самым ставит свою семью в 
тяжелое материальное положение, суд может ограничить в дееспособности. 

Стоит заметить, что лица, лишенные родительских прав или ограниченные в 
родительских правах по решению суда, не могут стать усыновителями, поскольку ли-
шение родительских прав – это крайняя мера ответственности, применяемая лишь в 
том случае, когда другие способы защиты прав и интересов ребенка неэффективны. В 
статье 69 СК РФ закреплен исчерпывающий перечень случаев, когда родители лиша-
ются родительских прав. 

 Родители лишаются родительских прав в случае, если они уклоняются от вы-
полнения родительских обязанностей, то есть у них отсутствует желание постоянно 
заботиться о своем ребенке. Так, например, они отказываются забрать ребенка без 
уважительных причин из родильного дома либо иной медицинской организации, вос-
питательного учреждения и иных аналогичных организаций.  

Родители лишаются родительских прав в случае злоупотребления родитель-
скими правами, например, склоняя детей к проституции, попрошайничеству, упо-
треблению алкоголя, наркотиков и иных психотропных веществ, тем самым наме-
ренно создавая препятствия для обучения ребенка. В случае жестокого обращения с 
детьми родители также могут быть лишены родительских прав. Понятие «жестокое 
обращение с детьми» помимо физического и психического насилия включает недо-
пустимые методы воспитания, в том числе унижение чести и достоинства ребенка, 
эксплуатация детского труда. Лица, больные хроническим алкоголизмом и наркома-
нией, лишаются родительских прав, причем следует отметить, что данные болезни 
должны быть установлены медицинским заключением. В данном случае, согласно 
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пункту 10 Постановления от 27 мая 1988 года № 10, родители могут быть лишены ро-
дительских прав вне зависимости признания их ограниченно дееспособными1. 

Лица, совершившие умышленное преступление против жизни и здоровья своих 
детей либо супруга, также могут быть лишены родительских прав. При совершении 
преступления против жизни и здоровья иных членов семьи, возможно, к примеру, 
отобрание ребенка, согласно статье 77 СК РФ, но не лишение родительских прав. Вер-
ховный Суд РФ обращает внимание на то, что лишить родительских прав по основа-
ниям, предусмотренным в статье 69 СК РФ, является возможным, в случае виновного 
поведения родителя. Относительно лишения родительских прав вследствие соверше-
ния преступления против жизни и здоровья своих детей либо супруга, здесь одной 
вины недостаточно, необходимо, чтобы преступление было совершенно с умышлен-
ной формой вины, а не вследствие неосторожности.  

Пленум Верховного Суда РФ в своем Постановлении от 27 мая 1998 г. № 10 ука-
зал, что в исключительных случаях, даже при очевидности виновности родителя, суд 
с учетом характера его поведения, личности и других конкретных обстоятельств 
вправе отказать в иске о лишении родительских прав, но строго предупредить ответ-
чика и возложить на органы опеки и попечительства контроль за выполнением им 
родительских обязанностей. Отказывая в таком иске, суд в интересах ребенка может 
передать его от родителей этим органам. 

Таким образом, лица, лишенные родительских прав, являют собой опасность 
для несовершеннолетних детей, ввиду своего аморального, нарушающего права и ин-
тересы ребенка, поведение. Данные лица не достойны, быть родителями вновь, пока 
не исправят свое асоциальное поведение и образ жизни. 

Лица, ранее отстраненные от обязанностей опекуна (попечителя) вследствие 
ненадлежащего выполнения возложенных на него законных обязанностей, а равно 
бывшие усыновители, если усыновление отменено судом, не имеют право стать усы-
новителями.  

Лица, лишенные по состоянию здоровья возможности осуществления своих ро-
дительских прав. Перечень таких заболеваний, при которых лицо не может усыновить 
ребенка, принять его под опеку (попечительство), взять в приемную семью, утвержден 
Постановлением Правительства РФ от 1 мая 1996 г. N 542 2[1, с. 7], это такие заболева-
ния как туберкулез, заболевания нервной системы, опорно-двигательного аппарата, 
онкологические, инфекционные, наркомания, токсикомания, алкоголизм; наличие 
инвалидности I и II групп без права работать. Кроме того, действует Положение о ме-
дицинском освидетельствовании гражданина и (или) гражданки, желающего стать 
усыновителем, опекуном (попечителем) или приемным родителем3. 

Лица, не имеющие постоянного дохода, способного обеспечить прожиточный 
минимум ребенку, установленный в субъекте РФ, на территории которого проживают 
потенциальные усыновители. Данный запрет обходит стороной отчима (мачеху) ре-
бенка, который усыновляет своего пасынка и (или) падчерицу.  Также суд в праве 

 
1. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27 мая 

1998 г. № 10: О применении судами законодательства при разрешении споров, связанных с 
воспитанием детей// Российская газета. - 1998. - 10 июня. 

2. Постановлением Правительства Российской Федерации от 1 мая 1996 г. N 542:  
Об утверждении Перечня заболеваний, при наличии которых лицо не может усыновить 
ребенка, принять его под опеку (попечительство), взять в приемную семью // Собрание 
Законодательства Российской Федерации. - 1996. - № 19.  - Ст. 2304. 

3. Приложение 1 к Приказу Минздрава Российской Федерации от 10 сентября 
1996 г. N 332: О порядке медицинского освидетельствования граждан, желающих стать 
усыновителями, опекунами (попечителями) или приемными родителями // БНА 
федеральных органов исполнительной власти. - 1996. - № 8. 
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обойти данный запрет, действуя в интересах ребенка и с учетом других обстоятельств, 
заслуживающих внимания: к примеру, если ребенка хочет усыновить его родствен-
ник, если до подачи заявления ребенок жил в этой семье и считает своих усыновите-
лей своей родной семьей, или если усыновители живут в сельской местности и имеют 
свое собственное подсобное хозяйство. Согласно пункту 8 Постановления Пленума 
Верховного Суда РФ от 20 апреля 2006 года № 8, суд должен указать мотивы, по ко-
торым пришел к данному выводу, и отразить их в решении суда.1 

Лица, не имеющие постоянного места жительства, имеющие неснятую или не-
погашенную судимость за тяжкие или особо тяжкие преступления, как и лица, имею-
щие судимость, а также подвергавшиеся уголовному преследованию (за исключением 
лиц, уголовное преследование в отношении которых прекращено по реабилитирую-
щим основаниям, не могут воспользоваться правом быть усыновителем. В СК РФ 
предусмотрен строгий перечень преступлений, ввиду которых у потенциальных усы-
новителей исчезает право стать таковыми, это преступления против жизни или здо-
ровья, свободы, чести и достоинства личности (за исключением незаконного помеще-
ния в психиатрический стационар, клеветы и оскорбления), против половой непри-
косновенности и половой свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, 
против здоровья населения и общественной нравственности, против общественной 
безопасности (существуют исключения, которые указаны в пункте 10 части 1 статьи 
127 СК РФ).  

В соответствии с пунктом 1 статьи 128 СК РФ, разница между усыновителем, не 
состоящим в браке и усыновленным, должна составлять не менее шестнадцати лет. 
При усыновлении ребенка его мачехой или отчимом такая разница в возрасте не яв-
ляется обязательной, согласно пункту 2 статьи 128 СК РФ. 

По причинам, признанным судом уважительными (например, если ребенок ис-
пытывает чувство привязанности к лицу, желающему его усыновить, считает его 
своим родителем и т.п.), указанная разница в возрасте может быть сокращена при 
условии, что такое сокращение позволит усыновителю обеспечить ребенку полноцен-
ное физическое, психическое, духовное и нравственное развитие (пункт 2 статьи 124, 
пункт 1 статьи 128 СК РФ)2. 

Лица, состоящие в однополом браке и зарегистрированном в соответствии с за-
конодательством государства, в котором такой союза разрешен, а также лиц, являю-
щихся гражданами указанного государства и не состоящие в браке, не могут стать усы-
новителями. 

Лица, будучи между собой не состоящим в браке, не могут совместно восполь-
зоваться своим правом быть усыновителем в отношении одного и того же ребенка. 

Если возникает ситуация, при которой одного и того же ребенка хотят усыно-
вить несколько лиц, то предпочтение отдается родственникам данного ребенка с усло-
вием соблюдения пунктов 1 и 4 статьи 127 СК РФ и интересов усыновляемого ребенка. 

Лица не могут воспользоваться своим правом быть усыновителем, если они не 
прошли психолого-педагогическую и правовую подготовку в порядке, установленном 
пунктом 4 статьи 127 СК РФ (абзац 13 пункта 1 статьи 127 СК РФ). 

 
4. Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 20 апреля 

2006 года N 8: О применении судами законодательства при рассмотрении дел об усыновлении 
(удочерении) детей // Российская газета. - 2006. - 3 мая. 
 

5. Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 20 апреля 
2006 года N 8: О применении судами законодательства при рассмотрении дел об усыновлении 
(удочерении) детей // Российская газета. - 2006. - 3 мая. 
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Данное ограничение не распространяется на близких родственников ребенка, 
отчима или мачеху ребенка, лиц, которые являются или являлись усыновителями и в 
отношении которых усыновление не было отменено, и лиц, которые являются или яв-
лялись опекунами (попечителями) детей и которые не были отстранены от исполне-
ния возложенных на них обязанностей. 

Лица, перечисленные в п. 1 ст. 127 СК РФ, не могут быть поставлены на учет в 
качестве граждан, желающих усыновить детей. Но даже если это произошло, суд обя-
зан отказать им в усыновлении. 

Другими словами, законом предусмотрен двухсложный барьер, благодаря ко-
торому гарантируются права и интересы детей, оставшихся без родительского попе-
чения. 

В СК РФ не регламентируется даже примерный перечень личностных качеств, 
которым должен соответствовать кандидат в усыновители, скорее всего, ввиду невоз-
можности достоверной проверки. 

Не стоит забывать, что во всех случаях усыновления детей, оставшихся без по-
печения родителей, необходимо учитывать интересы ребенка, а также возможность 
усыновителей должным образом быть в состоянии надлежащим образом выполнять 
родительские обязанности, исходя из этого потенциальный усыновитель (усынови-
тели) по своим личностным качествам и уровню жизни должен иметь соответствую-
щие возможности по обеспечению воспитания и всестороннего развития ребенка.  

Требования, сформулированные в действующем законодательстве РФ к лицам, 
которые не могут быть усыновителями, применимы как к гражданам РФ, так и к ино-
странным гражданам, желающими стать родителями российскому ребенку. 

При рассмотрении всех дел о международном усыновлении судами учитыва-
ется, не имеется ли обстоятельств, предусмотренных статьей 127 СК РФ, в силу кото-
рых заявители не могут быть усыновителями. 

В этих целях суды, в частности, исследуют финансовое и материальное положе-
ние усыновителей, их жилищные условия, проверяют обстоятельства, связанные с 
наличием у них судимости, выясняют, как они характеризуются по месту их житель-
ства, не лишались ли они родительских прав, не отстранялись ли от обязанностей опе-
куна (попечителя) за ненадлежащее выполнение возложенных на них обязанностей, 
не прерывали ли ранее процесса усыновления в связи с добровольным отказом от усы-
новления. 

Оценивая финансовое и материальное положение усыновителей, суды выяс-
няют, на какой должности находятся усыновители на работе, каковы условия их тру-
дового контракта, какую сумму составляет их годовой доход за вычетом всех необхо-
димых налогов и сборов, имеются ли у заявителей какие-либо долговые обязатель-
ства. 
 В ходе оценке личности усыновителей в случаях, требующих такового, в целях 
разрешения вопроса о том, не окажут ли те или иные личностные качества усынови-
телей негативное влияние на воспитание детей, к участию в деле привлекаются пси-
хологи, а также проводятся необходимые психологическое обследование усыновите-
лей. 

Непосредственно судами проверяется, не истек ли с момента выдачи медицин-
ских заключений о состоянии здоровья заявителей шестимесячный срок. 
 Данные ограничения относительно правового положения лиц, которые могут 
воспользоваться правом стать усыновителем, весьма объемны, но благодаря им, огра-
ничивается пагубное влияние на детей, оставшихся без попечения родителей, как на 
один из самых уязвимых слоев населения, требующий правовой защиты со стороны 
государства.  

http://logos-pravo.ru/page.php?id=2248
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Важной проблемой, по нашему мнению, является, то, что одинокому лицу на 
практике крайне сложно усыновить ребенка. Зачастую одиноким кандидатам в усы-
новители отказывают по основаниям невозможности одному лицу осуществлять 
надлежащее содержание, воспитание и уход за ребенком, несмотря на то, что в СК РФ 
допускается возможность усыновления (удочерения) одним лицом. Предлагаем ре-
шить данную проблему следующим образом. Видится целесообразным дополнить 
пункт 1 ст. 125 СК РФ абзацем 3 следующего содержания: «Не допускается отказ в усы-
новлении по причине того, что лицо, желающее стать усыновителем, не состоит в 
браке».  
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Аннотация. В статье представлена история развития внутреннего финансового 

контроля в России, выделены основные этапы развития и рассмотрены современные тен-
денции развития. 

 
Для реализации финансовой политики государства, а также для создания усло-

вий для финансовой стабильности необходим государственный финансовый кон-
троль.  

Государственный финансовый контроль России прошел ряд этапов развития. 
Переход от одного этапа к другому сопровождался сменой форм контроля и измене-
нием статуса контролирующих органов. 

В истории государственного финансового контроля России можно выделить 
следующие этапы: 

1. Первый этап: до середины 19 века – эпоха докапиталистических способов 
производства. 

Началом истории финансового контроля в России можно назвать первый свод 
законов – «Русскую Правду» в XI веке. В «Русской правде» закреплялось право выс-
шего должностного лица - князя на денежный контроль. В общем нормы «Русской 
Правды» были направлены на обеспечение справедливого, с точки зрения народных 
традиций, решения проблем, возникающих в жизни, обеспечение баланса между 
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общинами и государством. А это нельзя было решить без налаженного учета и кон-
троля, организация которого была возложена на князя [6, c. 179]. 

С началом правления Романовых в истории России начинается новый период 
развития финансового контроля. В 1656 году указом царя Алексея Михайловича был 
учрежден Счетный приказ или Приказ счета Большой казны. С 1720 года реформой 
императора Петра I при Сенате создана Ревизион-коллегия, а с 12 января 1722 года 
статус данной коллегии был повышен, и она была реорганизована в Ревизион-кон-
тору. В том же году была создана Инструкция, которая устанавливала права и обязан-
ности Ревизион-конторы, а также определяла общее устройство контроля в Россий-
ской империи. В этот период в России использовались централизованные и децентра-
лизованные модели организации государственного финансового контроля, то есть 
был постоянный поиск оптимальных и эффективных способов его организации. Кон-
трольный орган постоянно менял свой статус, то выходя из подчинения Сената, то 
временно находясь в его подчинении [2, c. 61]. 

До 19-го века еще было сложно говорить об эффективности финансового кон-
троля, как на уровне отдельных субъектов хозяйствования, так и на уровне государ-
ства. В той или иной форме контрольные меры проводились, но их результаты не 
могли быть сопоставимы между собой и обобщены.  

2. Второй этап: с середины 19 века до 1917 года – эпоха индустриализации. 
С середины 19 века начинает складываться эффективная система государствен-

ного финансового контроля, представляющая государственные интересы. Также про-
изошли изменения в области внутреннего финансового контроля. Начал проходить 
процесс совершенствования бухгалтерского учета хозяйственных операций, система-
тизации и развития функции внутреннего контроля. Так, при правлении Александра 
II был утвержден, разработанный В. А. Татариновым, проект реформы преобразова-
ния государственной отчетности и введен предварительный контроль. 22 мая 1862 
года приняты «Правила составления, исполнения и заключения финансовых смет 
министерств и главных управлений» [5, с. 179]. С образованием Совета Министров в 
октябре 1905 года государственный контролер был включен в его состав. Было сде-
лано немало для развития финансового контроля, но реформы были реализованы не 
в полном объеме [7, c. 42].  

3. Третий этап: с 1917 года по 1990 год – эпоха централизованного управления 
экономикой. 

Внешний финансовый контроль становится основной формой финансового 
контроля, отличающийся результативностью, эффективностью и представляющий 
собой целостную систему, а внутренний контроль выступал в качестве неотъемлемой, 
но подчиненной части внешнего контроля. Также были примеры использования не-
государственных форм контроля. В конце октября 1917 года была сформирована Кол-
легия Государственного контроля и был назначен Совет Народных Комиссаров. А 5 
декабря 1917 года был создан Народный комиссариат государственного контроля, осу-
ществляющий проверку финансовой деятельности государственных учреждений. С 18 
января 1918 года была утверждена новая система органов контроля, в которой Цен-
тральная контрольная коллегия была центральным звеном. В мае 1918 года государ-
ственный контроль был переформирован в Народный комиссариат государственного 
контроля во главе с народным комиссаром и Коллегией, который 7 февраля 1920 года 
был преобразован в Народный комиссариат рабоче-крестьянской инспекции. В пе-
риод 1934 - 1962 годов внутренний контроль с участием рабочих не проводился. Но в 
1962 году правительство вернуло народный контроль, создав Комитет партийно-госу-
дарственного контроля ЦК КПСС, Совет Министров СССР и соответствующие органы 
на местах. Перед данными органами рабочего контроля стояла главная задача - кон-
троль за выполнением государственного плана, борьба с нарушениями 
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государственной дисциплины, растратой и неумелым руководством, попытками об-
мануть государство и проявлениями бюрократии. В это время также действует внут-
рихозяйственный контроль, созданный в рамках системы управления на уровне пред-
приятий. В выполнении функции контроля ведущее место отводилось главному бух-
галтеру. Он вместе с руководителем организации нес ответственность перед государ-
ством за соблюдение регламентов финансовой деятельности [6, c. 181]. 

4. Четвертый этап: с 1990 года по настоящее время. 
В период изменений в экономике России в начале 1990-х годов сфера государ-

ственного финансового контроля была сведена к использованию государственных ре-
сурсов. Главной особенностью данного этапа является появление системы внутрен-
него контроля, соответствующей рыночной экономике этого периода, отмена народ-
ного контроля. К концу 1990-х годов была сформирована новая система государствен-
ных органов, которая осуществляет финансовый контроль. В состав этой системы вхо-
дят: Счетная палата, комитеты и комиссии, образуемые Советом Федерации и Госу-
дарственной Думой. Большое значение имеет финансовый контроль, осуществляе-
мый государственными органами, деятельность которых конкретно направлена на 
финансовую сферу, а именно Министерство финансов России и соответствующие ор-
ганы субъектов Федерации, Федеральное казначейство, Государственный страховой 
надзор, Государственная налоговая служба, Центральный Банк России. В 2000 году 
был создан Российский Институт внутренних аудиторов, который представляет собой 
профессиональную ассоциацию, объединяющую внутренних аудиторов, специали-
стов в области внутреннего контроля и сотрудников контрольно-ревизионных под-
разделений российских компаний различных форм собственности, в том числе госу-
дарственных. Институт участвует в разработке российской нормативно-правовой 
базы для внутреннего финансового контроля и аудита, управления рисками и способ-
ствует внедрению международных стандартов [7, c. 42]. 

До вступления в действие приказа Минфина России от 25.12.2008  № 146н «Об 
обеспечении деятельности по осуществлению государственного финансового кон-
троля» в законодательстве не было нормативно-правого акта, регламентировавшего 
порядок проведения проверок и ревизий бюджетных средств главными распорядите-
лями. Приказ № 146н распространяется на деятельность федеральных органов испол-
нительной власти, а также может применяться в отношении органов исполнительной 
власти субъектов РФ и исполнительно-распорядительных органов муниципальных 
образований. 

В данном приказе понятие контроля качества контрольной деятельности явля-
ется новым. Каждый орган контроля должен самостоятельно определять формы, ме-
тоды, периодичность и сроки контроля, критерии оценки результативности контроль-
ной деятельности.  Кроме того, Положение № 146н определяет принципы, которыми 
должны руководствоваться работники финансового контроля при осуществлении 
контрольной деятельности. Таким образом, с принятием Положения № 146н сделаны 
первые шаги на пути к четкой регламентации деятельности контролирующих органов 
и определены основные принципы осуществления контрольной деятельности [1, с. 
366].  

Государственный финансовый контроль в Российской Федерации в настоящее 
время реализуется деятельностью, которая регламентирована законодательством. 
Государственные органы дающие оценку бюджетного процесса, надзора и проверки 
органов государственной власти, органов местного самоуправления, с целью целевого 
назначения, полноты, рациональности, своевременности направления государствен-
ных финансовых ресурсов и их использования, вскрытия резервов находящихся в 
процессе на стадии формирования и расходования, непосредственного выявления от-
клонений от принципов и правил, которые отражены в отчетности, установления 
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полноты и своевременности расчетов с государственным бюджетом и бюджетами гос-
ударственных внебюджетных фондов, а также выявления резервов повышения эф-
фективности деятельности и роста доходов государства [3, с. 292]. 

В целом система нормативно-правовых актов государственного финансового 
контроля является двухуровневой: 

Первый уровень — законы, положения, указы, приказы, распоряжения и поста-
новления по вопросам финансового контроля (предполагается, что акты будут содер-
жать как принципиальные нормы, исходя из которых будут формироваться положе-
ния нижестоящих уровней, так и определенные императивные правила) 

Второй уровень — внутренние документы (регламенты) органов финансового 
контроля 

К основным законодательным актам, регулирующим различные виды государ-
ственного финансового контроля на Федеральном уровне, можно отнести: 

• "Бюджетный кодекс Российской Федерации" от 31.07.1998 № 145-ФЗ 
(ред. от 06.06.2019), согласно которому государственный финансовый контроль рас-
сматривает соблюдения бюджетного законодательства Российской Федерации и иных 
нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения. 

В данном кодексе прописаны основы, виды и методы осуществления государ-
ственного финансового контроля. Определен объект проведения финансового кон-
троля, а также полномочия при осуществлении государственного финансового кон-
троля; 

• "Кодекс Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях" от 30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от 18.06.2019) 

В данном кодексе расписаны задачи и принципы законодательства об админи-
стративных правонарушениях, а также ответственность и административное наказа-
ние в области финансов, налогов и сборов. 

• Постановление Правительства Российской Федерации от 17 марта 2014 г. 
№ 193 «Об утверждении правил осуществления главными распорядителями (распо-
рядителями) средств Федерального бюджета (бюджета государственного внебюджет-
ного фонда Российской Федерации), главными администраторами (администрато-
рами) доходов Федерального бюджета (бюджетами государственного внебюджетного 
фонда Российской Федерации), главными администраторами (администраторами) 
источников финансирования дефицита Федерального бюджета (бюджета государ-
ственного внебюджетного фонда Российской Федерации) внутреннего финансового 
контроля и внутреннего финансового аудита и о внесении изменения в пункт 1 правил 
осуществления ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения федераль-
ных нужд, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 
10 февраля 2014 Г. № 89» (в ред. 24.03.2018). В данном Постановлении утверждены 
правила осуществления главными распорядителями (распорядителями) средств Фе-
дерального бюджета, главными администраторами (администраторами) доходов Фе-
дерального бюджета, а также порядок осуществления внутреннего финансового кон-
троля, способы проведения контрольных действий, ответственность за организацию 
внутреннего финансового контроля, порядок ведения регистров (журналов) внутрен-
него финансового контроля, а также информация о результатах проведения кон-
трольных мероприятий; 

• Постановление Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2013 
г. № 1092 «О порядке осуществления Федеральным казначейством полномочий по 
контролю в финансово-бюджетной сфере» (в ред. 27.08.2016). Согласно данному По-
становлению, Федеральное казначейство осуществляет полномочия в финансово-
бюджетной сфере. В Постановлении прописаны порядок, правила проведения кон-
трольных мероприятий, объект контроля в финансово-бюджетной сфере, 
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должностные лица Федерального казначейства, непосредственно осуществляющие 
финансовый контроль, а также их права и обязанности, документы, материалы и ин-
формация, необходимые для проведения контрольных мероприятий, требования к 
планированию деятельности по контролю (составление плана контрольных меропри-
ятий Федерального казначейства, отбор и периодичность проведения контрольных 
мероприятий). 

• Приказ Минфина России от 07.09.2016 N 356 (ред. от 30.11.2018) "Об 
утверждении Методических рекомендаций по осуществлению внутреннего финансо-
вого контроля". Настоящие методические рекомендации разработаны с целью разъ-
яснения положений статьи 160.2-1 Бюджетного кодекса Российской Федерации для 
обеспечения единообразного подхода к организации и проведению внутреннего фи-
нансового контроля главными распорядителями бюджетных средств, главными ад-
министраторами доходов бюджета, главными администраторами источников финан-
сирования дефицита бюджета.  

В субъектах Российской Федерации приняты многочисленные нормативно-
правовые акты, регулирующие отношения в области финансового контроля, в том 
числе и муниципального. В первую очередь следует выделить основные акты субъек-
тов РФ. Во всех конституциях и уставах субъектов РФ содержатся общие нормы об ор-
ганах, осуществляющих финансовый контроль. Имеются законы о бюджетном 
устройстве и бюджетном процессе, принятые практически во всех субъектах РФ, в ко-
торых выделены статьи или главы о финансовом контроле. 

К основным законодательным актам, регулирующим различные виды государ-
ственного финансового контроля на уровне субъектов РФ, а также локальные норма-
тивно-правовые акты, можно отнести постановления, разработанные органами вла-
сти субъекта РФ. 

Внутренний финансовый контроль, осуществляемый главными распорядите-
лями (распорядителями) бюджетных средств, главными администраторами (админи-
страторами) доходов бюджета и источников финансирования дефицита бюджета, 
направлен на соблюдение внутренних стандартов и процедур составления и исполне-
ния бюджета, составления бюджетной отчетности и ведения бюджетного учета, а 
также на подготовку и организацию мер по повышению экономичности и результа-
тивности использования бюджетных средств [4, с. 8].  

В свою очередь внутренний финансовый аудит, согласно нормам Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, направлен на: 

1) Оценку надежности внутреннего финансового контроля и подготовку ре-
комендаций по повышению его эффективности; 

2) Подтверждение достоверности бюджетной отчетности и соответствия по-
рядка ведения бюджетного учета методологии и стандартам бюджетного учета, уста-
новленных Минфином России; 

3) Подготовку предложений по повышению экономичности и результатив-
ности использования бюджетных средств. 

В соответствии с п. 3 ст. 265 Бюджетного кодекса Российской Федерации полно-
мочия по осуществлению внутреннего государственного финансового контроля в 
сфере бюджетных правоотношений закреплены за Федеральным казначейством, фи-
нансовыми органами и специализированными органами государственного (муници-
пального) контроля. 

Бюджетные полномочия главного распорядителя (распорядителя) бюджетных 
средств, главного администратора (администратора) доходов бюджета, главного ад-
министратора (администратора) источников финансирования дефицита бюджета по 
осуществлению внутреннего финансового аудита закреплены в п. 4 ст. 160.2-1 Бюд-
жетного кодекса РФ. 
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В России в настоящее время происходят преобразования в финансово-бюджет-
ной сфере, в том числе в плане совершенствования государственного финансового 
контроля. В соответствии с Программой Правительства РФ по повышению эффектив-
ности бюджетных расходов и Планом мероприятий по ее реализации, утвержденным 
распоряжением Правительства РФ от 18 апреля 2018 года № 694-р, планируется вне-
сти изменения в Бюджетный кодекс и Кодекс об административных правонаруше-
ниях в части регулирования государственного контроля и механизмов ответственно-
сти за нарушения бюджетного законодательства. 

Эти изменения предполагают комплексную реформу системы государствен-
ного финансового контроля, направленное на: 

• организацию действенного контроля (аудита) за эффективным использова-
нием бюджетных средств;  

• уточнение полномочий государственных и муниципальных органов по осу-
ществлению финансового контроля;  

• введение понятий внешнего и внутреннего государственного финансового 
контроля, определение на законодательном уровне их форм, методов и объектов и др.  

Учитывая тот факт, что внутренний контроль играет особую роль, для реализа-
ции данных изменений Департамент бюджетной политики и методологии Минфина 
России подготовил и направил на утверждение в Федеральную службу по финансо-
вому надзору проект постановления Правительства Российской Федерации «Об утвер-
ждении порядка осуществления внутреннего контроля в федеральных органах испол-
нительной власти» и проект приказа Министерства финансов России «Об общих тре-
бованиях к порядку федерального органа власти по осуществлению внутреннего 
аудита».  

Одной из самых острых проблем системы государственного финансового кон-
троля является законодательная база, которая отстает от реалий и задач в финансовой 
сфере [6, с. 329]. 

Таким образом, для того, чтобы в России государственный финансовый кон-
троль был действительно эффективным, необходимо провести много важных и зна-
чительных преобразований, связанных с реализацией совокупных правовых, органи-
зационных и методологических мер. 
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Аннотация: изучение положения супружеских правоотношений, создание необхо-

димых условий для укрепления правовых гарантий для супружеских правоотношений, раз-
витие законодательного регулирования института фактических брачных отношений в 
Российской Федерации. 
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tution of actual marriage in the Russian Federation. 
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Супружеские правоотношения в настоящее время претерпевают изменения.  
Супружеские правоотношения представляют собой отношения между двумя 

лицами разных полов, имеющих сущность семейных брачных правоотношений. 
Иначе говоря, данные отношения представляют собой брачные правоотношения.  

Классификация типов брака позволяет говорить о характере брачных отноше-
ний после того, как проходит этап любви, и раскрываются все преимущества и недо-
статки супругов и проводится их объективная оценка партнерами. 

Итак, в семье существуют гармоничные типы отношений, в которых проблемы 
не остаются нерешенными, существует согласованность мнений и т. д.: 

− традиционные семьи, характеризующиеся стабильностью и стремящиеся 
соответствовать общепринятому понятию «как все»; 

− партнерские семьи, характеризующиеся ответственностью, путем объ-
единения усилий по реализации общей стратегии поддержания отношений на долж-
ном уровне; 

− гармоничные семьи, для которых характерны «идеальные» отношения, 
согласованность мнений без усилий, единство идеологических взглядов;  

− зависимые семьи, построенные на различных фобиях (страх одиноче-
ства, любовные пристрастия, страх возможного отсутствия финансовой поддержки и 
т. Д.); в таких семьях брачные отношения можно классифицировать следующим об-
разом: тиранические (подавление супруга), жертвенные («спасение» супруга, напри-
мер, алкоголик и т. Д.), родительские (мать-сын, отец-дочь, характеризующиеся чрез-
мерная забота). 

Дисгармонические типы отношений характерны для тех семей, в которых по-
стоянно присутствует опыт одного или обоих супругов: 

− иллюзорные семьи, внешне спокойные, но, тем не менее, характеризую-
щиеся неудовлетворенностью; 

− вулканические семьи, скандальные и приносящие проблемы публике; 

− так называемые «санаторные» семьи, в которых один из супругов жерт-
вует здоровьем и благополучием другого; 

− союзнические семьи (или семейные крепости), которые предъявляют вы-
сокие требования ко всему и к детям, и которые ждут, чтобы их взгляды и отношение 
встретились; 

− демонстративные семьи, характеризующиеся так называемым «показ-
ным счастьем», в котором отношения регулируются расчетом. 

Необходимо выделить, то что брачные взаимоотношения в фамилиях различ-
ных видов уже после вхождения в брачный союз формируются согласно-различному. 
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Таким образом, с целью брачных взаимоотношений значимы подобные элементы, 
равно как: физиологическая притягательность, чувственность напарника; единые 
круг интересов, необходимости и значения; состояние, общественный положение 
напарника; общественные умения, способность создавать взаимоотношения, позна-
ния и представление, базирующиеся в почтении; экономическая составная часть, не-
зависимость, индивидуальный заинтересованность1. 

В процессе изучения особенностей супружеских отношений было установлено, 
что различные типы семейных отношений развиваются, в основном, по таким типам 
«сценариев» как:  

‒ вид расстройства и отчуждения в союзе, присутствие коем совершается неми-
нуемое распределение партнеров либо формирование достаточно непростых и нездо-
ровых взаимоотношений в рамках подобного безуспешного объединения («сцена-
рию» подобного вида, равно как принцип, подвергаются подчиненные деспотичные 
и дисгармонические ирреальные и эруптивные семьи (65 %). С целью подобных видов 
взаимоотношений характеризующим условием делается направленность в личные 
круг интересов (68 %; р<0,05); 

‒ вид «мы», присутствие коем в ходе брачных взаимоотношений партнеры фор-
мируют чувственно схожие и психические схожие взаимоотношения, в каковых пси-
хическое место 1-го не имеется и сменяется приспособлением к двум; в подобных вза-
имоотношениях отсутствует эгоизма и появляется преимущество личных заинтересо-
ванностей и появляется действительная внимание товарищ о приятеле («план» по-
добного вида  свойственен с целью фамилий партнерского и слаженного видов (89 %), 
а кроме того прослеживается у дружеских фамилий (34 %). В подобных взаимоотно-
шениях главным условием представляет совокупность заинтересованностей, нужд и 
ценностей (77 %; р<0,05). 

Следует выделить, то что, безусловно, условия, характеризующие сущность до-
машних взаимоотношений в различных видах фамилий, содержатся в абсолютно 
всем спектре, презентованом больше. Анализ любого условия в брачных взаимоотно-
шениях совершается в связи с множественных обстоятельств, однако, этим никак не 
меньше, главным условием считается этот, что более красочная выделяет внутрен-
нюю сущность взаимоотношений2. 

В наше время период упадок домашних взаимоотношений в союзе начал доста-
точно популярным. Неумение благоприятно решить нынешние проблематичные 
условия в некоторых случаях приводит к катастрофичным итогам, какие содержат 
расторжение брака, принуждение в семье, чувственное отчужденность ребенка, пси-
хотравматическое напряжение и т.д. В данном взаимоотношении психическая под-
держку фамилиям в набирании удовлетворение их домашней взаимоотношениями 
делается общей. С наиболее важных общественных проблем. Взаимоотношения в ме-
сте супружеского объединения устанавливают уровень довольства союзом. В опреде-
ленных вариантах взаимоотношения сдержаннее и основательнее, а в определенных 
– базируются в вымыслах. В определенных они выражают себе целиком и бесспорно, 
а в некоторых случаях они целиком решены подлинности и согласия. Вид и характер-
ные черты взаимоотношений создаются ещё вплоть до вхождения в брачный союз и 
опосредуются познаниями и способностями их развития с края двух партнеров.  

 
1 Бузина О.В. Удовлетворенность браком в «молодых» семьях // Психология и политика. Тез. 

науч.-практ. конф. «Ананьевские чтения-2002» / Под ред. А. И. Юрьева, Л. А. Цветковой. СПб.: СПбГУ, 
2002. С. 136–137. 

2 Денисова Е.А. Сравнительный анализ супружеской удовлетворенности в молодых и зрелых 
семьях // Концепт. 2016. № 7. С. 143–148. 
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Таким образом, правильное формирование семьи влияет на её развитие и на 
развитие будущего поколения. Главный залог семейного счастья - сформировать и 
выстроить семейные взаимоотношения и распределить роли в семье. 

Одновременно с изложенным хочется затронуть такой вид супружеских право-
отношений, как фактические брачные отношения.  

Фактические брачные отношения признаются рядом западных государств1. В 
России также предпринимаются попытки последовать примеру Европы: 22 января 
2018 г. депутатом Совета Федерации А.В. Беляковым в Государственную Думу был 
внесен законопроект № 368962-7 «О внесении изменений в Семейный кодекс Россий-
ской Федерации». В соответствии с текстом данного документа предлагается вклю-
чить в предмет регулирования семейного законодательства статус фактических брач-
ных отношений как незарегистрированного в установленном порядке союза муж-
чины и женщины, проживающих совместно и ведущих общее хозяйство. Предполага-
ется, что если мужчина и женщина совместно ведут общее хозяйство и проживают в 
течение пяти лет либо ведут общее хозяйство и совместно проживают в течение двух 
лет и у них есть ребенок, то их отношения приобретают статус фактических брачных, 
что влечет наступление прав и обязанностей супругов, предусмотренных семейным и 
гражданским законодательством. В пояснительной записке к законопроекту сказано, 
что данный институт, де-факто существующий и получающий все большее распро-
странение, в силу отсутствия юридически оформленного статуса создает угрозу пол-
ноценному социальному развитию общества. Данный законопроект, по моему мне-
нию, имеет ряд существенных недостатков, которые стоит проанализировать2. 

1. Идеологическое противоречие. Данная реформа противоречит концепции 
государственной семейной политики, которая в качестве одной из основных целей 
развития устанавливает утверждение традиционных семейных ценностей и семей-
ного образа жизни3. 

Распространение всех положений зарегистрированного брака на гражданский 
повлечет снижение числа зарегистрированных браков, так как у населения, преиму-
щественно молодежи, сложится впечатление об отсутствии необходимости регистри-
ровать брак. 

Стоит обратить внимание на статистические данные. Гражданский брак поло-
жительно рассматривают в группе «детей» (18–24 года) (81,2% мужчин и 76,9% жен-
щин), среди «родителей» соответственно 57,4 и 75,4% (40–55 лет), что свидетель-
ствует о нежелании молодого поколения брать на себя ответственность, вступая в 
официальный брак. В целом можно сделать вывод о достаточно терпимом отношении 
к неофициальным брачным отношениям представителей разных возрастных групп. 
На вопрос о том, является ли необходимой регистрация брака в случае рождения ре-
бенка, абсолютное большинство опрошенных высказалось положительно: в группе 
«детей» 72,5% мужчин и 78,5% женщин, «родителей» – соответственно 59,5 и 79,2%, 
в старшей группе – 78,9 и 74,2%4. Все это говорит о том, что российскому населению 
свойственен консерватизм по вопросу воспитания детей. 

 
1 Косарева И.А. К вопросу о статусе фактических сожительств // Вестник Алтайской академии 

экономики и права. 2009. № 13. С. 111-113. 
2 Законопроект № 368962-7 «О внесении изменений в Семейный кодекс Российской Федера-

ции». [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.duma.gov.ru/ (дата обращения 04.11.2019). 
3 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 25.08.2014 № 1618-р «Об утвержде-

нии Концепции государственной семейной политики в Российской Федерации на период до 2025 года». 
[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://docs.cntd.ru/ (дата обращения 04.11.2019) 

4 Богданова Л.П., Щукина А.С. Гражданский брак в современной демографической ситуации // 
Социологические исследования. 2003. № 7(231). С. 100. 
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2. Заимствование опыта европейских государств без учета специфики их зако-
нодательного регулирования фактического брака. 

Регулирование института фактического сожительства в различных странах не-
однородно: отдельные виды семейных союзов либо предусматривают наличие особых 
процедур оформления, например, письменное соглашение (Франция), заявление 
(Бельгия), торжественная церемония (Швеция, Нидерланды), либо признаются пост-
фактум (Италия, Португалия, США, Украина, Швейцария)1. 

Так, в соответствии с Титулом XII Французского гражданского кодекса «О До-
говоре, о совместной жизни и о сожительстве» возможно заключение договора о со-
жительстве, который подлежит обязательной регистрации, для определения статуса 
сожительства необходимо судебное решение. При этом сожители не связаны неиму-
щественными правоотношениями, не создается общности имущества, наследствен-
ные права существенно ограничены (возможно только наследование права аренды 
жилого помещения при условии, что сожитель проживал с наследодателем не менее 
1 года на момент открытия наследства). Пояснительная записка к законопроекту 
также указывает на законодательный опыт Швеции, принявшей в 1987 г. акт, регули-
рующий фактические брачные отношения. Однако при этом в пояснительной записке 
не учитывается, что в Швеции сожители не обязаны друг друга поддерживать, сов-
местным имуществом признается только жилище и предметы домашней обстановки, 
наследственные правоотношения могут возникать между сожителями только по заве-
щанию и т.д. В Голландии в «гражданских браках» наследственные правоотношения 
также не возникают, отсутствует режим совместной собственности, однако предостав-
ляются социальные гарантии, например, разрешение таким парам на усыновление 
детей. В Бельгии институт сожительства оформляется нотариально удостоверенным 
и занесенным в реестр гражданско-правовым договором, который, однако, также не 
влечет личных неимущественных прав, льгот по налогообложению, наследственных 
прав, режима совместной собственности2. 

Режим совместной собственности распространяется на имущество фактических 
сожителей (ст. 74), кроме того, они имеют право на содержание в случае нетрудоспо-
собности или проживания с ребенком (ст. 91), однако гражданский брак не призна-
ется равным зарегистрированному. 

Из проанализированных мною актов других государств правовое регулирова-
ние зарегистрированного брака распространяется на «гражданский» только в Порту-
галии, в которой допускаются, в частности, однополые сожительства. В этой связи хо-
телось бы отметить, что во всех вышеуказанных государствах данный институт регу-
лируется достаточно подробно, однако нигде не ставится знак равенства с зарегистри-
рованным браком, напротив, устанавливаются различного рода ограничения для со-
жителей по сравнению с супругами, в отличие от анализируемого отечественного за-
конопроекта. 

Это позволяет говорить о том, что европейские государства хоть и признают 
фактические брачные отношения, но все же отдают предпочтение официальному 
браку, так как только такой брак влечет возникновение полного объема прав и гаран-
тий супругов. Помимо этого, закрепление данного института в ряде европейских гос-
ударств, как показано выше, обусловлено не необходимостью урегулировать возмож-
ные имущественные споры между сожителями, а, скорее, стремлением в принципе 
признать фактические брачные отношения в качестве правового института, что, в 

 
1 Косарева И.А. К вопросу о статусе фактических сожительств // Вестник Алтайской академии 

экономики и права. 2009. № 13. С. 111-113. 
2 Орловская А.В Фактический брак (сожительство) в законодательстве европейских государств. 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: https://cyberleninka.ru/ (дата обращения: 04.11.2019) 
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частности, связано с распространением идеи об однополых союзах на Западе, следо-
вательно, с попытками законодателя урегулировать статус подобного рода «сожите-
лей». 

3. Правоприменительные трудности. Принятие данного законопроекта повле-
чет множество проблем в правоприменении, так как он не предусматривает ведение 
реестра «гражданских браков», как, например, в Исландии, подтверждение наличия 
фактических брачных отношений должно будет осуществляться в судебном порядке, 
что может быть достаточно трудным для сожителей, а также повлечет дополнитель-
ную нагрузку на суды. Помимо этого, в тексте законопроекта говорится: «Если дого-
вором не установлено иное, имущество, нажитое лицами, состоящими в фактических 
брачных отношениях, в период их совместного проживания является их совместной 
собственностью». Стоит отметить, что, в отличие от Французского гражданского ко-
декса, законодательство Российской Федерации не предусматривает подобного рода 
договоров, в законопроекте также никак не разъясняется их природа, форма и т.д., что 
также отмечается в заключениях Правового управления и комитета Государственной 
Думы по государственному строительству и законодательству. Помимо этого, возник-
нут трудности с вопросом о возможности регистрации брака при наличии фактиче-
ских брачных отношений1, определении органов, на которые будет возложена обязан-
ность по признанию фактических брачных отношений, ведению их учета. 

Необходимость урегулирования института фактических брачных отношений в 
Российской Федерации очевидна, однако внесенный в Государственную 

Думу законопроект нельзя признать удачным. Следует согласиться с мнением 
М.В. Антокольской, которая утверждает, что фактические брачные отношения не сле-
дует уравнивать с зарегистрированным браком, однако за ними целесообразно при-
знать ряд последствий имущественного характера, свойственных зарегистрирован-
ному браку2.  

По нашему мнению, с целью урегулирования института фактических брачных 
отношений в действующий Семейный кодекс Российской Федерации стоит внедрить 
только положения законопроекта о признаках фактических брачных отношений (сов-
местное проживание и ведение общего хозяйства), а также о распространении режима 
совместной собственности, аналогичного режиму супругов, на сожителей. Таким об-
разом, будут решены имущественные противоречия, которые возникают между сожи-
телями в случае смерти одного из сожителей, прекращения совместного проживания 
и т.д.3. Остальные же положения, регулирующие зарегистрированный брак, напри-
мер, личные неимущественные права супругов (право на фамилию), не должны рас-
пространяться на фактические брачные отношения. Негативную оценку законопро-
екта уже дали правовой комитет Государственной Думы, а также комитет по государ-
ственному строительству и законодательству Государственной Думы. В связи с этим 
считаю, что рационально обратить внимание на законодательное регулирование дан-
ного института в, которое, на мой взгляд, является оптимальным. 

Таким образом, на данном этапе общественного развития законодательное ре-
гулирование института фактических брачных отношений в Российской Федерации 
необходимо. Однако стоит помнить, что семейная политика нашего государства ори-
ентирована на поддержание традиционных ценностей, следовательно, зарегистриро-
ванный брак должен оставаться приоритетной формой создания семьи. Законода-
тель, реформируя семейное законодательство, должен стимулировать создание 

 
1 Заключение комитета-соисполнителя Государственной Думы. [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: http://www.duma.gov.ru/ (дата обращения 04.11.2019). 
2 Антокольская М. В. Семейное право: Учебник. М.: Юристъ, 2003. С. 350. 
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традиционных семей с полным комплектом имущественных и личных неимуществен-
ных прав, обязанностей супругов. Создание условий, в которых регулирование факти-
ческого сожительства не будет иметь отличий от регулирования зарегистрирован-
ного, повлечет нежелание лиц вступать в официальный брак, следовательно, искаже-
ние традиционных представлений о семье. 
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Жилищно-коммунальное хозяйство включает в себя комплекс отраслей эконо-
мики, обеспечивающий функционирование инженерной инфраструктуры различных 
зданий в населённых пунктах, создающий удобства и комфортабельность прожива-
ния и нахождения в них людей путём предоставления им широкого спектра услуг. 

В данной статье автор рассмотрит проблемы гражданско-правовой ответствен-
ности за нарушение прав потребителя в сфере ресурсоснабжающих организаций, а 
именно качества предоставления их услуг. 

В соответствии со ст. ст. 45, 46 Конституции РФ государственная защита прав и 
свобод человека и гражданина в Российской Федерации гарантируется. Каждый 
вправе защищать свои права и свободы всеми способами, не запрещенными законом. 
Каждому гарантируется защита его прав и свобод, в частности жилищных.1 Потреби-
телю коммунальных услуг должно гарантироваться право на защиту своих нарушен-
ных прав. При нарушении прав потребителя перед ним встает проблема выбора 
формы и способа защиты своих потребительских прав. 

Гражданско-правовая ответственность занимает важное место в ряду правовых 
средств, обеспечивающих защиту прав потребителей. Рассматривая гражданско-пра-
вовую ответственность как средство охраны прав потребителей, необходимо подчерк-
нуть, что ее основной функцией является компенсационная, то есть эта ответствен-
ность имеет своей задачей, в основном, восстановление нарушенной имущественной 
сферы потребителя за счет имущества правонарушителя. Вот почему основной упор в 
Федеральном законе «О защите прав потребителей» делается на применение такой 
меры ответственности, как возмещение убытков.  

Гражданский кодекс предусматривает различные формы ответственности: в 
форме возмещения убытков, уплаты неустойки и другие. Особое место отводится 
именно возмещению убытков. Обусловлено это тем, что наиболее существенным и 
распространенным последствием нарушения гражданских прав являются убытки2. 

Так, например, в настоящее время распространены случаи, когда при начисле-
нии платы за коммунальные услуги ресурсоснабжающей организацией применяется 
завышенный тариф, в том случае если потребитель не передал показания прибора 
учета, предназначенного для измерения и учета объёма потребляемых ресурсов при 
его наличии.  

Согласно пункту 42 Правил предоставления коммунальных услуг собственни-
кам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, испол-
нитель коммунальных услуг обязан делать расчет правил платы за коммунальные 
услуги на основании показаний счетчиков в случае их предоставления потребителем. 
В ином случае расчет платы производится в течение трех месяцев – исходя из средне-
месячного объема потребления, а затем – исходя из установленных нормативов без 
применение повышающих коэффициентов3. 

 
1 Собрание законодательства Российской Федерации. 2014. № 31. Ст. 4398. 
2 Собрание законодательства Российской Федерации. 1996. № 5. Ст. 410. 
3 Собрание законодательства Российской Федерации. 2011. № 22. Ст. 3168. 
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В соответствии со статьей 544 Гражданского кодекса Российской Федерации по-
требитель оплачивает фактически принятый объем ресурсов согласно данным при-
бора учета. 

Таким образом, зачастую происходит нарушение права потребителя на надле-
жащее предоставление коммунальной услуги. 

С целью защиты своих прав, потребитель вправе требовать перерасчет от ресур-
соснабжающей организации в досудебном порядке. Но на практике, данное требова-
ние удовлетворяется редко или не в полном объеме, в связи с этим потребителю при-
ходится обращаться в суд за защитой своих законных прав и интересов.  

В соответствии со ст. 12 ГК РФ, ст. 11 ЖК РФ возможно обратиться за защитой 
законных прав и интересов в суд, приложив все подтверждающие документы, являю-
щиеся доказательством нарушения прав потребителя. 

В случае удовлетворения судом исковых требований к взысканию с ответчика 
подлежит неустойка, судебные расходы, а также штраф в размере 50 % от присужден-
ной судом суммы. 

Данные судебные споры рассматриваются мировыми судьями, так как сумма 
задолженности, как правило, не превышает 50 000 рублей. 

В судебном процессе очень трудно доказать, что ресурсоснабжающая организа-
ция нарушает права потребителя в начислении платы по завышенным тарифам, не 
смотря на нормативную базу, которая запрещает подобные начисления. 

В связи с тем, что отказов в удовлетворении подобных исковых требований 
больше, чем удовлетворение требований, а безнаказанность ресурсоснабюжащих ор-
ганизаций процветает, автором предлагается внесение изменений в постановление 
Правительства РФ «О государственной жилищной инспекции в Российской Федера-
ции», направленных на расширение контрольных полномочий органов исполнитель-
ной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих государственный кон-
троль в жилищно-коммунальной сфере (жилищных инспекций), в части закрепления 
за ними полномочий по контролю за управляющими организациями, в том числе за 
их финансовым состоянием, соблюдением платежной дисциплины в отношениях с 
потребителями (собственниками помещений в многоквартирных домах) и ресурсос-
набжающими организациями. 
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Тюменский государственный университет, г. Тюмень, Россия 
 
В целях обеспечения гарантий государственной защиты прав субъектов пред-

принимательской деятельности, их соблюдения государственными органами и долж-
ностными лицами, в российской правовой системе учреждена должность Уполномо-
ченного по защите прав предпринимателей, в связи с принятием Федерального за-
кона от 07.05.2013 № 78-ФЗ «Об уполномоченных по защите прав предпринимателей 
в Российской Федерации»1. 

Данный федеральный закон определяет правовой статус, основные цели, за-
дачи и компетенцию Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Россий-
ской Федерации, а также в субъектах РФ. 

Уполномоченный по правовому положению является государственным орга-
ном с правом юридического лица и согласно статье 2 обладает полномочиями по за-
щите прав и законных интересов предпринимателей. Кроме того, Уполномоченный 
осуществляет контроль за соблюдением прав и законных интересов субъектов пред-
принимательства государственными органами и должностными лицами и предпри-
нимает меры по содействию развития общественных институтов по защите прав пред-
принимателей. Также он имеет право отстаивать интересы бизнеса в суде, приоста-
навливать ведомственные и нормативные акты до решения суда и в качестве обеспе-
чительных мер обращаться в суд с оперативным приостановлением действий чинов-
ников.  

Необходимость принятия данного закона обусловлена тем, что нередко субъ-
екты предпринимательской деятельности не в силах самостоятельно защитить свои 
права и законных интересы. Прежде всего, речь идет о случаях, когда имеют место 
административные барьеры, бюрократическое давление и коррупционные проявле-
ния со стороны органов государственной власти и их должностных лиц. В Российской 
Федерации споры как между хозяйствующими субъектами, так и с участием государ-
ственных органов в основном рассматриваются судами. Наличие профессионального 
состава судей, соблюдение принципов независимости и беспристрастности судебных 
органов, осуществление деятельности при четком соответствии регламентированной 
процедуре, а также провозглашение общеобязательности исполнения судебного акта 
по делу обеспечивают повышенный интерес предпринимательского сообщества к за-
щите своих прав с помощью судебных органов [1, с. 30].  

В развитых демократических государствах задача по созданию особых специа-
лизированных органов, с помощью которых у граждан есть возможность урегулиро-
вать спор посредством внесудебных способов защиты собственных прав. Деятельность 
национальных правозащитных учреждений основана на так называемых Парижских 
принципах, касающихся статуса таких учреждений, которые были сформулированы 
Генеральной Ассамблеей ООН в Резолюции № 48/134 от 20 декабря 1993 г. 

 
1 Об уполномоченных по защите прав предпринимателей в Российской Федерации от 07.05.2013 г. N 
78-ФЗ: по сост. на 28.11. 2015 г. // Гарант 
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«Национальные учреждения, занимающиеся поощрением и защитой прав человека». 
Специализированные омбудсмены, содействующие защите прав предпринимателей, 
активно учреждаются с начала 90-х гг. ХХ в. и получают распространение в государ-
ствах-членах Европейского союза, США, Австралии и Новой Зеландии. В Российской 
Федерации заимствование данного опыта началось лишь в последние несколько лет, 
в связи с чем анализ мирового опыта правового регулирования статуса омбудсменов, 
содействующих защите прав предпринимателей, приобретает особую актуальность.  

В.В. Эмих в своих научных трудах проводит анализ деятельности бизнес-
омбудсменов в зарубежных государствах [2, с. 127]. Так, в США бизнес-омбудсмены 
получили широкое развитие, так как развитие предпринимательства лежит в основе 
экономики и большое количество граждан занимаются предпринимательской дея-
тельностью. По функциональному набору полномочий бизнес-омбудсмены в Аме-
рике можно разделить на две группы: те, которые закреплены за отдельной органи-
зацией и осуществляют контроль за органами публичной власти, и те, которые осу-
ществляют контроль за самой организацией или отдельным ее органом. Уполномо-
ченный по делам малого бизнеса в Американской администрации в пределах своих 
полномочий оказывает поддержку владельцам малого бизнеса в случае их обращении 
при несправедливых действиях органов, регулирующих отношения в сфере малого 
бизнеса. Помимо бизнес-омбудсменов, в некоторых зарубежных государствах суще-
ствуют также налоговые омбудсмены, которые своей целью также имеют защиту прав 
предпринимателей. Такие существуют, например, в Пакистане, в Испании, в Грузии. 
В полномочия налогового омбудсмена Грузии входит защита прав налогоплательщи-
ков, в случае их нарушения налоговыми органами или другими органами исполни-
тельной власти, содействие в разрешении споров между налогоплательщиками и вы-
шеуказанными органами, а также они способствуют совершенствованию налогового 
законодательства. Должность налогового омбудсмена также существует в Канаде, где 
он имеет несколько иные полномочия. В Канаде налоговый омбудсмен является ис-
полнительным органом, осуществляет внутриведомственный контроль налоговой де-
ятельности. В его полномочия входит передача в исполнительный орган обращений 
граждан, в случае их нарушения, а также оказывает содействие и информирование по 
вопросам оказания налогоплательщикам тех или иных услуг.   

Согласимся с мнением А.М. Самусика, который приходит к выводу о том, что 
институты бизнес-омбудсменов не имеют серьезных отличий в своей назначении, так 
как у этих правозащитных институтов сходные цели и задачи [3, с. 89]. 

Деятельность бизнес омбудсменов в России находится в совместном ведении РФ 
и её субъектов. В соответствии со ст. 9 ФЗ «Об уполномоченных по защите прав пред-
принимателей в Российской Федерации» должность уполномоченного по защите 
прав предпринимателей учреждается законом субъекта. 

В Тюменской области правовой статус и компетенция Уполномоченного по за-
щите прав предпринимателей регламентируется в Законе Тюменской области от 10 
июня 2013 года № 44 «Об Уполномоченном по защите прав предпринимателей в Тю-
менской области»1. Согласно данному закону уполномоченный по защите прав пред-
принимателей в своей компетенции имеет право на рассмотрение жалоб субъектов 
предпринимательской деятельности на решения или действия (бездействие) органов 
власти Тюменской области и органов местного самоуправления, а также по результа-
там рассмотрения жалоб субъектов предпринимательской деятельности Уполномо-
ченный по защите прав предпринимателей в Тюменской области разъясняет 

 
1 Об Уполномоченном по защите прав предпринимателей в Тюменской области от 10.06.2013 N 44-з 
[Электронный ресурс] // Официальный сайт Портала органов государственной власти Тюменской 
области. -URL: https://admtyumen.ru/ (дата обращения 20.11.2019 г.) 

https://admtyumen.ru/
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заявителю вопросы, касающиеся защиты его прав и законных интересов, передает об-
ращение органу власти в Тюменской области, к компетенции которого относится рас-
смотрение поступившей жалобы, направляет сообщение о нарушении законных прав 
и интересов субъектов предпринимательской деятельности в органы власти Тюмен-
ской области и предлагает решение в виде применения возможных мер восстановле-
ния и защиты нарушенных прав предпринимателей. 

Таким образом, государство поддерживает соблюдение прав и законных инте-
ресов предпринимателей не только на федеральном уровне. Несмотря на, казалось 
бы, слаженный институт правового регулирования статуса Уполномоченного по за-
щите прав предпринимателей в РФ и в субъектах РФ, возникают определенные про-
блемы в регулировании отношений по защите прав предпринимателей, так как пра-
вомочия федерального и региональных омбудсменов содержат определенный дисба-
ланс. Уполномоченный по защите прав предпринимателей РФ в своей компетенции 
правомочен выносить предписания о приостановлении действий ненормативных ак-
тов органов местного самоуправления, которые нарушают права и законные интересы 
предпринимателей. В правоприменительной практике данное положение применя-
ется с достаточными сложностями, так как федеральный уполномоченный не имеет 
возможности реагировать на данную ситуацию моментально, прежде всего из-за 
большого количества таких нарушений. Следуя из этого, представляется более логич-
ным положение о том, что решать данные нарушения должен региональный 
омбудсмен, поскольку он имеет возможность реально представлять возникшую ситу-
ацию, а также активно реагировать на жалобы и обращения в пределах отдельного 
муниципального образования. 

До сих пор актуальна проблема полного и всестороннего взаимодействия феде-
рального и регионального уполномоченного. Вопрос взаимодействия федерального и 
региональных уполномоченных в необходимой мере не урегулирован, что по мнению 
А.В. Чуриловой вызывает необходимость рассмотрения проекта Федерального закона 
«Об основах деятельности Уполномоченного по защите прав предпринимателей в 
субъекте Российской Федерации», что позволит обеспечить единые правила работы с 
жалобами и обращениями [3, с. 118]. Данный закон закрепит основные правила пове-
дения Уполномоченных, в случае если жалоба подана не уполномоченному лицу, де-
тально регламентирует характер обращений, которые будут подведомственны феде-
ральному и региональным омбудсменам. 

Нужно отметить, что уполномоченные по защите прав предпринимателей 
вправе принимать участие в судебном процессе по общим правилам, закрепленным в 
Гражданском процессуальном кодексе РФ, Уголовно-процессуальном кодексе, Арбит-
ражном процессуальном кодексе РФ, Кодексе административного судопроизводства 
РФ. Руководством страны неоднократно обращалось внимание на исключительную 
важность повышения качества защиты прав предпринимателей в судах уполномочен-
ным по защите прав предпринимателей.  

В настоящее время анализ норм действующего арбитражного процессуального 
законодательства не позволяет сделать вывод об однозначном решении законодате-
лем данных вопросов. Как отмечает П.В. Каленский, до конца не ясным остается во-
прос о процессуальном статусе Уполномоченного, который в арбитражном процессе 
не относится к числу лиц, участвующих в деле, перечисленных в ст. 40 АПК РФ, но 
вместе с тем, при обращении Уполномоченного в арбитражный суд, он пользуется 
процессуальными правами и несет процессуальные обязанности истца. А в некоторых 
случаях процессуальный статус Уполномоченного, вступающего в дело на стороне 
истца или ответчика в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных тре-
бований, и вовсе вызывает недоумения [5, с. 68]. 
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Указанная ситуация имеет свое подтверждение в судебной практике. При обра-
щении предпринимателя к уполномоченному, он как правило не участвует в судебном 
заседании, а готовит письменное заключение, которое учитывается при рассмотрении 
дела арбитражным судом или судом общей юрисдикции. Также бизнес омбудсмен 
имеет право на оказание помощи в составлении исков, жалоб и возражений. Правовая 
природа участия Уполномоченного в судебном процессе обусловлена реализацией им 
социально контрольной функции за деятельностью органов публичной власти, то ло-
гичным было бы предусмотреть в нормах действующего законодательства такую 
форму участия Уполномоченного в судебном процессе – как дача заключения по делу. 

Также А.В. Чурилова пишет о проблеме недостаточной компетенции Уполно-
моченного по защите прав предпринимателей в РФ. Согласно ФЗ «Об уполномочен-
ных по защите прав предпринимателей в Российской Федерации» в его компетенцию 
входит разрешение споров между предпринимателями, чьи права были нарушены, и 
органами государственной власти. Исходя из этого разрешение споров, возникающих 
между субъектами предпринимательства, не входит в полномочия Уполномоченного 
по защите прав предпринимателей. С одной стороны, это представляется понятным, 
поскольку Уполномоченный выступает в роли независимого арбитра, который не яв-
ляется представителе того или иного органа власти, с другой же стороны защита прав 
предпринимателей основная задача Уполномоченного, поэтому возможно, необхо-
димо расширять его компетенцию. Предлагается включение в правовой статус Упол-
номоченного по защите прав предпринимателей полномочия по разрешению споров, 
возникающих между субъектами предпринимательской деятельности. 

Кроме того, требует изменение и порядок рассмотрения жалобы Уполномочен-
ным. Так, ч. 1 ст. 5 ФЗ «Об уполномоченных по защите прав предпринимателей в Рос-
сийской Федерации» содержит исчерпывающий перечень действий, которые может 
совершать Уполномоченный ходе рассмотрения жалобы. Такой перечень необходимо 
дополнять и делать его открытым, что поспособствует наиболее эффективному разре-
шению задач, которые стоят перед Уполномоченным. 

Таким образом, наблюдается необходимость внесения изменений в законода-
тельство, регулирующее сферу деятельности уполномоченного по защите прав пред-
принимателей в РФ и в субъектах РФ, которые позволят повысить эффективность дан-
ного института. 
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Термин «конфискация» в русскую лексику пришел из латинского языка. Ла-

тинское confiscare в переводе на русский означает «отбирать имущество в казну». Так 
как термин конфискация заимствован из иностранного языка, для разбора определе-
ния данного термина логичным решением было бы обратиться к Словарю иностран-
ных слов. Так, И.А. Васкжова определяет конфискацию как «принудительное изъятие 
денег, ценностей, иного имущества в собственность государства»[1, с. 247]. 

Говоря о конфискации имущества в российском уголовном праве, нужно отме-
тить, что она имела два значения. Во-первых, в первоначальной редакции УК РФ1, 
конфискация имущества имела статус наказания. Однако применять конфискацию 
имущества могли только лишь в качестве дополнительного наказания к основной 
санкции в отношении лиц, совершивших преступление. Притом, что конфискация 
имущества могла быть предусмотрена только к лицам, совершившим тяжкое или 
особо тяжкое преступление в определенных сферах общественной жизни, таких как, 
отношения в сфере экономики, в сфере общественной безопасности, здоровья и об-
щественной нравственности населения, а также безопасности государства и государ-
ственной власти. Данная редакция существовала до 2003 года, пока не были внесены 
изменения в УК РФ, в соответствии с которыми, конфискация имущества как вид уго-
ловного наказания была исключена из уголовного права.  

Некоторые авторы поддерживают отказ от конфискации имущества в качестве 
уголовного наказания, высказывая позицию о том, что данное изменение уголовного 
законодательства представляется вполне логичным и последовательным, так как 
применение принудительного изъятия имущества противоречит конституционным 
основам Российской Федерации. Так, Конституция РФ2 провозглашает неприкосно-
венность частной собственности. Помимо того, А.В. Лужбин высказывается о том, что 
в связи с применением конфискации имущества к лицам, привлеченным к уголовной 
ответственности и в отношении которых назначено наказание в виде лишения сво-
боды, лица, отбывшие наказание, выходят на свободу без средств к существованию. 
Невозможность бывших осуждённых реализоваться после отбытия наказания может 
способствовать совершению новых преступлений [2, с. 34]. 

В дальнейшие три года конфискация имущества не могла быть применена, в 
связи с чем в судебной практике возникли некоторые проблемы, связанные с испол-
нением главных целей применения уголовного наказания к лицам, совершившим 
преступное деяние, а именно восстановление социальной справедливости и предот-
вращение совершения новых преступлений. Это объясняется тем, что не могли быть 
конфискованы ни денежные средства, полученные преступным путём, ни орудия и 

 
1 "Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ по сост. 04 ноября 2019 // "Собра-
ние законодательства РФ" – 1996. –  N 25, ст. 2954 
2 Официальный текст Конституции РФ с внесенными поправками от 21.07.2014 опубликован 
на Официальном интернет-портале правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 01.08.2014, 
 



 

194 
 

СОЦИОКУЛЬТУРНОЕ, ПРАВОВОЕ И ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ                              
Тюмень – Ханты-Мансийск: ООО «Международный институт», 2019. 

средства, с помощью которых преступление было совершено. Только в 2006 году за-
конодателем конфискация имущества включена в УК РФ, но уже не в качестве допол-
нительного уголовного наказания, а в качестве иной меры уголовно-правового харак-
тера.  

Однако и при внесении изменений в Уголовный кодекс РФ с включением новой 
меры уголовно-правового характера конфискации имущества, не был устранен целый 
ряд проблемных аспектов, которые существуют и по сей день. В 2008 году в новую в 
то время статью 104.1 УК РФ были внесены изменения в определение конфискации 
имущества, которое имеет место и в новейшей редакции Уголовного кодекса. Так, в 
предыдущей редакции УК РФ конфискация имущества определялась как принуди-
тельное безвозмездное обращение по решению суда в собственность государства иму-
щества, которое указано в данной статье. 

Конфискация имущества установлена в уголовном законодательстве многих 
стран мира. При этом в некоторых государствах конфискация имущества предусмот-
рена, как и в Российской Федерации, в виде иной меры уголовно-правового характера, 
а в некоторых в виде уголовного наказания за совершение отдельных видов преступ-
лений.  

Некоторые государства имеют схожие цели применения института конфиска-
ции имущества с данной уголовно-правовой мерой в России. Так, в Уголовном кодексе 
Боснии и Герцеговины предусмотрена конфискация любого имущества, полученного 
в результате совершения преступления, а также любые доходы, полученные от этого 
имущества, либо имущество, в которое было оно превращено. Наблюдается несомнен-
ная схожесть с уголовным закреплением конфискации в российском уголовном праве, 
в буквальном смысле повторяющееся положение. В уголовном праве Германии также 
закреплено положение в буквальном смысле сходное с уголовным правом России. 
Так, конфискации по германскому уголовному праву подлежит любое имущество, ко-
торое исполнитель или участник преступного деяния приобрёл в связи с его соверше-
нием, а также извлеченная выгода и предметы, которые были приобретены осуждён-
ным лицом путём отчуждения незаконно полученного имущества. В данных государ-
ствах институт конфискации имущества имеет общие цели с конфискацией имуще-
ства в России. 

В различных государствах существует конфискацию имущества можно разде-
лить на два вида – общую и специальную конфискацию. Как правило, в отдельном 
государстве присутствует либо общая, либо специальная конфискация имущества, так 
как они имеют различные цели. Общая конфискация предусматривает изъятие лю-
бого имущество осуждённого, а при специальной подлежит конфискации только 
лишь имущество, так или иначе связанное с совершением преступления. Однако в не-
которых государствах предусмотрено сразу два вида конфискации имущества. 

К примеру, во Франции конфискация имущества, согласно уголовному законо-
дательству, может быть общей или специальной. Общая конфискация, то есть изъятие 
любого имущества у осуждённого лица, применяется за совершение преступления 
против человечества и за преступления, связанные с незаконным оборотом наркоти-
ческих средств. Специальная конфискация имущества применяется в отношении 
имущества, полученного в результате совершения преступления, а также транспорт-
ных средств, оружия и иных предметов, использованных для совершения преступного 
того или иного деяния. Также специальная конфискация может применяться не 
только к лицам, непосредственно совершившим преступление, но и к другим лицам, 
не участвовавшим в преступлении, но каким-либо образом получившим от него ма-
териальную выгоду или иные доходы. 

Подобное положение содержит Уголовный кодекс Австрии. Так, к лицам, кото-
рые не участвовали в совершении преступления непосредственно, но получили 
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имущественную выгоду от его совершения, применяется конфискация имущества в 
виде изъятия денежной суммы в размере такого обогащения.  

Указанные положения схожи по своему смыслу с нормой, закреплённой в части 
3 статьи 104.1 УК РФ, которая устанавливает возможность конфискации имущества у 
другого лица, которому было передано имущество, полученное преступным путём.  

Конфискация имущества как иная мера уголовно-правового характера содер-
жится в Уголовном кодексе Дании, но называется немного иначе. Так, институт кон-
фискации имущества закреплён в Главе 9 УК Дании, которая называется «иные пра-
вовые последствия преступного деяния». Конфискации подлежит имущество, приоб-
ретённое в ходе преступного деяния или денежные средства, эквивалентные стоимо-
сти этого имущества при невозможности его изъятия в натуре. А также имущество, 
переданное другим людям при условии осведомлённости этих лиц о преступном ха-
рактере получения данного имущества.  

В целях предупреждения совершения новых преступлений, конфискации по 
уголовному праву Дании подлежат предметы, которые использовались в совершении 
преступного деяния, которые были созданы в результате преступного деяния. А также 
предметы, с использованием которых было совершено преступное деяние. Похожая 
норма закреплена в пункте «г» части 1 статьи 104.1 УК РФ, который закрепляет воз-
можность конфискации орудий и средств, с помощью которых было совершено пре-
ступное деяние. 

Вне системы наказаний, но без определения статуса, конфискация имущества 
предусмотрена в Уголовном кодексе Аргентины и уголовном законодательстве Вели-
кобритании. В уголовном праве Аргентины, как и в Великобритании, конфискации 
подлежит имущество, которое было получено в результате совершения преступления, 
но при этом в Великобритании конфискация допускается только в случае совершения 
преступлений повышенной опасности, прежде всего связанным с незаконным оборо-
том наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ. Интерес-
ным является закрепление положения в законодательстве Великобритании о приме-
нении конфискации отдельно от постановления обвинительного приговора уже после 
его вынесения. 

В некоторых государствах закреплено положение о возможности изъятия де-
нежных средств, по стоимости соответствующих имуществу, полученного в результате 
совершения преступления, при невозможности его изъятия в натуральном в виде в 
связи с его преобразованием. Такое положение закреплено в уголовном законода-
тельстве Австрии, Литвы, Нидерландов и других стран, в том числе и в России в статье 
104.2 УК РФ. 

Как было указано выше, в отдельных государствах конфискация имущества яв-
ляется уголовным наказанием. Так, прямое закрепление конфискации имущества как 
вида дополнительного наказания предусматривается в уголовном праве Японии. Изъ-
ятию подлежит имущество, которые были приобретены или использовались в ходе 
совершения преступления, а также имущество, переданное другим лицам, которые 
знали о незаконном характере его приобретения. 

Интересным является тот факт, что в отдельных государствах вообще отсут-
ствует возможность применения конфискации имущества. Так, например, в Грузии 
прямо запрещена конфискация имущества.  

Исходя из анализа института конфискации имущества в уголовном праве раз-
личных государств, можно сделать вывод о том, что в настоящее время большая часть 
зарубежных стран, как и Россия, отказывается от конфискации имущества в общем 
смысле. То есть конфискации любого имущества осуждённого, а придерживается за-
крепления положений о применении специальной конфискации, то есть определённо 
установленного имущества. Так и в Российской Федерации Уголовный кодекс 
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предполагает возможность применения специальной конфискации только того иму-
щества, которое получено в результате преступного деяния, орудий и средств совер-
шения преступления, а также иного имущества, которое прямо закреплено в УК РФ. 

В современной редакции статьи 104.1 УК РФ конфискация имущества опреде-
ляется как принудительное и безвозмездное изъятие и обращение в собственность 
государства на основании обвинительного приговора имущества, указанного в данной 
статье. Как можно заметить, было добавлено выражение «изъятие», что согласно тол-
ковому словарю С.И. Ожегова означает «исключить, устранить». Ранее в определении 
использовалось только слово «обращение», которое по толковому словарю имеет зна-
чение «придать иной вид, изменить значение» [3, с. 512].  Следовательно, «обраще-
ние» в определении конфискации имущества используется в смысле изменения зна-
чения права собственности. Из имущества, принадлежащего на праве собственности 
лицу, оно переходит в собственность государства. Но этого было недостаточно, так как 
обязательно требовалось исключить, прекратить право собственности лица на то или 
иное имущество. В связи с этим было добавлено «изъятие» как обязательный признак 
конфискации имущества у лиц, совершивших преступное деяние. 

Кроме того, нельзя оставить незамеченным тот факт, что предыдущая редакция 
статьи 104.1 УК РФ,  существовавшая до 2008 года, предусматривала конфискацию 
имущества на основании решения суда, а в новейшей редакции предусмотрено изъя-
тие и обращение имущества в государственную собственность на основании только 
лишь обвинительного приговора. Предыдущая трактовка конфискации имущества по 
решению суда не давала в полной мере определить на основании какого именно су-
дебного акта она могла быть применена. Не всегда уголовное дело заканчивается по-
становлением обвинительного приговора. В отдельных случаях суд может вынести 
постановление об освобождении от уголовной ответственности на основании оправ-
дательного приговора. Однако на основании ранее действующей редакции статьи 
104.1 УК РФ конфискация могла быть применена и в вышеуказанном случае, что 
имело следствием обжалование решения о конфискации имущества и усложняло ра-
боту судов. Так, законодателем вполне справедливо были внесены изменения. Было 
указано, что конфискация может быть назначена судом только на основании обвини-
тельного приговора, соответственно только к лицам, которые осуждены за соверше-
ние преступного деяния и привлечены к уголовной ответственности. Аналогичного 
мнения придерживается Ю.Е. Пудовочкин, говоря о том, что конфискуемое имуще-
ство должно быть получено в результате совершения преступления. При этом факт 
доказанности совершения преступления и приобретения того или иного имущества 
незаконным преступным путём может быть подтвержден постановлением обвини-
тельного приговора [4, с. 13]. 

Конфискацию имущества законодатель относит к иным мерам уголовно-право-
вого характера. В Разделе VI УК РФ не закреплено определение понятия «иные меры 
уголовно-правового характера», также не предусматривается, по каким признакам их 
отличать от других мер государственного принуждения. В юридической литературе 
авторы определяют иные меры уголовно-правового характера как меры принужде-
ния, которые применяются к лицам, совершившим преступление или иное обще-
ственно-опасное деяние, закрепленное в Особенной части УК РФ [5, с. 66]. 

Кроме исследуемой меры уголовно-правового характера, а именно конфиска-
ции имущества, к таким мерам по уголовному законодательству также относят при-
нудительные меры медицинского характера и судебный штраф. Рассматриваемые 
меры, как считает С.А. Корнеев, не связаны друг с другом, в связи с чем возникают 
сложности в определении общих целей, задач и признаков института иных мер уго-
ловно-правового характера [6, с. 55]. Так по мнению А.Н.Батанова, все существующие 
в уголовном праве и закрепленные в Разделе VIУК РФ меры уголовно-правового 
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характера не являются единой системой, хотя относятся к одному институту уголов-
ного права. С одной стороны, все вышеперечисленные меры уголовно-правового ха-
рактера взаимосвязаны между собой, так как имеют общие цели. С другой стороны, 
данные меры не могут быть применены в комплексе, не могут дополнять друг друга. 
Вместе с тем, при применении одной из мер уголовно-правового характера исключает 
применение другой меры. Нельзя оставить без внимания то, что конфискация приме-
няется только в случае постановления обвинительного приговора и назначения нака-
зания в отношении лица или лиц, совершивших преступное деяние [7, с. 51]. 

Для возможности осуществления полного анализа института мер уголовно-
правового характера, необходимо определить признаки, цели, основания применения 
принудительных мер медицинского характера и судебного штрафа, что позволит вы-
делить общее и различное между указанными мерами уголовно-правового характера 
и конфискацией имущества. 

Прежде всего следует определить к каким лицам могут быть применены при-
нудительные меры медицинского характера, конфискация имущества и судебный 
штраф. 

Принудительные меры медицинского характера могут быть назначены невме-
няемым лицам, совершившим преступные деяния, установленные Особенной частью 
УК РФ, лицам, у которых наступило психическое расстройство после совершения пре-
ступления, а также вменяемым лицам, страдающих определёнными психическими 
расстройствами. 

Судебный штраф может быть применён к лицам, которые совершили преступ-
ление небольшой или средней тяжести, при возмещении им ущерба или иным обра-
зом возместившим причинённый вред. При этом, назначение судебного штрафа осво-
бождает лицо, совершившее преступление, от уголовной ответственности. 

Конфискация имущества применяется к лицам, совершившим преступление, 
прямо установленное в статье 104.1 УК РФ, привлечённым к уголовной ответственно-
сти на основании обвинительного приговора, вступившим в законную силу. 

Так, можно сразу заметить различия между мерами уголовно-правового харак-
тера в том, что принудительные меры медицинского характера и судебный штраф не 
влекут судимости, тогда как конфискация имущества применяется только к осужден-
ным лицам. 

Далее стоит рассмотреть цели применения каждой из иных мер уголовно-пра-
вового характера. Целями применения принудительных мер уголовно-правового ха-
рактера являются излечение больных психическими расстройствами и улучшение их 
психического состояния. Судебный штраф по своей сути содержит в себе элемент 
наказания, а значит имеет своей целью, как и любое уголовное наказание, восстанов-
ление социальной справедливости и, в какой-то мере, удерживает лицо от соверше-
ния новых преступлений. Конфискация имущества, также как и уголовное наказание, 
имеет своей целью восстановление социальной справедливости и предупреждение со-
вершения новых преступлений.  

Таким образом, можно заметить сходство по целям между конфискацией иму-
щества и судебным штрафом, однако с принудительными мерами медицинского ха-
рактера всё же наблюдаются различия. 

Следующим различием является оформление решения о применении той или 
иной меры уголовно-правового характера. Решение о применении принудительных 
мер медицинского характера применяется на основании постановления суда, также 
как и судебный штраф. При этом конфискация имущества возможна в применении 
только на основании постановления обвинительного приговора, вступившего в закон-
ную силу. 
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Интересным было бы отметить по каким причинам та или иная мера уголовно-
правового характера может быть прекращена. Относительно принудительных мер ме-
дицинского характера стоит отметить причиной отмены их применения излечение 
лица и улучшение его психического состояния, то есть достижение установленных 
уголовным законом целей применения данной меры уголовно-правового характера. 
Судебный штраф отменяется в случае его неуплаты в установленный срок лицом, в 
отношении которого был назначен судебный штраф, вследствие чего лицо привлека-
ется к уголовной ответственности. Конфискация может быть отменена только в случае 
отмены или изменения обвинительного приговора в апелляционном порядке. Следо-
вательно, по данному критерию вновь наблюдаются различия между оформлением в 
актах применения и назначения мер уголовно-правового характера. 

Исходя из проведённого выше анализа основных признаков мер уголовно-пра-
вового характера, сразу можно заметить различия в применении видов мер уголовно-
правового характера. Из чего следует подтверждение позиции С.А. Коренева об отсут-
ствии единообразия системы мер уголовно-правового характера. 

Несколько иную позицию высказывает А.А.Павлова, которая, анализируя пра-
вовое регулирование мер уголовно-правового характера, выдвигает позицию об общ-
ности не только целей, но и иных признаков указанных мер. Относительно такой 
меры уголовно-правового характера как конфискация имущества, А.А.Павлова выде-
ляет признаки, которые подтверждают отнесение института конфискации имущества 
к иным мерам уголовно-правового характера, а именно:  

− во-первых, актом, на основании которого применяется конфискация 
имущества, является обвинительный приговор суда, вступивший в законную силу; 

− во-вторых, применение конфискации имущества возможно не только к 
тем лицам, которые совершили преступное деяние и получили то или иное конфис-
куемое имущество преступным путём, соответственно были осуждены и привлечены 
к уголовной ответственности за совершение преступления, но и к лицам, которым 
данное имущество было передано каким-либо способом; 

− в-третьих, к лицам, которым было передано имущество, подлежащее 
конфискации, могут быть отнесены не только физические, но и юридические лица, в 
отношении которых не может быть применено уголовное наказание; 

− в-четвертых, конфискация имущества, как и другие, закрепленные зако-
нодательством, меры уголовно-правового характера направлена на понуждение к со-
вершению определённых действий; 

− в-пятых, конфискация имущества не содержится в санкциях статей Осо-
бенной части УК РФ [8, с. 89]. 

Отличающееся мнение имеет С.А. Корнеев, говоря о том, что конфискация иму-
щества по своей сути включает в себя признаки уголовного наказания, а именно соот-
ветствует всем целям наказания, установленным в части 2 статьи 43 УК РФ и приме-
няется на основании правил назначения наказания, определённых в Главе 10 УК 
РФ[9, с. 179]. 

Более того, как уже было сказано выше, конфискация имущества как мера уго-
ловно-правового воздействия, непосредственно связанная с уголовной ответственно-
стью, по своей тяжести и правовой природе имеет карательный характер, который 
присущ исключительно наказанию, но не иным мерам уголовно-правового характера. 

Цели уголовной ответственности и связанных с ней других мер государствен-
ного принуждения заключаются в исправлении осужденного, восстановлении соци-
альной справедливости и предупреждении совершения новых преступлений. Цель же 
иных мер уголовно-правового характера может заключаться в оказании лицу, совер-
шившему уголовно наказуемое деяние, медицинской помощи, излечении; изоляции, 
если данное лицо представляет общественную опасность для окружающих; 
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моральном исправлении; воспитании, опеке и обучении в отношении несовершенно-
летнего. Таким образом, наличие карательной составляющей не свойственно иным 
мерам уголовно-правового характера. Более того, в иных мерах уголовно-правового 
характера отсутствует признак воздаяния и отрицательной оценки личности. 

Таким образом, под иными мерами уголовно-правового характера следует по-
нимать не связанные с уголовной ответственностью самостоятельные меры уголовно-
правового воздействия, состоящие в возложении на лицо, совершившее общественно 
опасное деяние, определенных лишений и ограничений, не порождающих правовых 
последствий судимости. 

К признакам иных мер уголовно-правового характера необходимо отнести: 
1) назначение в связи с совершением общественно опасного деяния;  
2) отсутствие порицания, кары;  
3) реализацию вне рамок уголовной ответственности;  
4) самостоятельное назначение. 
Невозможно оставить без внимания тот факт, что на данный момент законода-

тельно не определено применение конфискации имущества – это право или обязан-
ность суда. Из этого следует, что согласно УК РФ в некоторых случаях конфискация 
может быть и не применена, так как её применение не является обязательным. В этой 
связи, А.А. Щербакова полагает более разумным восстановление конфискации иму-
щества в статусе дополнительного наказания, что суд будет рассматривать как обязан-
ность применения данной меры [9, с. 70]. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о несоответствии признаков, 
присущих конфискации имущества, всем правоприменительным основам мер уго-
ловно-правового характера. Также и Э.П. Мартыненко полагает, что конфискация по 
своим признакам относится к уголовному наказанию больше, чем к институту мер 
уголовно-правового характера. Также он высказывает позицию о нецелесообразном 
исключении конфискации имущества из УК РФ как вида наказания, так как в связи с 
внесением данных изменений были нарушены ратифицированные Российской Феде-
рацией международные соглашения, в соответствии с которыми конфискация иму-
щества должна применяться к лицам, совершившим преступление [10, с. 13]. 

Таким образом, авторы юридической литературы, в том числе С.А. Корнеев, 
предлагает исключить конфискацию имущества из Раздела VI УК РФ «Иные меры 
уголовного характера» и вернуть ей статус дополнительного уголовного наказания [9, 
с. 180].  

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что конфискация имущества 
по своей природе больше отвечает целям наказания, закрепленным в ст. 43 УК РФ, 
чем целям иных мер уголовно-правового характера. Законодателю следует более 
точно отделить конфискацию имущества как меру уголовно-правового характера от 
других видов уголовных наказаний, определив её цели в Главе 15.1 УК РФ. 
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ВВЕДЕНИЕ 
Арктика представляет собой регион, где наблюдаются многочисленные, но 

пока недостаточно изученные климатически значимые процессы и обратные связи. 
Изменения климата в Арктике и их последствия анализируются в оценочных докла-
дах, в которых представлены оценки наблюдаемых и ожидаемых изменений климата 
Арктики, а также их воздействий на экосистемы, технические объекты и население. 
Под климатическим сценарием, вслед за определением МГЭИК, здесь понимается 
правдоподобная (или вероятная) эволюция климата в будущем, согласующаяся с 
предположениями о будущих эмиссиях (сценариями эмиссий) парниковых газов и 
других атмосферных примесей, например, сульфатного аэрозоля, и с существующими 
представлениями о воздействии изменений концентрации этих примесей на климат. 
Соответственно, под сценарием изменения климата подразумевается разница между 
климатическим сценарием и современным состоянием климата. 

Согласно прогнозам, изменение климата становится самым серьезным стрессо-
ром для Арктики: происходит исчезновение ряда уникальных мест обитания флоры 
и фауны. В частности, за последние три с половиной десятилетия популяция позво-
ночных сократилась на 10%, а численность таких северного оленя уменьшилась на 
треть всего за 10 лет.  На суше сокращается площадь трав, мхов, лишайников. Выводы 
исследований и оценочных докладов фиксируют высокую вероятность сохранения 
тенденции ускоренного потепления Арктического региона по сравнению с планетой 
в целом. Добыча полезных ископаемых в таких условиях и экологический вред от свя-
занных с ними технологических процессов отражают влияние климатических изме-
нений. 

В истории Сибири и ее арктических зон наблюдались схожие периоды, когда, с 
одной стороны, глобальное потепление позволило активизировать процесс освоения 
северных территорий; с другой стороны, таяние вечной мерзлоты усиливало экологи-
ческую опасность при добыче природных ресурсов.  Сравнение этих процессов в исто-
рическим ракурсе является интересной и пока не изученной научной проблемой. 

Актуальность исследования определяется двумя факторами: 
1. В настоящее время Россия переживает период, близкий по ряду характери-

стик некоторым историческим эпохам, в частности, времени правления Петра I: ме-
няется роль и значение России в геополитическом пространстве мира, идут процессы 
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европеизации страны и т.д. Близость двух эпох заключается и в том, что обе они при-
шлись на периоды «глобального потепления», создавшие возможность для дальней-
шего освоения Сибири и арктических широт, и именно при Петре I эти территории 
впервые подверглись неблагоприятному экологическому влиянию со стороны чело-
века, когда в Сибири начали массово открываться рудники, началом чего стал издан-
ный в 1700 г. Петром I Указ, разрешавший частным лицам заниматься горным про-
мыслом1. На протяжении последующих исторических периодов добыча природных 
ресурсов поступательно продвигалась из умеренных зон Сибири все дальше в Арк-
тику, и именно в периоды глобального потепления XX вв. началась активная добыча 
ее природных богатств: например, разработка залежей никеля в Норильске и газа на 
Ямале.  

2. В настоящее время реализуется Государственная программа «Социально-
экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации», Постановление 
от 31 августа 2017 года №1064 (в новой редакции). Проект выполнен в рамках этого 
документа. 

Научно-практическая значимость работы. Исследование исторического 
опыта добычи природных ресурсов в условиях глобального потепления поможет по-
нять особенности освоения Арктики в настоящее время.  

Цель исследования: провести сравнительную характеристику экологиче-
ских последствий при добыче природных ресурсов в условиях глобального потепле-
ния на северных территориях России в течение нескольких исторических периодов: 
от правления Петра I (конец XVII – начало XVIII вв.) по настоящее время. 

Задачи исследования: 
1. Определить исторические периоды экологического воздействия на природ-

ную среду Арктики на примере освоения северных территорий Западной и Восточной 
Сибири.  

2.  Рассмотреть влияние потепления климата на экологическую среду Арктики 
на протяжении разных исторических периодов, с учетом естественных условий внеш-
ней среды и техногенных факторов.   

3. Реконструировать степень экологического вреда от рудников, открытых в Си-
бири в эпоху глобального потепления конца XVII – начала XVIII вв. 

4. Сравнить современное экологическое состояние арктической зоны в усло-
виях добычи углеводородов (на примере Ямало-Ненецкого автономного округа)с ис-
торическими этапами неблагоприятного воздействия на окружающую среду. 

Научная новизна исследования: 
Научная проблема в обозначенном ракурсе пока не исследовалась; тема рас-

сматривается впервые.  
Новизна работы также заключается в сочетании методов исследования из двух 

отраслей знания: гуманитарного и естественно-научного.   
Исследование носит междисциплинарный характер, сочетая историю, эколо-

гию, географию.  
Методы исследования.  
1. Сравнительно-исторический метод позволил провести сравнительный ана-

лиз степени неблагоприятного экологического воздействия на природную среду Арк-
тики в разные исторические периоды.  

2. Актуализация как метод исторического исследования дала возможность 
спроецировать знания о современных процессах, наблюдаемых в экологическим со-
стоянии Арктики, на историческое прошлое, с учетом схожих условий глобального 

 
1Катцов АВ.М., Порфирьев Б.Н. Климатические изменения в Арктике: последствия для окружающей 
средыи экономики // Арктика: экология и экономика. 2012. №2 (6).  
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потепления. В частности, это дало возможность реконструировать экологический 
вред от рудников, открытых при Петре I.  

3. Дендрохронологический метод предполагает, что ежегодные температурные 
колебания можно определить на основе анализа ширины годичных колец на дере-
вьях, относящихся к XVII – началу XVIII вв. Эти деревья обнаружены во время экспе-
диции на ЯМАЛ в 2013 г., возраст деревьев составлял 50-90 лет, что позволяет опре-
делить климатические колебания непосредственно до и после Петровских преобразо-
ваний. Кроме этого, толщина годичных колец отражает природно-климатические 
условия роста дерева в течение года: благоприятную или, наоборот, неблагоприятную 
температуру воздуха, объем осадков и проч., а также экологические условия.  

4. Среди методов экологического исследования использован полевой метод, 
позволяющий изучить экологическое явление непосредственно в природе. Он позво-
лил провести наблюдение на месторождениях Ямала при разливе нефти, сжигания 
природного газа и непосредственно при добыче природных ископаемых в условиях 
глобального потепления.  

Территориально исследование охватывает территорию Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа (современный период), полуостров Таймыр (ХХ в.) и, для сравне-
ния – территорию расположения Нерчинских рудников в начале XVIII в., которая от-
носилась в Иркутской губернии и также характеризовалась холодными климатиче-
скими показателями.    

Источники исследования: документация нефтяных компаний, официаль-
ные данные Правительства ХМАО, ЯНАО, интервью с работниками нефтяных компа-
ний, открытые данные, опубликованные в научных статьях; дендрологические мате-
риалы, хранящиеся в музеях Ямало-Ненецкого автономного округа.  

 
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
Общая характеристика климатических изменений в истории Арктики 

 
В настоящее время можно считать доказанным, что климат Российского Край-

него Севера (Арктики) в течение последних двух тысяч лет испытывал значительные 
колебания. За этот период произошло несколько потеплений, вполне соизмеримых 
как по масштабам, так и по продолжительности со знаменитым «потеплением Арк-
тики» первой половины XX – начала XXI вв. Колебания климата в период, предше-
ствующий эпохе инструментальных наблюдений, полностью определялись измене-
нием естественных факторов и, в первую очередь, скоростью вращения Земли и ха-
рактером атмосферной циркуляции (индексом Североатлантического колебания) 
(рис. 1). 

Данные по Российской Арктике в целом совпадали с общей картиной климати-
ческих изменений Северо-Восточной Европы, но вместе с тем имели особенности1.  
Как видно из данных графика на рис. 1, во второй половине XX – начале ХXI вв. 
начался масштабный процесс потепления климата, сравнимый с предыдущим тыся-
челетним пиком X в. В промежутке между этими пиками существовали менее выра-
женные колебания температур, и эпоха Петра I стала одним из таких кратковремен-
ных периодов. 

Соответственно, история освоения Российской Арктики также связана с двумя 
периодами потепления климата: 

1.   Эпоха Петра I (конец XVII – I четверть XVIII вв.). 
2.  Вторая половина XX – начало XXI вв.  

 
1Клименко В.В., Астрина Н.А. Документальные свидетельства сильных колебаний климата Российской 
Арктики в XV–XX вв. // История и современность. 2006. № 1.С. 179–218. 
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Рис. 1. Комплексная реконструкция климатических изменений в Арктике за 2 тысяче-
летия (по данным В.В. Клименко и др.)1. 

 
 
Влияние добычи природных ресурсов на экологию Севера в эпоху Петра I 

 
Процессы глобальных изменений климата в арктической зоне заметны на при-

мере дендрологического материала Ямала, относящегося к концу XVI – XVIII векам. 
В сентябре 2013 г. Ямальским отделением Русского географического общества и Та-
зовским поисково-спасательным отрядом ЯмалСпас МЧС России была организована 
и проведена экспедиция на термокарстовое озеро, на берег которого вынесло стволы 
древних деревьев. В ходе экспедиции был проведен сбор древесного материала, что 
дало возможность исследования климатических изменений в Артике около 400 лет 
назад. Анализ годичных колец показал, что деревья погибли в условиях не потепле-
ния, а похолодания2. В XVII в. было два похолодания, охвативших как Арктику, так и 
Европу: в начале XVII вв. (1600 – 1605 гг.) и в середине XVII в. (1640 – 1645 гг.). По 
всей вероятности, деревья погибли в первый период похолодания 1600 – 1601 гг., од-
новременно с гибелью горных лесов в Альпах, на Карпатах и Балканах, на Кавказе и в 
Турции. 

Существование деревьев в Российской Арктике до этой климатической ката-
строфы подтверждает карта-чертеж «Море мангазейско с урочищи», которая была 

 
1Клименко В.В., Астрина Н.А. Документальные свидетельства сильных колебаний климата Российской 
Арктики в XV–XX вв. // История и современность. 2006. № 1.С. 89. 
2Аугамбаева А., Деревянко А. Исследование реликтовых деревьев, обнаруженных в обмелевшем 
термокарстовом озере //Молодые интеллектуалы России. СПб., 2015. С. 38. 
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составлена накануне похолодания участниками летней экспедиции 1600 г.1 На таких 
картах обозначались зоны рек, озер, лесов, тундры, виды животных, поселения и 
иные данные, которые возможно было отразить. На карте отчетливо видно, что ос-
новная часть современной арктической зоны – лесная. В настоящее время это тундра.  

Таким образом, произошла климатическая катастрофа, в результате чего рас-
тительный покров Ямала изменился, а тундра сместилась на 1000 км. южнее2.Также 
изменился природный ландшафт иных регионов Арктики: в частности, территория 
современного Норильска (его предшественница – Мангазея) также осталась без леса. 
До климатической катастрофы Мангазею называли «златокипящая», т.к. она была 
основным центром добычи драгоценной пушниныи торговли ею. После 1601 г. ее роль 
начинает падать, и исчезновение лесов (и, соответственно, сокращение пушнины) не 
могло не быть одной из серьезных причин. 

 

Рис. 2. Карта-чертеж «Море мангазейско с урочищи» 1600 г. 
 

В целом изменения, наблюдающиеся при резком переходе от теплого климати-
ческого периода к глобальному похолоданию, влекут кардинальные изменения в эко-
логическом состоянии арктической зоны: 

Во-первых, в термокарстовых котловинах начинают образовываться термокар-
стовые озёра; 

Во-вторых, в условиях гибели лесов и кустарников начинают развиваться эро-
зии почв, причем это происходит на огромных территориях; 

В-третьих, начинается массовая миграция в южные районы оставшихся в жи-
вых птиц и животных; в результате морские животные выходят в устья рек Оби, Таза, 

 
1Белов М. И., Овсяников О. В., Стариков В. Ф. // Мангазея. Мангазейский морской ход. 
Ленинград:Гидрометеоиздат, 1980. Стр. 109. 
2Там же.  
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Пура, Надыма и других, изменяются места нереста рыбы. Как следствие этих измене-
ний, сокращаются популяции арктической фауны.  

Экологическая катастрофа коснулась всей территории Сибири. Таким образом, 
перед началом добычи природных ресурcов, которая при Петре I происходила мас-
штабно и на государственном уровне1, регион еще испытывал последствия глобаль-
ного похолодания. Но в конце XVII в. началось глобальное потепление, продержав-
шееся в Арктике всего четверть века2, а потом – опять похолодание, что вызвало новое 
потрясение для ее флоры и фауны. Кроме этого, периоды глобального потепления со-
провождаются усилением солнечной и геомагнитной активности3. Современные зна-
ния об экологии позволяют описать воздействие этих процессов на экологию.  

1. Прежде всего, в условиях повышенной геомагнитной активности может уско-
ряться рост растений4; в сочетании с глобальным потеплением это создавало возмож-
ность восстановления лесов в «новой» тысячекилометровой тундровой зоне, образо-
вавшейся в условиях глобального похолодания начала XVII в. 

2. Геомагнитное поле пронизывало все три оболочки Земли: литосферу, гидро-
сферу и атмосферу, оказывая влияние на живую и неживую природу, на климат, по-
году, минералы, горные породы и т.д. Изменения  интенсивности магнитного поля 
могли опять привести к значительным колебаниям в температуре, в атмосферном 
давлении и в частоте выпадения осадков, а также к бурям, ураганам и другим стихий-
ным бедствиям5. 

3. Геомагнитное поле намагничивает все минералы и горные породы. Магнит-
ную память о древнем геомагнитном поле сохраняют входящие в состав всех горных 
пород ферримагнитные минералы. Их естественная остаточная намагниченность по-
является во время их образования и сохраняется полностью или частично до нашего 
времени6. При добыче таких намагниченных полезных ископаемых руда может ока-
зывать влияние на человека и окружающую природу.  

4. При магнитных бурях наблюдается непосредственное вторжение в магнито-
сферу частиц солнечного ветра, происходит нагрев и усиление ионизации верхних 
слоев атмосферы, ускорение заряженных частиц, увеличение яркости полярных сия-
ний, возникновение электромагнитных шумови т.д.7, что также не остается бесслед-
ным для экологии. 

Среди арктических территорий Сибири при Петре I процветала Мангазея – 
предшественник современного Норильска. Глобальное потепление создало условия 

 
1Петров И.М. История золотодобычи в дореволюционной России // Недропользование XXI век. 
2007. № 6. С. 83-88. 
2Клименко В.В., Астрина Н.А. Документальные свидетельства сильных колебаний климата Российской 
Арктики в XV–XX вв. // История и современность. 2006. № 1.С. 179–218. 
3Наговицын Ю.А. Глобальная активность Солнца на длительных временах // Астрофизический бюлле-
тень. 2008. Т. 63. № 1. С. 45–58; Чижевский А.Л. Земля в объятиях Солнца М.: Эксмо, 2004. 928 с.; 
Путилов А.А. Неравномерность распределения исторических событий в пределах 11-летнего солнеч-
ного цикла // Биофизика. 1992. Т. 34/ № 4. С. 629–635; Идлис Г.М. Закономерная циклическая повто-
ряемость скачков в развитии науки, коррелирующих с солнечной активностью // История и методоло-
гия естественных наук. 1979. Вып. 22. С. 61–65. Билюга С.Э., Малков С.Ю., Осипов Д.А., О солнечной 
активности, как возможном факторе социально-политической дестабилизации // История и современ-
ность. 2016. № 2. С. 180–209; Григорьев П.Е., Владимирский Б.М., Лускова Ю.С. Особенности военной 
и экономической динамики в Средние века и раннее Новое время в зависимости от космической по-
годы. Часть 1 // Пространство и Время. 2018. № 1-2 (31-32). С. 289-294. 
4 Влияние геомагнитных полей на окружающую среду. Электронный ресурс:  
http://ligis.ru/tech_100.htm 
5Геомагнитное поле и эволюция земли. Электронный ресурс: 
https://phys.msu.ru/rus/about/sovphys/ISSUES-2006/6(53)-2006/53-4/ 
6Там же.  
7 Там же.  

https://elibrary.ru/item.asp?id=12828824
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33378329
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33378329&selid=12828824
http://ligis.ru/tech_100.htm
https://phys.msu.ru/rus/about/sovphys/ISSUES-2006/6(53)-2006/53-4/
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для развития торговых связей, но руда на промышленном уровне там пока не добы-
валась: рудники были открыты в более мягком климате Нерчинска и граничащих с 
ним регионов. Добыча руды в сфере влияния бывшей Мангазеи (уже Норильска) 
началась в условиях другого глобального потепления – в XX в. Это потепление также 
характеризовалось усилением солнечной и геомагнитной активности, что объективно 
вело к негативным экологическим последствиям, как и в начале XVIII в. Таким обра-
зом, экологические последствия усиления солнечной и геомагнитной активности, ха-
рактерные для глобального потепления, наложились на дополнительное воздействие, 
связанное с добычей руды, – это должно было проявляться как в XVIII в. в Нерчинске, 
так и в ХХ в. в Норильске, экология которого достаточно хорошо изучена.1 Современ-
ные знания в этой сфере позволяют охарактеризовать это дополнительное техноген-
ное влияние: 

1. В результате процессов первичной обработки добытых руд в воздух выбрасы-
ваются большие объёмы: 

• метана, 

• оксидов 

• тяжелых металлов, 

• серы, 

• углерода. 
2. Созданные искусственные терриконы постоянно горят, выбрасывая в атмо-

сферу вредные вещества – угарный газ, углекислый газ, сернистый газ. Такое загряз-
нение атмосферы приводит к увеличению уровня радиации, изменению температур-
ных показателей и увеличение или уменьшения осадков. 

3. Во время добычи в воздух попадает большое количество пыли. Ежедневно на 
прилегающие к карьерам территории падает до двух килограмм пыли, в итоге почва 
остается погребенной под полуметровым слоем на долгие годы, а часто навсегда, и, 
естественно, теряет свое плодородие. 

4. При выполнении технологических операций добычи руды на подземных руд-
никах образуются следующие отходы производства:  

• горная порода, образующаяся при ведении горнопроходческих работ; 

• технологический мусор; 

• металлолом (чёрный и цветной); 

• технологическая вода, образующаяся при ведении технологических 
операций (бурение шпуров, скважин, орошение горной массы, горных выработок и 
др.), и грунтовая вода, выделяющаяся при обнажении горных пород; 

• вредные газы, выделяемые при ведении взрывных работ и от двигателей 
внутреннего сгорания самоходного оборудования; 

• выброс в атмосферу пыли по воздуховыдающим стволам; 

• выбросы в атмосферу пыли цементной от бетоно-закладочных 
комплексов (БЗК).  

5. Наиболее негативное влияние на экологическую обстановку оказывает вы-
данная и складированная на поверхностных отвалах пустая порода от проходческих 
работ. 

6. Негативное воздействие перечисленных выше техногенных объектов не огра-
ничивается только загрязнением подземных вод. Не менее значительный ущерб 
окружающей среде причиняет снос пыли с отвалов и сухих пляжей хвостохранилищ 

 
1 Гусаков В.В., Петренко Е.И. Актуальные вопросы организации безопасности различных отраслей жиз-
недеятельности, связанных с кобальтом // Международный студенческий научный вестник. 2017. № 5. 
С. 119. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=30317835
https://elibrary.ru/item.asp?id=30317835
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34541098
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34541098&selid=30317835
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и золоотвалов. Этот фактор также следует относить к постояннодействующим, по-
скольку атмосферная пыль, оседая на окружающие территории, загрязняет земную 
поверхность, а при последующем растворении токсичные соединения мигрируют в 
почвы, подпочвы и, в конечном счете, в подземные воды. 

7. Крайняя опасность наземного размещения техногенных образований заклю-
чается в том, что их отрицательное воздействие на окружающую среду осуществляется 
в течение очень длительного периода1. 

Таким образом, глобальное потепление Арктики в Петровскую эпоху создало 
условия для двойного воздействия на экологию (естественные факторы внешней 
среды и техногенное влияние), но в полной мере второе не проявилось по причине 
отсутствия рудников непосредственно в арктической зоне. Это влияние испытали со-
седние регионы Сибири и Урала, на территории которых были основаны добывающие 
предприятия.  

 
Влияние добычи природных ресурсов на экологию Арктики  

в настоящее время 
  
Как и в Петровскую эпоху, современные процессы глобального потепления со-

здают новые возможности для добычи полезных ископаемых в условиях Арктики. Од-
нако потепление, как и при Петре I, сопровождается усилением солнечной и геомаг-
нитной активности, что вызывает негативное (уже рассмотренное ранее) воздействие 
на экологию Арктики2. В частности, как и в начале XVIII в., в настоящее время тундра 
начинает зарастать лесами3, что создает новые условия для добычи ягеля северными 
оленями, и т.д. Однако в Петровскую эпоху этот процесс был прерван новым похоло-
данием, а в настоящее время – нет. К этим воздействующим факторам внешней среды 
добавились и новые: 

1. Техногенное влияние, обусловленное добычей полезных ископаемых. Исто-
рия их добычи в Норильске показала угрожающий характер такого воздействия в раз-
личных сферах природного комплекса.  

2. Глобальное потепление сопровождается таянием вечной мерзлоты, что ста-
вит под угрозу нефтегазодобывающую инфраструктуру, не выдерживающую подви-
жек тающего льда, и, соответственно, создает дополнительную угрозу для появления 
техногенных катастроф.  

3. При добыче полезных ископаемых в настоящее время добывающие компа-
нии обязаны компенсировать нанесенный природе вред, что отсутствовало в ХVIII в.; 
кроме этого, появились новые, более экологичные технологии добычи углеводоро-
дов.4 

 
1Последствия добычи полезных ископаемых. Промышленный портал.  https://promtu.ru/dobyicha-
resursov/vozdeystvie-na-ekologiyu-posle-dobyichi-iskopaemyih 
2Клименко В.В., Астрина Н.А. Документальные свидетельства сильных колебаний климата Россий-
ской Арктики в XV–XX вв. // История и современность. 2006. № 1.С. 179–218; Клименко В.В., Мац-
ковский В.В., Дальманн Д. Комплексная реконструкция температуры российской Арктики за послед-
ние два тысячелетия // Арктика: экология и экономика 2013. № 4 (12). С. 84-95;  
3Тундра зарастает лесом из-за глобального потепления. Электронный ресурс: 
http://barnaul.bezformata.com/listnews/tundra-zarastaet-lesom-iz-za-globalnogo/4775083/ 
4Дохолян С.Б. Экологическая ответственность нефтегазовых компаний в Арктике // Современные про-
блемы управления природными ресурсами и развитием социально-экономических систем. М.: Изд-во 
Московского университета им. С.Ю. Витте, 2016. С. 107–115; Быковский В. Север Западной Сибири на 
рубеже третьего тысячелетия. Екатеринбург: Баско, 2002; Жакишева А.А. Пути предотвращения воз-
действия нефтегазовых производств на окружающую среду // Вестник Челябинского государственного 
университета. 2011. № 32 (247). С. 142–149. 

https://promtu.ru/dobyicha-resursov/vozdeystvie-na-ekologiyu-posle-dobyichi-iskopaemyih
https://promtu.ru/dobyicha-resursov/vozdeystvie-na-ekologiyu-posle-dobyichi-iskopaemyih
http://barnaul.bezformata.com/listnews/tundra-zarastaet-lesom-iz-za-globalnogo/4775083/
https://elibrary.ru/item.asp?id=26403855
https://elibrary.ru/item.asp?id=26032792
https://elibrary.ru/item.asp?id=26032792
https://elibrary.ru/publisher_books.asp?publishid=9702
https://elibrary.ru/item.asp?id=17329901
https://elibrary.ru/item.asp?id=17329901
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33728615
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33728615
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33728615&selid=17329901
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Рассмотрим экологическую ситуацию, связанную с добычей нефти и газа в 
Ямало-Ненецком автономном округе, в сравнительном контексте с приарктическим 
регионом – Ханты-Мансийским автономным округом – Югрой, который также явля-
ется регионом нефтедобычи. Ямало-Ненецкий автономный округ считается основ-
ным регионом добычи газа, а не нефти, поэтому основной акцент ставится на предот-
вращение негативных последствий именно газодобычи. Между тем, нефть в ЯНАО 
тоже добывается, но в меньших количествах. За 2018 год на территории Ямало-Не-
нецкого автономного округа добыто 601,531 млрд. кубометров газа. Тем временем, до-
быча нефти осталась на прошлогоднем уровне — 32,009 млн. тонн. Для сравнения: за 
2018 г. на территории Ханты-Мансийского автономного округа добыто 36 млрд. кубо-
метров газа, а в ХМАО добыча нефти за 2018 г. составила 235,3 млн. тонн1. 

Диаграмма 1.  

 
 

  

 
1 Документация место рождений. Сайты правительства ЯНАО, ХМАО. 
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Диаграмма 2. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В целом воздействие нефтегазового комплекса на природные комплексы про-

слеживается по ряду направлений: 
• прямое изъятие ресурсов (нефть, газ, газоконденсат, нерудные строи-

тельные материалы, древесина и др.); 
• использование ресурсов (водные ресурсы, земельные ресурсы, ресурсы 

растительного и животного мира, рыбные ресурсы); 
• поступление загрязнений в окружающую среду (выбросы в атмосферу, 

сбросы в водоёмы и на рельеф, закачка сточных вод в подземные горизонты, отходы, 
шум и вибрации, электромагнитное излучение и др.); 

• изменение рельефа и ландшафта. 
В процессе освоения нефтяных и газовых месторождений происходит наруше-

ние растительного, почвенного и снежного покровов, поверхностного стока, срезка 
микрорельефа. Такие нарушения приводят к сдвигам в тепловом и влажном режимах 
грунтовой толщи. 

Кроме того, на месторождениях случаются аварийные ситуации, сопровождаю-
щиеся порывами нефти. Эти нарушения возникают по причине халатности (т.к. чело-
веческий фактор) или по техническим причинам (таким, как коррозийные износы 
трубопроводов и т.п.), из-за чего нефтепродукты попадают в реки, загрязняя тем са-
мым водные объекты и прилегающие к ним места1. 

 
1Кустышева И.Н. Экологическое обеспечение удаленных территорий Арктики // Проблемы сбора, под-
готовки и транспорта нефти и нефтепродуктов. 2015. № 1 (99). С. 128–134; Колесников Р.А., Макеев 
В.М. и др. Современное состояние природно-территориальных комплексов и оценка накопленного 
вреда окружающей среде острова Вилькицкого // Научный вестник Ямало-Ненецкого автономного 
округа. [Электронный ресурс]. URL:  http://www.microanswers.ru/article/ekologia-prirodnoj-sredi-
jamalo-nenetskogo-avtonomnogo-okryga.html(дата обращения: 10.04.2019); Таргулян О.Ю. «Темные 

https://elibrary.ru/item.asp?id=24038453
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34102400
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34102400
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34102400&selid=24038453
http://www.microanswers.ru/article/ekologia-prirodnoj-sredi-jamalo-nenetskogo-avtonomnogo-okryga.html
http://www.microanswers.ru/article/ekologia-prirodnoj-sredi-jamalo-nenetskogo-avtonomnogo-okryga.html
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В пределах Ямало-Ненецкого автономного округа можно выделить три типа 
территорий по эколого-геологическим условиям.  

1) Интенсивно изменённые территории охватывают нефтегазовые место-
рождения Надым – Пур – Тазовской зоны и транспортные коридоры нефтегазопро-
дуктов. 

2) Слабо изменённые территории – участки разведочных работ и единич-
ных мелких эксплуатируемых месторождений (Пур-Тазовское междуречье, перифе-
рии Ямала). 

3) Практически неизменённые территории (Тазовско-Енисейское междуре-
чье, бассейн нижней Оби, Чулым-Кетьское междуречье). Наиболее техногенно нагру-
женные районы в Ямало-Ненецком автономном округе – это Пуровский и Надым-
ский. 

При бурении эксплуатационных скважин происходит уничтожение раститель-
ного покрова прилегающих к буровым площадкам участках, загрязнение почвенно-
грунтового слоя строительными материалами, бытовыми стоками, буровым раство-
ром, химическими реагентами, горюче-смазочными материалами.  

Причина такого масштабного негативного воздействия нефти на окружающую 
среду кроется в её химическом составе. Если попутный газ практически полностью 
сгорает, то разливы нефти – остаются. Если в состав газа входит 85–95% метана, ко-
торый в принципе экологичен, то в составе нефти содержится несколько тысяч жид-
ких углеводородов. Их процентное содержание достигает 80–90 %, которые нега-
тивно влияют на экологию окружающей среды. Также в состав нефти входят и другие 
органические соединения, такие как смолы, меркаптаны, нафтеновые кислоты, ас-
фальтены и другие вещества. Кроме того, нефть содержит до 10 % воды и до 4 % газов. 
В небольшом количестве находятся минеральные соли и микроэлементы. Известно, 
что больше всего (около 57 %) в химическом составе нефти содержится алифатиче-
ских углеводородов. Меньше – содержание ароматических углеводородов (около 29 
%). На долю асфальтенов и других соединений приходится 14 %. При добыче и пере-
работке нефти образуется около 48 % углеводородов и 44 % оксида углерода. Данные 
вещества оказывают негативное воздействие на окружающую среду, так как являются 
загрязняющими вещества. Также в нефти содержится около 30 металлов1. 

Что касается добываемого газа, то он – хорошего качества, является экологич-
ным, содержит в своем составе около 85–95% метана и не имеет тяжелых примесей, 
именно поэтому он является объектом интереса европейских компаний. Использова-
ние этого газа практически не оказывает негативного влияния на экологию. Однако 
процесс его добычи, техногенные аварии на месторождениях, и особенно – происхо-
дящие в последнее время разливы нефти вызвали необходимость обратить внимание 
на экологическую проблему, связанную прежде всего с нефтедобычей. В округе нет 
каких-либо иных производств, которые оказывали бы подобное воздействие на при-
роду. Поэтому с полным основанием можно считать, что состояние нефтегазодобыва-
ющего комплекса на Ямале определяет экологическую безопасность всего региона. 

Каким образом государство и нефтяные компании компенсируют ущерб, нане-
сенный природе? Из бюджетов Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных 
округов выделяются внушительные суммы в качестве инвестиций на «охрану окружа-
ющей среды и рациональное использование природных ресурсов» (154 042 317.68). 

 
страницы черного золота»: экологические аспекты деятельности нефтяных компаний в России. 
Москва: Гринпис России, 2002; Шустер В.Л., Пунанова С.А. Нетрадиционные трудноизвлекаемые ре-
сурсы нефти и газа: проблемы освоения и экологии // Нефть Газ. 2018. № 3 (63). С. 14–18. 
 
1В золе нефти обнаружены Fe, Mn, Cr, Co, Ni, V, Mo, Cu, Zn, Pb, Hg, Sn и др., среди которых выделяются 
элементы (V, Ni, Zn и др.), попавшие в нефть из живых организмов в далеком геологическом прошлом. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=34973680
https://elibrary.ru/item.asp?id=34973680
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34973679
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34973679&selid=34973680
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Однако конкретные суммы на восстановление ущерба природе, нанесенного нефтега-
зодобычей, не предусматриваются. Эти деньги выделяются на все: вывод мусора, за-
щита лесов от пожаров и т.д., при этом нет графы, связанной непосредственно с 
нефтегазодобычей. Обязанность восстановления природы, пострадавшей в резуль-
тате добычи нефти и газа, лежит на самих нефтегазодобывающих компаниях. Они в 
среднем выделяют 7 млн. руб. на восстановление 1 гектара природных ресурсов1, и это 
их обязанность. Выделяя эти суммы, компании экономят на ремонте и обновлении 
оборудования, поэтому получается, что сначала происходят техногенные аварии, а по-
том компании за огромные деньги восстанавливают ущерб. Поэтому экологическая 
проблема остается: интервью с представителями административного аппарата место-
рождений и документация цехов по добыче нефти и газа показывает, что добываю-
щим компаниям экономически более выгодно компенсировать уже нанесенный эко-
логический вред, чем его предотвращать, хотя это тоже является их обязанностью.    

Что делают компании для предотвращения техногенных аварий?  
Нефтяными компаниями принимаются меры по увеличению выборочных и ка-

питальных ремонтных работ. Создаются специализированные подразделении по 
устранению дефектов на трубопроводах. Они оснащаются техникой и оборудованием 
для ликвидации технических и экологических последствий аварий. Однако ежегод-
ные профилактические ремонтные работы по обеспечению надёжности трубопровод-
ных систем составляют не более 2 % общей их протяжённости при требуемых 10–12 
%.2 Это приводит к росту аварий. Например, аварийные разливы нефти наблюдались 
на Вынгаяхинском (2, 206 тысяч тонн), Западно-Суторминском (0, 4 тысяч тонн), Вы-
нгапуровском (0, 153 тысяч тонн), Крайнем (0,11 тысяч тонн) и Муравленковском 
(0,0058 тысяч тонн) месторождениях3 (Диаграмма 3).  

Диаграмма 34 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1Информация из документации месторождений.  
2 Информация из документации месторождений. 
3 Информация из документации месторождений. 
4 Диаграмма составлена по документации месторождений. 
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Таким образом, в результате исследования выявлена основная проблема адми-
нистративного и экономического характера, препятствующая сохранению экологии 
природы при добыче нефти и газа: 

1. Государство обязывает нефтегазодобывающие компании восстанавливать 
экологический ущерб, почти не контролируя техническое состояние уже устаревшего 
оборудования.  

2. Высокая стоимость инновационных технологий и огромные расходы нефте-
газодобывающих компаний (налоги, социальная сфера и т.п.) приводит к тому, что 
компаниям выгоднее восстанавливать природу, чем предотвращать экологические 
катастрофы.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Глобальное потепление климата, наблюдающееся в Арктике в настоящее 

время, является значительно большим, чем в период правления Петра I (рис. 1). Со-
ответственно, колебания температур – более выраженные. Такие колебания могут 
привести к новой климатической катастрофе, что наблюдалось в период, предшеству-
ющий реформам Петра. Тот факт, что современное глобальное потепление значи-
тельно масштабнее и может серьезно повлиять на экосистему, подтверждается уже 
идущими изменениями природного ландшафта Ямальской тундры: в настоящее 
время она начинает зарастать лесами, в то время как при потеплении начала XVIII в. 
этого не произошло. Таким образом, лес, погибший от холода около 1600 г., в усло-
виях «малого ледникового периода», начинает восстанавливаться лишь спустя 400 
лет.  

Потепление, сопровождающееся усилением солнечной и геомагнитной актив-
ности, влияет на экологическое состояние Арктики. Если в период Петра I государство 
не успело приступить к масштабному освоению ее природных богатств, сосредоточив-
шись на более южных регионах Западной и Восточной Сибири, то в настоящее время 
ситуация другая. Естественные факторы внешней среды, влияющие на экологию, со-
провождаются техногенным влиянием.  

Однако у государства XXI в. есть возможности предотвращать негативное вли-
яние на экологию с помощью современных технологий, какие отсутствовали в преды-
дущие исторические эпохи. Нефтегазовый комплекс, расположенный на территории 
Ямало-Ненецкого автономного округа, относится к сфере хозяйственной деятельно-
сти, обладающей высокой степенью экологической опасности, как в региональном, 
так и в государственном масштабе. В этом смысле антропогенные факторы, формиру-
ющиеся в процессе сооружения и эксплуатации нефтегазовых объектов, в настоящее 
время становятся определяющими не только с точки зрения экологической обста-
новки на территории Ямало-Ненецкого автономного округа, но и в отношении реаль-
ной народно-хозяйственной значимости комплекса в целом. 

Поэтому экология Арктики во многом зависит от государственной политики, в 
том числе грамотных механизмов регулирования сферы природопользования. Сте-
пень восстановления нарушенной природы после нанесения ей вреда явно недоста-
точно в условиях воздействия на нее еще и естественных факторов: глобального по-
тепления, солнечной и геомагнитной активности. При планировании расходов на вос-
становление природы нефтегазовыми компаниями эти естественные факторы не учи-
тываются, в то время их действие ощутимо именно в условиях глобального потепле-
ния. Этот фактор нужно максимально учитывать. Также нужны превентивные меры, 
которые помогут максимально снизить негативное влияние на экологию Арктики со 
стороны техногенных явлений. Поэтому единственным средством поддержания эко-
логического состояния Российской Арктики должно быть изменение государственной 
политики: от практики «восстановления природы после нанесения ущерба» к прак-
тике «превентивных мер», которые должны быть доминирующими. Государственная 



 

214 
 

СОЦИОКУЛЬТУРНОЕ, ПРАВОВОЕ И ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ                              
Тюмень – Ханты-Мансийск: ООО «Международный институт», 2019. 

политика должна быть направлена на то, чтобы добывающим компаниям было вы-
годнее предотвращать экологические катастрофы, а не компенсировать уже нанесен-
ный вред, как это происходит в настоящее время.   
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1. Введение. Статья подготовлена по материалам научно-исследовательской 

работы, выполненной на основании договора № 055/19-ЮГУ-212 от 04.09.2019, за-
казчиком которого является ООО «Частное учреждение дополнительного професси-
онального образования Международный институт инновационного образования. 
Центр повышения квалификации».  

1.1. Целью научно-исследовательской работы была определена необходи-
мость очертить проблематику научного исследования в области влияния природно-
климатических и социокультурных особенностей Западной Сибири на процесс транс-
формации культур на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

1.2. Методологическая ориентация и методы исследования.  
В основе исторической, социально-психологической и естественно-научной ча-

сти исследования лежит Теория модернизации, а также Теория «обогащенной жиз-
ненной среды» американского психолога Г.Ю. Айзенка. Теория модернизации пока-
зывает, как происходит переход от традиционных отношений к «административному 
государству». Теория «обогащенной жизненной среды» объясняет особенности созна-
ния, поведенческих реакций, а также механизмы культурных заимствований у насе-
ления Крайнего Севера. В соответствии с концепцией Г.Ю. Айзенка, члены коллек-
тива Проекта Науменко О.Н и Науменко Е.А. ввели понятие «обедненная жизненная 
среда» (обоснованное в указанной в списке статье SCOPUS). В отличие от народов, 
живущих в комфортных природно-климатических условиях и тратящих значительно 
меньше жизненного ресурса для своего существования, население Крайнего Севера 
исторически жило в противоположных условиях «обедненной жизненной среды», 
вызванной сложными природно-климатическими условиями. На рубеже XVII – XVIII 
вв. оно не могло позволить себе тратить жизненные силы на деятельность, не связан-
ную с выживанием, что было одним из препятствий для реализации петровских пре-
образований в условиях Арктики. Именно такие теоретические представления 
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ориентируют исследование в сферу междисциплинарного изучения трансформации 
многонациональных культур населения ХМАО-Югры. 
   
 2. Содержание работы 
 
 2.1. Введение. Объектом исследования явилась историческая ретроспектива 
и актуальная перспектива процессов трансформации культуры многонационального 
населения Ханты-Мансийского автономного округа, а предметом – обзор состояния и 
конкретных методических подходов к исследованию процессов трансформации их 
культур. Предлагаемые подходы и методы связаны с анализом и верификацией не-
скольких групп информации: исторических источников, гео- и гелеомагнитных пока-
зателей, а также дендрохронологических и палинологических данных. В рамках науч-
ного исследования тема в предлагаемом контексте пока не рассматривалась, что со-
ставляет ее научную новизну. 
 Проблема влияния климатических изменений и космической погоды на соци-
альные процессы является достаточно популярной в современной науке. В последние 
десятилетия произошел прорыв в области наук о Земле, в том числе знаний о климате 
прошлого; получило новый импульс изучение космической погоды как фактора, воз-
действующего на биологические и социальные системы. Все это создало базу для со-
ответствующих гуманитарных исследований. Появились многочисленные работы по 
истории разных регионов с учетом природно-климатических факторов: государства 
Майя, ближневосточных цивилизаций, норманнских поселений в Гренландии, Ки-
тая, Западной и Северо-Восточной Европы и т.д.  
 Регионы Крайнего Севера России также не остались без внимания специали-
стов. Исследования В.В. Клименко, В.В. Мацковского, Д. Дальманна, Н.А. Астриной, 
Л.Н. Гумилева и других ученых содержат вывод о влиянии климата на социальные 
характеристики жизни народов и общества. Особенно такое влияние значимо в Арк-
тике и в регионах Крайнего Севера, исследование которого пока остается вне поля зре-
ния широкого круга специалистов, не получая научного освещения на уровне отдель-
ных фундаментальных исследований.  
 Современные исследования культурологических проблем населения Крайнего 
Севера единичны, носят фрагментарный характер, не затрагивая регионы по отдель-
ности.  Они посвящены преимущественно коренным малочисленным народам Севера 
и государственной политике в отношении них, духовно-религиозному фактору преоб-
разований и реже – иным вопросам, не раскрывающим тему нашего исследования. 
Хотя, надо отметить факт того, что кроме коренного населения регионов (в частности, 
ХМАО-Югры) существуют другие группы населения, со своей этнической, конфесси-
ональной, демографической культурой. В таком варианте трансформация культур 
народов Крайнего Севера происходит объективно и в практике социального управле-
ния территорией, руководителям полезно знать об этих процессах.   
 В петровскую эпоху оформилась арктическая историческая тематика. В конце 
XVII – начале XVIII вв. был период довольно активного продвижения Российского 
государства на Север, куда отправлялись экспедиции. Практически в каждом матери-
але экспедиции, в том числе и в более позднее время, подчеркивалось, что климат яв-
ляется основополагающим фактором, воздействующим на историю и культуру наро-
дов Арктики (Н.Г. Спафарий, Н.Д. Венюков, Ж.-Н. Делиль, Т. Кёнигсфель, Г.Ф. Мил-
лер, П.С. Паллас и др.).  
 Отдельным направлением в историографии проблемы можно считать вопросы 
продвижения в арктические регионы православной церкви, что наиболее активно и 
организованно началось именно при Петре I, в начале его правления. Все очевидцы 
также отмечали роль климата, воздействующего на проживающие там народы и, 
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соответственно, сложности в организации там миссионерской деятельности Русской 
православной церкви (архиепископ Филарет, митрополит Макарий, В.С. Иконников 
и др.).  
 Несмотря на значительное количество исследований по петровским преобразо-
ваниям в целом, регионы Крайнего Севера оказались практически не изученными. 
Соответственно, проблема трансформации культур населения Арктики даже не под-
нималась. Влияние естественных факторов внешней среды Крайнего Севера на пси-
хотипы и социальную активность населения практически не исследовано. В целом ни 
один опубликованный научный труд не ставил цели и задачи, аналогичные отражен-
ным в теме нашего исследования. 

2.2. Задача исследования.  Изучить влияние природно-климатических фак-
торов на процессы трансформации культур народов российского Севера – ХМАО-
Югры. Планирование исследования предполагает четкую этапность его реализации.  

На настоящем – начальном этапе – произведен обзор и методическая его ори-
ентация. Далее исследование будет ориентировано на следующие аспекты: 

1) Исторический процесс, составляющий комплекс явлений политического, со-
циально-экономического, духовного, культурно-религиозного характера.  

2) Описание и анализ психотипов населения округа, оказывающих влияние на 
культурный код различных групп населения, их социальную и поведенческую модель 
в условиях российского Севера. Природно-климатические условия жизни населения 
ХМАО-Югры обусловливают существование определенных особенностей (например, 
коренные малочисленные народы Севера обладают повышенным уровнем интуиции, 
в соответствии с чем их энцифалографические характеристики отражают значи-
тельно большую развитость правого полушария головного мозга). Такая особенность, 
например, характерна для детей и присутствует у коренных малочисленных народов 
Севера разных возрастов. Поведенческий стереотип и особенности принятия реше-
ний реализуются с учетом психотипических характеристик и во многом определяют 
характеристики личности (социокультурные). Социокультурные характеристики ока-
зывают влияние на механизм реализации государственной политики в конкретном 
регионе – ХМАО-Югре, определяя социальную, культурную, экономическую, право-
вую, политическую специфику их жизни.  

3) Естественно-природные факторы внешней среды, оказывают влияние на 
формирование культур, психотипических свойства личности жителей округа в целом 
и, как следствие, социальную активность его населения. 

Уровень междисциплинарности, объединяющий естественно-научную и гума-
нитарную сферу, масштабность и фундаментальность темы исследования могут быть 
реализованы только в рамках крупного проекта. Такой проект позволяет привлечь к 
исследованию группы ученых из различных арктических регионов и стран для вы-
полнения совместных исследований по тематике Проекта. 

2.3. Методы исследования. Предполагается использование самых различ-
ных методов изучения влияний на трансформацию культур на территории Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры. 

Предлагаемые подходы и методы исследования природно-климатических дан-
ных влияния на процессы трансформации культур связаны с анализом и верифика-
цией нескольких групп информации: исторических источников, гео- и гелеомагнит-
ных показателей, а также дендрохронологических и палинологических данных, т.к. в 
условиях вечной мерзлоты хорошо сохраняется исследовательский материал в виде 
деревьев и пыльцевых зёрен и спор, который может коррелировать с данными косми-
ческой погоды и историческими материалами. 

Историческая информация об особенностях эволюционирования и изменения 
культур народов Севера содержится и в содержании архивных материалов, 



 

218 
 

СОЦИОКУЛЬТУРНОЕ, ПРАВОВОЕ И ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ                              
Тюмень – Ханты-Мансийск: ООО «Международный институт», 2019. 

отражающих политические, социальные, демографические, культурологические про-
цессы. Такие данные можно получить в законодательных и иных нормативных актах 
конца XVII – первой четверти XVIII вв., хранящихся в:  

- Российском Государственном архиве древних актов (РГАДА): 
 - Российском государственном историческом архиве (РГИА) – ф.796 – Канцеля-
рия Синода, ф. 1329 – Именные указы и «высочайшие» повеления Сенату (коллекция) 
и др.;  

- Государственном архиве Свердловской области (ГАСО): ф.6 – Екатеринбург-
ская духовная консистория, ф.34 – Екатеринбургская контора судных и земских дел 
(Екатеринбург);  

- Историческом архиве Омской области (Омск): ф.16 – Омская духовная конси-
стория;  

- Государственном архиве Мурманской области: ф.И-109 – Кольская таможен-
ная застава (Мурманск);  

- Государственном архиве Архангельской области» (ГБУАО «ГААО»): ф. и–1 – 
Канцелярия Архангельского губернатора, ф. и–31 – Архангельское архиерейское до-
моуправление, и–51 – Архангельская казенная палата, ф.и–1025 – Канцелярия епи-
скопа Архангельского и Холмогорского; ф. и–1027 – Холмогорская таможенная изба; 
ф. и–1612 – Архангельское соляное комиссарство при Архангелогородской губерн-
ской канцелярии (Архангельск);  

- Государственном архиве Тюменской области (ГУТО ГАТО): ф.47 – Тюменской 
воеводской канцелярии;  

- Государственного архива в г. Тобольске (ГУТО ГА в г. Тобольске): ф.57 – Кан-
целярии епископа Сибирского и Тобольского; ф.156 – Тобольской духовной консисто-
рии;  

- В архивных коллекциях Тобольского государственного историко – архитек-
турного музея заповедника (ТГИАМЗ);  

- Научном архиве Русского Географического общества и других. 
Среди отраслевых методов и принципов исследования используются: 

 1. Метод актуализации, позволяющий понять процессы, происходившие в исто-
рической ретроспективе и их влияние, на процессы современности.  

2. Сравнительно-исторический метод, помогающий определить направлен-
ность социальных изменений в Арктике во временном плане.  

3. Историко-психологический метод – предполагает моделирование психоти-
пов и поведения людей в условиях социального реформирования.  

4. Сравнительно-правовой: анализ нормативной базы Российской империи и 
фактически действовавших норм на территории арктических регионов.  

5. Дескриптивный метод – описание этнографического явления (в данном слу-
чае представлений народов Севера о необходимости принимать нововведения) как 
«целостного» на основе суммы фактов, полученных комплексно: через непосред-
ственное наблюдение и на основе иных видов источников. Сортировка, группировка 
и первичная систематизация этнографических фактов предполагается с помощью ти-
пологического метода, дополняющего дескриптивный.  

6. Принцип системно-структурного анализа – при решении психологических 
аспектов исследования (анализ поведенческих реакций населения Севера на измене-
ния в социальной жизни, в столкновении и взаимопроникновении культур) позволяет 
учесть биофизические, философские, педагогические, культурно-исторические фак-
торы. 

 
2.4. Результаты исследования. Рассмотрены процессы трансформации 

культуры обских угров-мусульман: общие тенденции взаимопроникновения культур. 
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Шаманизм и ислам имеют ряд общих норм в мировоззренческих системах, что про-
является на разных уровнях культуры. Среди внешних совпадений можно отметить 
запрет на изображение лиц, геометрическую схожесть орнаментов, основанных на со-
лярных знаках, культ жертвоприношений и др., что облегчало восприятие ислама. 
Среди внутренних норм наблюдается общность представлений о социальной справед-
ливости, схожесть социально-экономических отношений, отрицающих прибыль за 
счет банковских процентов, и др.  
 Проникновение ислама во внутреннее содержание обско-угорской культуры – 
следующий уровень трансформации верований и изменения культурно-религиозных 
ориентиров. Вначале это происходило под воздействием миссионеров из Средней 
Азии и Сибирского ханства, а с конца XVI до начала ХХ вв. – сибирских татар. Ислам 
наполнял угорскую культуру недостающими и просто более рациональными нор-
мами, которые перерабатывались и включались в уже сложившуюся систему миро-
воззренческих ценностей и традиционных установок.  

Определено, что гео- и гелеомагнитные данные, характеризующие солнечную 
и геомагнитную активность, оказывают влияние на биологические и социальные си-
стемы. Гео- и гелеомагнитные влияния характеризуюься определенной периодично-
стью (например, 11-летний цикл солнечной деятельности Швабе-Вольфа), и в изуче-
нии процессов трансформации культур полезно учитывать такие периоды и ориенти-
роваться на их влияние. Создается возможность детализации основных точек транс-
формации культур по годам (периодам). Кроме этого, необходимо сделать поправку 
на широту и долготу арктических территорий. В условиях вечной мерзлоты хорошо 
сохраняется исследовательский материал в виде деревьев и пыльцевых зёрен и спор, 
который может коррелировать с данными космической погоды и историческими ма-
териалами. 

Фундаментальная научная задача основывается на научных выводах, получен-
ных в сфере истории, а также географии, биофизики, астрофизики, психологии, 
юриспруденции. Чтобы провести корреляцию между процессами трансформации 
культур народов ХМАО-Югры, их социальной активностью и факторами внешней 
среды, необходимы данные климатических наблюдений, а также солнечной и геомаг-
нитной активности за этот период. Инструментальные наблюдения на территории 
России проводились лишь в последние 200 лет, поэтому период более раннего вре-
мени будет недоступен для исследований с позиций нашего исследования. Однако в 
последние годы в России учеными-физиками были созданы методы реставрации кли-
матических изменений и космической погоды (В.В. Клименко, А.Ю. Наговицын и др.) 
и получены необходимые данные по исследуемому периоду. Таким образом, создан 
научный задел для реализации идеи исследования.  

Во-первых, можно считать доказанным, что климат Российского Крайнего Се-
вера (Арктики) в течение последних двух тысяч лет испытывал значительные колеба-
ния. За этот период произошло несколько потеплений, вполне соизмеримых как по 
масштабам, так и по продолжительности со знаменитым «потеплением Арктики» 
первой половины XX в. Колебания климата в период, предшествующий эпохе инстру-
ментальных наблюдений, полностью определялись изменением естественных факто-
ров и, в первую очередь, скоростью вращения Земли и характером атмосферной цир-
куляции (индексом Североатлантического колебания). Они в целом совпадали с об-
щей картиной климатических изменений Северо-Восточной Европы, но вместе с тем 
имели особенности. Для Российской Арктики эпоха Петра I (конец XVII – I четверть 
XVIII вв.) ознаменовалась потеплением, что открыло новые возможности для ее осво-
ения. Однако этот вопрос пока детально не исследован и лишь затронут в работах В.В. 
Клименко и его коллег, которые основное внимание акцентируют на том, как 
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потепление влияло на организацию полярных экспедиций; сама же история Крайнего 
Севера осталась без внимания.  

Во-вторых, ведутся исследования в сфере космической погоды (солнечной и 
геомагнитной активности и др.), в том числе ее связи с социальной активностью насе-
ления. В частности, известные статистические результаты А.Л. Чижевского о связи 
революций с максимумами солнечной активности впоследствии были воспроизве-
дены независимыми авторами с использованием различных баз данных. Доказано, 
что динамика вооруженных конфликтов также достоверно возрастает в соответствии 
с солнечной и геомагнитной активностью и т.д. Однако при участии члена Проекта 
д.б.н. П.Е. Григорьева ученые пришли к иным выводам: помимо хорошо известного 
результата А.Л. Чижевского о приуроченности революций и войн к максимумам сол-
нечной активности, существует и совершенно противоположный класс событий, ко-
гда происходят всплески военной активности в годы с экстремально малыми значе-
ниями геомагнитной и солнечной активности, и наоборот, наблюдается минимум во-
енных событий в годы с экстремально высокими значениями геомагнитной и солнеч-
ной активности. Этот вопрос требует дальнейшего исследования, т.к. различные ре-
зультаты могут объясняться иными естественными факторами внешней среды регио-
нов жизнедеятельности. Изучение социально-экономической и политической исто-
рии Крайнего Севера в эпоху Петра I, с учетом влияния природно-климатических из-
менений, в том числе в условиях глобального потепления, поможет в решении этого 
вопроса.  

Во-третьих, со времен Петра I Россия приобрела несколько принципиально но-
вых характеристик: а) появление империи; 2) создание «административного государ-
ства»; 3) зарождение «конфессионального государства» и др. Не только арктические 
широты, но и Сибирь в целом входили в систему территориально-административного 
подчинения достаточно сложно для России, длительное время сохраняя ярко выра-
женную региональную специфику, подчас противоречащую идеологии, законода-
тельству и экономическим интересам Российской империи. В частности: при решении 
гражданско-правовых и уголовных дел наблюдалось не санкционированное цен-
тральной властью использование регионального судебного прецедента, норм обыч-
ного права и административной практики; широкий теневой (а фактически открытый 
и легальный) рынок пушнины и драгоценных металлов (несмотря на предполагавшу-
юся за это смертную казнь); гипертрофированное усиление роли и значения сибир-
ских губернаторов и т.д. Характерны реакции местной власти и населения на эти про-
цессы: казнь первого губернатора Сибири М.П. Гагарина не изменила ситуацию, и су-
дебные процессы над его последователями становились нормой. Каким образом насе-
ление Крайнего Севера реагировало на изменения, инициированные центральной 
властью, и как эти реакции связаны с культурно-психологическими, природно-кли-
матическими, гео- и гелиомагнитными факторами внешней среды, - эти вопросы не 
исследованы, но полученные результаты помогут ответить на вопрос: «Почему возни-
кали эти реакции и как они могут проявиться в современной управленческой прак-
тике?».  

Во-четвертых, в арктических широтах, как показали исследования Н.А. Козы-
рева, действие ряда психических процессов обладает определенной спецификой. В 
частности, наблюдается активизация интуитивных возможностей человека, что за-
фиксировано не только в экспериментах Н.А. Козырева, но и в этнографических, ис-
торических источниках XVIII – начала ХХ вв., характеризующих северные шаманские 
практики, по описаниям соответствующие результатам этих экспериментов. Кроме 
этого, исследования зафиксировали рост уровня суицидальности от умеренной зоны 
к арктической, причем в культуре некоторых народов Севера (например, казымских 
ханты) даже сформировалось своебразное представление о суициде как о допустимом 
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и даже поощряемом поведении. Как показывают этнографические материалы XVII-
XIX вв., в условиях Крайнего Севера изменялись поведенческие практики и пришлого 
населения, которое оказалось под влиянием природно-климатических и социокуль-
турных особенностей региона. В целом в сфере исторической психологии фактор Арк-
тики пока не рассматривался, хотя это представляется интереснейшей научной про-
блемой, способной объяснить механизмы формирования мировоззренческих систем 
на Севере, причины устойчивости/разрушения традиционных этно-конфессиональ-
ных норм, а также культурно-психологические ориентиры, которые содейство-
вали/препятствовали гармоничному вхождению населения Севера в единый граж-
данский организм государства. 

 
3. Заключение.   
Поставленная в исследовании задача решена. Раскрыта содержательная сто-

рона исследования трансформации культуры народов Крайнего Севера – ХМАО-
Югры и ее связь с природно-климатической проекцией важнейших явлений – биоло-
гическими, климатическими, гео- и гелиомагнитными факторами внешней среды. 
Определена методическая база исследования и показаны направления поиска отдель-
ных методик исследования. Четко обозначены этапы проведения исследовательской 
работы и области научного поиска.  
 Результаты научной работы по теме «Природно-климатическое и гелиогеомаг-
нитное влияние на трансформацию культур на территории Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры» вносят вклад в изучение малоизвестных явлений трансфор-
мации культур широкого круга народов российского Севера. В работе реализована 
цель – совершить научный обзор проблематики развития и изменений (трансформа-
ции) культур различных групп населения Ханты-Мансийского автономного округа, 
различных его этнических и социокультурных групп. Взаимодействие различных 
групп населения в округе характеризуется значительными процессами социодина-
мики и взаимодействия. 

В результате исследования определены состояние и основные направления ис-
следований проблемы трансформации культур населения жителей Ханты-Мансий-
ского автономного округа. Территория ХМАО является специфической зоной жизне-
деятельности, поэтому особыми факторами такого процесса являются природно-кли-
матические, гелио и геомагнитные условия жизни населения округа, оказывающие 
значительное влияние на социальные, конфессиональные, этнографические основы 
жизни. 
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 Введение в проблему 
 Актуальность темы исследования обусловлена высоким уровнем экстремально-
сти условий профессиональной деятельности сотрудников ОВД и увеличивающейся 
необходимостью принятия ими решений в условиях дефицита информации и вре-
мени в современной ситуации социальной напряженности и террористических рис-
ков. От своевременности принятия решения зависят жизни, здоровье людей, сохран-
ность социально-значимых материальных объектов.  
Описывая профессиональную деятельность сотрудников органов внутренних дел, 
психологи В.Л. Васильев, М.И. Еникеев, Науменко Е.А., Васильева И.В., В.В.  Романов, 
Ю.В. Чуфаровский квалифицируют интуицию как профессионально важное качество, 
обосновывают необходимость и желательность ее применения.  
 В структуре профессионально важных качеств сотрудника органов внутренних 
дел выделяются устойчивые компоненты: познавательный, коммуникативный, лич-
ностный. Специфичность опыта профессиональной деятельности сотрудников ОВД 
как раз и состоит в том, что для нее характерны дефицит необходимой для принятия 
решения информации и времени, риск для здоровья и жизни, высокая ответствен-
ность за принимаемое решение. 
 Однако анализ специальной литературы показал, что исследования об особен-
ностях проявлений интуиции в данной сфере деятельности малочисленны; не прово-
дился систематический учет параметров интуиции в профессионально-значимых си-
туациях вследствие трудностей организации экспериментальных исследований и 
ограничений этического характера. 
 Анализ сложившейся психологической практики оценки профессионально-
важных личностных качеств сотрудников ОВД и сопровождения их профессиональ-
ной деятельности позволил обнаружить следующие противоречия:  
- между потребностью в обеспечении точного, эффективного принятия решения в 
сложной профессиональной обстановке сотрудниками ОВД и недостаточностью раз-
витых профессионально-важных характеристик для принятия эффективного реше-
ния;  
- между декларированностью в использовании профессиональной интуиции в дея-
тельности сотрудников ОВД разных подразделений и реальной практикой ее оценки, 
формирования, тренировки в работе психологических служб по сопровождению про-
фессиональной деятельности ОВД; 
-между потребностью специалистов психологов в информации об индивидуально-
психологических и контекстно-ситуативных факторах интуиции для ее оценки, фор-
мирования и тренировки и отсутствием таковых специализированных разработок. 
 Возможность решения вышеназванных противоречий обусловило выбор темы 
исследования «Профессиональная интуиция в деятельности следователей: методиче-
ские подходы к исследованию», которое призвано стать основой для дальнейшей раз-
работки методически выверенного эффективного инструментария с использованием 
айтрекинга, интерфейса мозг-компьютер, биологически обратной связи, симуляторов 
деятельности в формах виртуальной и дополненной реальности и т.п.  
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 Итак, в настоящее время в органах внутренних дел существует настоятельная 
потребность в оценке и формировании профессиональной интуиции как профессио-
нально-важного качества, являющегося одним из важнейших факторов успешности в 
профессиональной деятельности при необходимости принятия решений в осложнен-
ной обстановке в условиях дефицита необходимой информации и времени. 

 
Теоретические основы исследования 

 Методологическую основу исследования составили: положения субъектно-дея-
тельностного и системного подходов (Б.Г. Ананьев, Л.М. Веккер, Л.С. Выготский, 
О.А. Конопкин, Б.Ф. Ломов, С.Л. Рубинштейн); ситуационного подхода (Л.Ф. Бурла-
чук, К. Левин); принцип осознанной саморегуляции (О.А. Конопкин, В.И. Мороса-
нова, Г.С. Прыгин); принцип субъектности (В.А. Петровский); принципы постнеклас-
сической методологии в науке и в психологии в частности (А.Г. Асмолов, Ю.П. Зин-
ченко, Д.А. Леонтьев, В.А. Мазилов, М.Б. Менский, Г.С. Прыгин, В.Ф. Петренко, 
Е.Е. Сапогова, В.В. Степин, А.М. Улановский). 
 Теоретическую основу исследования составили: представления о роли созна-
тельного и бессознательного в деятельности и принятии решений (В.М. Аллахвердов, 
П.К. Анохин, П.В. Симонов), представления В.М. Аллахвердова, А.С. Кармина, 
Т.В. Корниловой, Я.А. Пономарева, Л.А. Регуш, Д.В. Ушакова, D. Berry, D. Broadbent о 
влиянии прошлого опыта на успешность/особенности реализации интуиции; пред-
ставления Я.А. Пономарева об ограничениях вербализации интуитивного опыта; 
идеи D. Kahneman, А. Tversky об эвристиках как механизме работы интуиции; идеи 
D. Bem, P. Tressoldi о ретроактивном влиянии будущих событий, в том числе, опира-
ясь на концепцию обобщенной квантовой теории как физического механизма такого 
влияния; идеи К.Г. Юнга о синхронистичности как о механизме интуиции; идеи акти-
визации механизма антиципации посредством субсенсорной активации и идеи экспе-
риментального изучения экстраординарных явлений В.М. Звоникова; представления 
Е.А. Науменко об интуиции как о неосознаваемом способе обработки информации, в 
основе которого лежат процессы обобщения и внутренней речи, об интуитивности как 
о качестве личности; представления о необходимости и важности интуиции в деятель-
ности сотрудников ОВД  В.Л. Васильева, М.И. Еникеева, В.В. Романова, Ю.В. Чуфа-
ровского; идеи Г.Д. Бабушкина, С.В. Забегаллиной, А.Р. Ратинова, Д.В. Саковича, 
В.В. Степанова о специфике проявлений интуиции в сфере профессиональной дея-
тельности сотрудников ОВД; разработки о специфике профессионального психологи-
ческого отбора в силовых структурах М.В. Кроза, М.И. Марьина, Н.И. Мягких, 
Ю.Е. Скалина, С.Н. Федотова, Г.С. Човдыровой, Л.Н. Костиной и др.; исследования о 
деятельности сотрудников ОВД в экстремальных условиях А.И. Адаева, Ю.А. Алексан-
дровского, А.А. Ахматгатина, В.В. Вахниной, Л.Е. Дерягиной, Л.А. Китаева-Смыка, 
И.Б. Лебедева и др.; фундаментальные основы психологической оценки личности, от-
раженные в работах А. Анастази, Л.Ф. Бурлачука, Л.Н. Собчик, А.Г. Шмелева. 

 
Организация исследования 

 Для решения поставленных задач анализа методических подходов в исследова-
нии интуиции следователей рассматривались методики Васильевой И.В., Григорьева 
П.Е., Науменко Е.А. Их содержание и параметры валидизации анализировались в 
рамках известных и общепринятых в отечественной и мировой психологии методов: 
 Изучение и анализ научно-методической литературы, документов и продуктов 
деятельности.  
 Биографический метод. 
 Метод теоретического исследования. 
 Метод психологического наблюдения. 



 

228 
 

СОЦИОКУЛЬТУРНОЕ, ПРАВОВОЕ И ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ                              
Тюмень – Ханты-Мансийск: ООО «Международный институт», 2019. 

 Методы опроса и беседы. 
 Метод тестов. 
 Экспертное оценивание. 
 Метод моделирования. 
 Методы математической статистики. 
 Изучение и анализ научно-методической литературы, документов и продуктов 
деятельности позволил выявить состояние изучаемой проблемы, степень ее разрабо-
танности в психологии, сформулировать гипотезу и задачи исследования. Определи-
лись методические подходы к решению проблемы и методический инструментарий. 
Ознакомление с личной и тематической экспериментальной документацией позво-
лило более полно характеризовать объективные показатели личностного своеобразия 
испытуемых, ее значимых, интересующих нас черт, психологический статус, особен-
ности организации психологического пространства личности. Анализируя «продукты 
деятельности», мы рассматривали самоотчеты испытуемых о субъективных ощуще-
ниях эксперимента, написанные ими по предлагаемому алгоритму микросочинения, 
отражающие проявление интуитивности в их жизни и описывающие биографические 
ситуации интуиционных переживаний. 
 Метод теоретического исследования применялся в процессе анализа феноме-
нологических проявлений и теоретических конструктов интуитивности, выявленных 
испытуемыми и рядом авторов. Определялась сфера существования и реализации ин-
туитивности. Опираясь на этот метод важно было показать, на какие научные данные 
следует обращать внимание при разработке проблемы, какие научные факты необхо-
димо учитывать при ее решении в контексте парадигмы общепсихологического ис-
следования. Теоретическое исследование предваряет, сопутствует и завершает разра-
ботку проблемы (включая этапы изучения проблематики, анализ опыта ее изучения, 
разработку гипотез и их проверку). 
 Метод психологического наблюдения использовался нами для изучения харак-
тера отношений испытуемых к процессу исследования, как метод фиксирования ре-
зультатов в тесте «рулетка», а также как метод проверки и коррекции результатов экс-
периментального исследования. 
 Опросные методы включали в себя широкий круг анкет, направленных на вы-
явление важных компонентов интуитивности, личности, особенностей деятельности. 
Исследовались анкеты, разработанные самостоятельно и заимствованные у других ав-
торов. Они употреблялись как средство уточнения и проверки конкретной фактоло-
гии исследования. 
 Экспертная оценка применялась для оценивания уровня проявления качества 
интуитивности в определении его статусных норм, уровня познавательной активно-
сти и других качеств, характеризующих объект исследования. 
 Метод тестов, в котором представлена процедура измерений свойств объекта и 
их количественное выражение, в нашем исследовании, преимущественно, был пред-
ставлен частными тестовыми методиками многомерного типа. Ими измеряется не 
одно, а сразу несколько свойств личности или другого объекта исследования. 

  
Фактология исследования 
 Анализ методического инструментария определения уровня интуитивности 

как показателя количественной оценки проявления интуитивных явлений в психоло-
гическом содержании личности, осуществлялся через сопоставление их показателей 
с показателями других методик, хорошо апробированных в психологической прак-
тике. Такие данные выступают в качестве основной статусной характеристики топо-
логической модели высоко интуитивной личности специалистов оперативно-розыск-
ной и следственной деятельности. Нами анализировались шесть статусов высоко 
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интуитивной личности, определяемый посредством анализируенмого методического 
инструментария: интуитивный, энергодинамический, компенсаторный социодина-
мический, рефлексивный и коммуникативный. Интуитивный статус отражает сте-
пень выраженности интуиции в психологическом пространстве личности. В деятель-
ности таких специалистов интуиция реализуется в большой мере. Энергодинамиче-
ский статус отражает показатели слабости нервной системы (на уровне тенденции), 
выраженности праволатерального доминирования и экстравертированности. По вы-
ражению академика И.П. Павлова, такие люди являются «художниками». То есть 
личность таких людей ориентирована по художественному типу. За счет слабости 
нервной системы они наиболее тонко способны распознавать воздействующие на них 
раздражители. Праволатеральное доминирование определяет их художественное, об-
разное восприятие действительности, преобладающее над знаковым, логическим. 
Компенсаторный и социодинамический статусы отражают свойства социальной 
включенности, социальной открытости человека и его социодинамики. Личность че-
ловека такого статуса ориентирована на взаимодействие с другими людьми на усло-
виях психологической компенсации. В основе рефлексивного статуса находятся ха-
рактеристики самосознания. Деятельность человека отличается выраженной ориен-
тированностью на самооценку своих действий и их внутреннюю организацию. Чело-
век хорошо саморегулирует свое поведение и действие. В основе коммуникативного 
статуса личности лежат характеристики коммуникативной направленности, которые 
реализуются в преимущественной эффективности устанавливать и поддерживать 
продуктивные контакты с партнерами по деятельности, с другими участниками взаи-
модействия. 
 На основе парциального соотношения выделенных статусов разработана типо-
логия высоко интуитивных личностей. Выделяется 5 типов высоко интуитивной лич-
ности: дедуктивно-интуитивный (доминирует статус стратегий синтеза), парадок-
сально-интуитивный (доминирует энергодинамический статус), компенсаторно-ин-
туитивный (доминирует социодинамический статус), рефлексивно-интуитивный (до-
минирует рефлексивный статус), коммуникативно-интуитивный (доминирует ком-
муникативный статус).  
 Дедуктивно-интуитивный тип личности характеризуется тем, что в поведении 
и деятельности таких людей преобладают стратегии синтеза. Они определяют такие 
особенности как предрасположенность к восприятию по отдельным стимулам; недо-
оценка физического интервала времени и субъективное смещение границы времен-
ных интервалов  в направлении от настоящего к будущему; в условиях неопределен-
ных, проблемных, экстремальных – они используют защитные механизмы избегания 
и невмешательства, им присуща высокая прогностичность в субъективно значимых 
ситуациях. 
 Парадоксально-интуитивный тип личности характеризуется тем, что поведе-
ние и деятельность таких людей определяются особенностями энергодинамического 
статуса (на уровне тенденции слабость нервной системы и праволатеральное домини-
рование). Свойственна живая реакция даже на легкие раздражители, в случае дей-
ствия высокоинтенсивных стимулов происходит запредельное торможение. Личность 
реализуется в зоне «художественного восприятия» действительности, где мелкие, не-
приятные детали могут играть значительную роль. Выделяются два подтипа лично-
сти: интуитивно-открытый и интуитивно-закрытый. Интуитивно-открытая личность 
характеризуется преобладанием свойств экстериоризации, экстраверсии, лабильно-
сти, что очень важно в игровых видах спорта. Интуитивно-закрытая личность харак-
теризуется преобладанием свойств интериоризации, интровертированности, ригид-
ности. 



 

230 
 

СОЦИОКУЛЬТУРНОЕ, ПРАВОВОЕ И ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ                              
Тюмень – Ханты-Мансийск: ООО «Международный институт», 2019. 

 Дедуктивно-интуитивный и парадоксально-интуитивный типы личности опре-
деляются свойствами нейродинамики, компенсаторно-интуитивный, рефлексивно-
интуитивный и коммуникативно-интуитивный определяются свойствами социодина-
мики. 
 Рефлексивно-интуитивный тип отражает сферы самоидентификации, само-
управления, мировосприятия, мировоззрения. 
  Коммуникативно-интуитивный тип отражает сферу направленности поведе-
ния и отношений в самых широких зонах спортивной деятельности. 
        В психологии существуют четкие, экспериментально определенные параметры 
зависимости психологических и психофизиологических функций человека, которые 
определяют интуитивный статус его личности. Приведем основные параметры, опре-
деляющие высокий уровень интуитивности: 
 - показатели силы нервной системы и уравновешенности нервных процессов;  
 - праволатеральное и «первосигнальное» доминирование;  
          - повышенный уровень общей сенсорной и эмоциональной чувствительности; 
         - большой объем кратковременной произвольной памяти;  
         - свойствами интеллектуальности (аналитичности – синтетичности); (профиль 
интеллекта личности с высоким уровнем интуитивности показывает высокие значе-
ния таких параметров интеллектуальности как высокая социальная адаптивность; 
пространственные и координационные проявления интеллектуальности; 
        - хорошие способностями синтеза и прогностического предвосхищения. 
 Как видно из приведенных выше данных, интуитивность связана с реализацией 
важнейших параметров личности сотрудника, обусловливающих успешность профес-
сиональной деятельности. И.В. Васильева определила структуру связей высокого и 
низкого уровней интуитивности личности следователей с показателями эффективно-
сти их деятельности (рис. 1 и 2).   Процесс принятие решения в такой деятельно-
сти является результирующим, системообразующим, а интуитивность имеет высокий 
коэффициент корреляции с эффективной деятельностью следователей (0,521) (рис.1). 
 
 
  

 
 
Рис. 1. Корреляционная плеяда связи личностных характеристик следователя и высо-
кого уровня его эффективности в профессиональной деятельности: 
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1. Интуитивность 0,521 (при р>0,01) 
2. Гипнабельность – 0,547 (при р>0,01) 
3. Фактор С «эмоциональная устойчивость» 0,558 (при р>0,01) 
4. Фактор Н «смелость-робость» 0,526 (при р>0,01) 
5. Фактор I «мягкосердечность-робость» - 561(при р>0,01) 
6. Фактор N «искусственность-естественность» 0,712(при р>0,01) 
7. Шкала 3 «эмоциональная лабильность» 0,712 при р>0,01) 
8. Шкала 4 «импульсивность» 0,583 (при р >0,01) 
9. Шкала 5 «мужественность-женственость» 0.567 (при р>0,01) 
10. Шкала 9 «оптимистичность» 0,556 (при р>0,01) 
11. Дополнительная шкала 6 «зрелость» 0,816 (при р>0,01) 
12. Дополнительная шкала 19 «ответственность» 0, 664 (при р>0,01) 
13. Целеустремленность 0,535 (при р>0,01) 
14. Сотрудничество 0,535 (при р>0,01) 
15. Соперничество) 0,535 (при р>0,01) 
16. Эффективность 
 Напротив, низкий уровень интуитивности личности следователя значимо кор-
релирует с низким уровнем эффективности профессиональной деятельности (-0,534) 
(рис. 3). Это доказывает значимость интуитивности в структуре личности специалиста 
оперативно-розыскной и следственной деятельности. 
 
 
 

 
 
Рис. 2. Корреляционная плеяда связи личностных характеристик следователя и низ-
кого уровня его эффективности в профессиональной деятельности: 
 1. Интуитивность – 0,534 (при р>0,01) 
 2. Гипнабельность 0,599 (при р>0,01) 
 3. Фактор С «эмоциональная устойчивость» - 0,602 (при р>0,01) 
 4. Фактор Н «смелость-робость» - 0,568 (при р>0,01) 
 5. Фактор I «мягкосердечность-робость» 0,632 (при р>0,01) 
 6. Фактор N «искусственность-естественность» - 0,710 (при р>0,01) 
 7. Шкала 3 «эмоциональная лабильность» 0,641 при р>0,01) 
 8. Шкала 4 «импульсивность» - 0,571 (при р >0,01) 
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 9. Шкала 5 «мужественность-женственость» - 0.701 (при р>0,01) 
 10. Шкала 9 «оптимистичность» - 0,562 (при р>0,01) 
 11. Дополнительная шкала 6 «зрелость» - 0,778 (при р>0,01) 
 12. Дополнительная шкала 19 «ответственность» - 0,743 (при р>0,01) 
 13. Целеустремленность – 0,665 (при р>0,01) 
 14. Сотрудничество – 0,555 (при р>0,01) 
 15. Соперничество) – 0,612 (при р>0,01) 
 16. Эффективность 
 Интуиция является надежным спутником профессионала, способным вовремя 
подсказать правильное направление в решении юридически значимой ситуации. 
Способность использовать подсказанные интуицией решения является одной из со-
ставляющей успеха и показателем развития внутреннего «Я». Прислушиваясь к сво-
ему внутреннему голосу, профессионал принимает правильные решения, выдвигает 
продуктивные версии и идеи. Тот человек, который оказывается всегда в нужном ме-
сте и в нужное время – это не счастливчик, а человек с развитой, высокой интуицией. 
Интуиция подсказывает правильное решение, отвергает неправильные. Интуиция 
как познавательный психический процесс закрепляется и трансформируется в каче-
ство личности – интуитивности (Е.А. Науменко).  
 До разработки эффективных методик прямого влияния на неосознаваемую де-
ятельность субъекта в ходе решения научных и технических проблем, видимо, еще да-
леко. Однако в настоящее время существует ряд косвенных способов стимуляции ин-
туитивной деятельности подсознания. Это методы расширения поля поиска интуи-
тивных аналогий, наглядных образов и другие, наводящие на «озарение» и методы, 
позволяющие сузить поле поиска решения проблем и отбросить множество «пустых 
вариантов».  
   

Заключение  
 Проблема изучения интуитивных явлений стоит перед исследователями, начи-
ная с античности. Интерес к изучению интуитивного способа познания как возмож-
ности нахождения быстрого и правильного решения в условиях дефицита информа-
ции и времени. Выделяются три этапа изучения интуитивных явлений: философский, 
описательный психологический и исследовательский психологический. Мыслители 
первого и второго этапов, приходя к логической завершенности исследований в рам-
ках избранной методологии, убеждались в невозможности исследования механизма 
интуитивных явлений. Все исследования этих двух периодов ограничиваются описа-
тельными характеристиками интуитивных явлений. И только исследования третьего 
периода позволяют приблизиться к решению вопроса о механизме интуитивности. 
 В нашем исследовании был проведен содержательный анализ методических 
подходов к исследованию интуиции следователей через корреляцию с важнейшими 
свойствами и качествами их личности.  Мы исходили из понимания интуиции как 
определенного свойство личности – интуитивности, проявляющееся в повышенной 
чувствительности к незначительным и/или неосознаваемым стимулам, поступаю-
щим из внешней среды, что позволяет человеку принимать решения в проблемных 
ситуациях за меньшее время и с большей продуктивностью, и предвидеть дальнейшее 
развитие ситуации. 
 Такое представление об интуитивности позволяет говорить об использовании 
этого конструкта в практике, в частности, в исследованиях профессиональной дея-
тельности. Различные виды профессиональной деятельности требуют различного 
набора профессионально важных качеств. Деятельность следователя по расследова-
нию преступлений организована посредством шести аспектов: познавательного, ор-
ганизаторского, конструктивного, воспитательного, коммуникативного и 
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удостоверительного. Полноценная реализация каждого из этих аспектов возможна 
только при наличии оптимального комплекса профессионально важных качеств сле-
дователя. До недавних пор исследователи только говорили о желательности и необ-
ходимости интуитивности у сотрудников правоохранительных органов, осуществля-
ющих процесс расследования преступлений. В работах Е.А. Науменко и И.В. Василье-
вой это было доказано. Доказано, что интуитивность влияет на эффективность дея-
тельности следователя. 
 Причем высокий уровень интуитивности оказывает влияние на высокий уро-
вень эффективности следственной деятельности. 
 Уровень интуитивности следователя связан с уровнем его эффективности в про-
фессиональной деятельности. 
 Таким образом, высокоинтуитивные и низкоинтуитивные, высокоэффектив-
ные и низкоэффективные следователи, отличаются друг от друга комплексами про-
фессионально важных качеств, куда, в частности, включается интуитивность. Это поз-
воляет предусматривать возможность целенаправленной коррекции комплекса про-
фессионально важных качеств следователя на основе показателя свойства интуитив-
ности. 

Фактологический анализ методического инструментария исследования интуи-
ции показал, что комплекс представленных методик отражает изучаемое свойство в 
личности и является в достаточной мере валидным и прогностичным. 
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