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РАЗДЕЛ 1.  НАУЧНЫЕ СТАТЬИ КАНДИДАТОВ 

И ДОКТОРОВ НАУК 

 

Protection Mechanism Against Unjust Exclusive 

Reservations in International Commercial Contracts 

 

Nadezhda Krasnoyarova 
PhD (Law), Associate-Professor, Tyumen State University, Tyumen, Russia 

 

 

Contracts that contain the responsibility exclusion reservations on of one party in 
the texts of the contracts are widely-spread in the international contract practice. They 
are quite acceptable in business contracts when the parties are equal in the dealing, for 
they allow the parties to redistribute risks and plan the interaction of the parties under 
the terms of the freedom of actions within the contract. For example, the contract on the 
delivery of deemulsifiers by a British company envisages the exclusion of its 
responsibility for “any indirect or logically issuing breach, including  but not  restricted 
by it and the damage caused by the loss of the product, income, profit irrespective of 
negligence direct or caused by the coincidence”. Some contracts on import equipment 
delivery often envisage that any claims on the indirect loss reimbursement beyond the 
guarantee requirements are made exempt. The veiled attempt to include direct losses 
caused by non-performance, delays in the performance of the exact requirements into 
the notion of indirect losses by the responsible party are not infrequent at all. 

At the same time reservations on the exclusion of the responsibility in cross-
boarder trade transactions are open to criticism and legal control if they do not answer 
to the justice test. For example, the import contract on the delivery of the poultry 
equipment by a German company “except the requirements to repair the defects and the 
exchange of the equipment” contains the term of “the exclusion of the loss 
reimbursement due to malfunction and disruption of the production”. 

As it had been the case with the contract to perform services to maintain the 
construction of ground facilities in Priob oilfield (Siberia) by a British company its 
responsibility was excluded (except the recurring servicing within 12 months) due to 
claims specified in the contract, including careless performance of the obligations 
without specification of the type of carelessness. At matching the wording it was taken 
into account that under the applicable law of the Russian Federation the agreement on 
the exclusion of the responsibility for the deliberate breach of the obligation is 
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insignificant (Point 4 Article 401 of the Civil Code of the Russian Federation). It should 
be noted that under more heavy provisions of § 100 of the Swiss Compulsory Law of the 
year of 1911, none of the parties can refer to the relief of the responsibility envisaged by 
the agreement if failure to perform (improper performance) took place as the result of 
design or negligence1. Point 10 of the contract on the spare parts delivery for the 
electrical deep well equipment with a 70% advance payment prior the product shipment 
from the port of Houston, concluded by a British company envisages the right of the 
buyer for a unilateral cancellation of the contract if the delay in delivery is over 70 days 
except the case envisaged in p. 7.1 of the contract: “In case of the failure to deliver the 
products the seller is liable to return the money paid for the products back to the buyer 
within 90 days as of date of payment. In case of products delivery within 60 days after 
the money repayment to the buyer, the buyer should receive the products and pay for 
them less the sum of the forfeit (amounting 0.1 % of the cost of the product failed to be 
delivered in time for each day of the delay within 10 days as of date of issuance of 
General Customs Declaration on the territory of the Russian Federation”. As the result 
the foreign contractant is allowed to fulfill his obligations with a five months delay of the 
product delivery which greatly differs from the Russian party’s reasonable expectations. 

The insertion of the reservations on the exclusion of the responsibility into 
commercial contracts of the foreign turnover raises the issue of the legal consequences 
of these agreed terms and the legal mechanism of the protection of the rights of the 
damaged creditor. In literature the legal mechanism is understood as a specific system 
of the positive law, a stable by its components system of legal means which is necessary 
and sufficient for achieving a specific target2. We consider the legal system of the 
protection of the creditor’s rights as a typical structure of the legal means 
of the protection against the debtor in reference to the specific obligation 
but not to the contract as a whole. The term structure (from Lat. structura –
construction) characterizes more precisely the set of stable relations between the legal 
means than the term complex (from Lat. complexus - connection) which characterizes 
their simple relations. 

As there is no single approach to the creation of the ways of the legal control 
against unjust contract terms in the national legislatures the International Institute for 
the unification of the private law secured in its Principles of international commercial 
contracts UNIDROIT3 the structure of the protection means of the damaged creditor 
against obviously unjust exclusive reservations. The first means in the set of the legal 
means within the given legal structure directly establishes the function of good faith 
and fair dealing in the international trade which cancels the use of the reservation on 
the exemption of the responsibility and which does not permit the debtor to rely on the 
exclusive reservation of the contract, for the parties to the commercial dealings in the 
foreign turnover are unable to change or exclude the obligation following this 
imperative principle (Article 1.7 of the Principles of UNIDROIT). 

The second legal means is the right of the creditor to avoid the contract as a 
whole or an individual term of it if they unjustifiably create excessive advantage for the 
debtor when there is a gross disparity in the parties’ obligations when one of the parties 
to the negotiations abuses this disparity to its advantage, as well as an excessive 

                                                           
1 Civil and trade law of foreign countries: Textbook. Managing editors E.A. Vasilev, A.S. Komarov. - 4-th 
edition. In 2 volumes. Volume1. Moscow, 2004.P.527. (Author of chapter XIII is E.A. Vasilev). 

2 Shundyakov K.V. Legal mechanisms: fundamentals of theory //State and law. 2006. №12. P.15. 

3 Principles of international commercial contracts UNIDROIT 2004 / Translated from English by A.S. 
Komarov. 
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unjustified advantage of the debtor considering the nature and objectives of the contract 
and other factors worthy of attention is recorded (Article 3.10(1) of the Principles of 
UNIDROIT). Let us compare the exactness of the legal procedure of Article 3.10(1) in 
the Principles of UNIDROIT in which the right for an out-of – court avoidance of the 
contract is separated from the right for an out-of-court avoidance of an individual term  
and Article 450(4) of the Civil Code of the Russian Federation which regulates the right 
for the unilateral avoidance of the contract performance as a whole or an individual part 
of it and it is not clear what they mean by the performance of an individual part of it. 

Nevertheless, the lack of the word “performance” in the given article of the 
international normative document does not add legal purity to its definitions. The third 
legal means – the right of the creditor and the debtor for an alteration or adaptation 
(from Lat. adaptation – adjustment) of the contract (term) in court in accordance with 
the standards of fair dealing practices - is an alternative to the creditor’s avoidance of 
the contract (term) on the reason of gross disparity (Art. 3.10(2-3) of the Principles of 
UNIDROIT). 

Nevertheless, the right of the debtor for the adaptation of the term (contract) in 
court depends on his actions for prompt, pre-emptive notification of the creditor of such 
an intention. This can be fulfilled if the damaged party did not manage to take any 
measure to avoid the contract (disparity term). This gives the debtor the right of priority 
for court adaptation of the contract (term) over the right of the creditor to avoid the 
contract (term) without the court’s interference. 

The claim of the creditor to adapt the contract (term) or his reference to such 
possibility in his notification to avoid the contract (term) are of a preventive importance 
for the right of the creditor to avoid the contract (term) by means of notification of the 
opposite party. The given restriction is found in Article 3.13(2) of the Principles of 
UNIDROIT. Thus, the international act includes the alternative legal means of 
protection which maintain the contract in the construction of the protection of the 
creditor’s rights from exemptions of the debtor’s responsibility, in the first place. The 
protection mechanism against obviously unjustified reservations on the exemption of 
responsibility is simplified because of the counter measures of the debtor on the 
disparity elimination. 

As the rough breaches of the fair dealing principle at the formulation of the 
content of the reservations in the international commercial contracts which exclude the 
responsibility of the debtor are widely-spread they became the reason for the expansion 
of the typical structure of means of protection of the rights of the damaged creditor in 
the international document by using lex specialis norm on exclusive restrictions (Article 
7.1.6 of the Principles of the UNIDROIT) as the fourth legal means.  

It was a hard job to work out the approaches in the field of general and 
continental law1 to the definition of incompatibility, injustice and illegality of the 
debtor’s references to the term of the freedom from the responsibility, which in the 
specific case might become too onerous for the creditor2. In part, the definition of the 
concept of injustice in the US court procedure in the Williams case as “the absence of 
any essential choice for one of the contracting parties correlating with contract terms 
which unreasonably favor the other party”3 reflects the notion of the definition of the 

                                                           
1 Anson V. Contract Law. Moscow, 1984. P. 118-145; Bradgate R. Commercial Law. Second edition. 
London, Dublin, Edinburgh. Butterworths. 1995. P. 45-60; Mitrovich B. T. Complaint law and complaints 
about contract breachts: translated from Serbian. Moscow, 1997. P. 237-245. 

2 Tillema M.M. Law of Obligations in a new Civil Code. System and the first court experience // Law 
system in Netherlands. Managing editors: V.V. Boytsova, L.V. Boytsova. Moscow, 1998. P. 244. 

3 Cited by: Komarov A.S. Responsibility in commercial turnover. Moscow, 1991. P. 150-158. 
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unjustified exclusive reservation from the view point of economic function of contract 
law without any accent to the moral inadmissibility of the exclusive reservation.  

The principles of the UNIDROIT introduced in the legal definition of the 
exclusive reservation a neutral for all law systems term of obvious injustice in the light 
of which the court should interpret the exceptional contract terms together with the 
contract objectives.  

Article 8:109 of the Principles of the European Contract Law (PECL) in order to 
determine the criteria of the interpretation of the reservations on the exception or 
limitation of the usage of the means of legal protection uses the term of good faith and 
fair dealing practices1 as well as Article 1:201 of the PECL on the general responsibility 
of the parties determines that the parties should take obligation to act in accordance 
with the requirements of good faith and fair dealing practices. As the Russian language 
is not an official language of the UNIDROIT we believe that the international unified 
term obvious injustice is more accurate for it reflects the evident disparity of the 
relations between the parties to moral and ethic legal norms than the respective Russian 
terms добросовестность и честность.The exclusive reservation “can not be applied” 
by the debtor when it is evidently unjust, which according to points 1 and 6 of the 
commentary to Article 7.1.6 of the international unification act means indirect court 
control: the court disregards such reservations and the damaged party may get full 
indemnity for non-performance. 

In contrast, the British courts have broad legal powers to acknowledge the 
reservation excluding responsibility void2. 

The Principles of the UNIDROIT consider the direct court involvement even in 
obviously unjust contract terms. In fact, based on the rule of “contra proferentem” 
(Article 4.6 of the Principles of the UNIDROIT) the interpretation of the dubious 
exclusive reservation against the debtor who makes an attempt to refer to it became the 
reason to insert into Article 7.1.6 a less time consuming for the creditor fifth legal мeans 
– the court’s inapplicability of such reservation. 

Alongside with this, the availability of the specific norm of Article 7.1.6 of the 
Principles of the UNIDROIT and the commentary and illustrations having the validity of 
a norm, reflecting on the whole the approaches of the main legal systems do not 
eliminate the problem to distinguish under indemnity reservations and agreed payment 
reservations at non-performance the debtor’s intentions to spread their action on non-
performance for which the debtor does not bear any responsibility. Let us take as an 
example the wording of the reservation from the contract on the equipment delivery to 
the Russian Federation by a Dutch company: “The guarantee of the seller by the 
contract includes repairs and exchange of defective spare parts (delivered on the terms 
of CIP buyer’s works “Incortems-2000”) within one month since the buyer’s notice of 
the seller. If the seller shall not replace the defective spare parts or repair the units out 
of commission within a month, the buyer is liable to demand the exchange of the 
equipment, or the seller shall repay the money and the penalty amounting 10% of the 
product value paid by the buyer. The seller is not responsible for anything else except 
the above-mentioned; this means the buyer avoids complaints and claims, the 
indemnity for direct or indirect damage including.” 

The legal analysis of the given wordings makes us arrive at two conclusions. The 
responsibility of the seller to repay the money paid by the buyer for the products paid 
according to Article 409 of the Civil Code of the Russian Federation can not be 

                                                           
1 Bulletin of Supreme arbitration court of RF. 2005.№ 3. P. 168. 

2 Bradgate R. Commercial Law. P. 52-54. 
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considered as the agreed indemnity for the transfer of the currency which is not owned 
by the debtor who failed to execute his obligation can not provide for the exchange of 
performance1. The 10% penalty envisaged by the contract if it is appreciated from the 
view point of neutral for different law systems norm of Article 7.4.13(1) of the Principles 
of the UNIDROIT is an agreed payment at the non-performance. According to point 4 of 
the commentary and illustration to Article 7.1.6 of the above mentioned act on the 
unification of the private law the damaged creditor taking into account the 
circumstances of non-performance (in part, intentional non-performance) is liable to 
get full indemnity of the costs incurred.  

In order to protect the rights for the usage of the above means of legal protection 
against the obviously unjust exclusive reservations in the cross-border trade 
transactions it is necessary to coordinate the choice of the usage of the Principles of the 
UNIDROIT 2004 to adjust the relations of the parties as a material right  in 
combination with arbitration reservation when all contract disputes are considered in 
the international commercial arbitration2. 

In contrast to many national law systems which regulate in detail exclusive 
reservations by imperative norms the Civil Code of the Russian Federation has only one 
norm – point 4 of Article 401. The suggested in law literature recommendations to the 
draft law on the terms of the contracts, which dispense of responsibility3, are 
unacceptable even as a contract conclusion manual with the participation of foreign 
companies in comparison to the secured mechanism of protection from the private 
codification of UNIDROIT with the world acclaimed standards.  

Literature: 

1.Anson V. Contract Law. Moscow, 1984. P.118-145. 
2. Bradgate R. Commercial Law. Second edition. London, Dublin, Edinburgh. 

Butterworths. 1995. P. 45-60. 
3.Dzyuba I.A. Problems of exceptional reservations // Law,2004. № 1. P. 119. 
4.Komarov A. S. Progressive development of unification of legal norms about 

international commercial dealings Introductory article) // Principles of international 
commercial contracts of UNIDROIT 2004. P. VIII-IX. 

5.Krasnoyarova N. Role of indemnity in creditor rights protection // Lawyer. 
2006 №49. P. 13. See also: Actual problems of law science and law enforcement 
practice: Collection of scientific papers (on the materials  of the V-th international 
scientific and practical conference, November 17, 2006) in 2 parts. Part 2. Kirov. 2006. 
P.41-47. 

6.Shundyakov K.V. Legal mechanisms: fundamentals of theory // State and law. 
2006. №12. P.15. 

                                                           
1 In reference to the practical consequences of the solution of the problem on a real character of the 
indemnity agreement in the effective creditor rights protection see: Krasnoyarova N. Role of indemnity in 
creditor rights protection // Lawyer. 2006 №49. P. 13. See also: Actual problems of law science and law 
enforcement practice: Collection of scientific papers (on the materials  of the V-th international scientific 
and practical conference, November 17, 2006) in 2 parts. Part 2. Kirov. 2006. P.41-47. 

2 Komarov A. S. Progressive development of unification of legal norms about international commercial 
dealings Introductory article) // Principles of international commercial contracts of UNIDROIT 2004. P. 
VIII-IX. 

3 In part, the author believes that the following can be used as means of protection: an additional 
signature put directly under the exclusive reservation, claim to find them void. In business contracts, he 
believes, the freedom of wording of exclusive reservations should be limited by not a criterion of obvious 
irrationality and bad faith, but by a criterion of contradiction of the reservation to legislation, see: Dzyuba 
I.A. Problems of exceptional reservations // Law,2004. № 1. P. 119. 
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Методический аспект выполнения 

выпускной квалификационной работы бакалавра 

по профилю «Городское строительство и 

хозяйство» 

 
Татьяна Васильевна Кузьмина, 
кандидат технических наук, доцент, 

Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень, Россия 
 
Аннотация. Изложены в сжатой форме основные требования и задачи, 

решение которых составляет суть выпускной квалификационной работы. Особое 
внимание уделено обоснованию актуальности темы в зависимости от специфики 
профиля, основным позициям сбора и анализа исходных данных, методике 
последовательного достижения поставленной цели.  

 
Многоуровневая система подготовки, компетентностный подход, 

интенсификация учебного процесса заставляют учитывать ряд новых проблем: 
малое количество семестров усложняет выстраивание цепочек опирающихся одна 
на другую дисциплин; в одном семестре нужно изучать дисциплины, которые 
должны даваться последовательно; дисциплины восьмого семестра сложно 
полноценно задействовать при выполнении выпускной квалификационной 
работы .  Одновременно сохраняется возможность придавать работе научно-

исследовательский или прикладной характер. Это делает актуальным и 
неизбежным корректировку методики проведения итоговой аттестации.  

Выпускная квалификационная работа бакалавра (далее - ВКР) это 
законченное учебно-научное исследование, демонстрирующее способность 
выпускника к самостоятельному решению проблем по выбранному профилю 
подготовки. ВКР профиля «Городское строительство и хозяйство» охватывает 
комплекс взаимосвязанных актуальнейших проблем в области 
градодеятельности, для решения которых требуются специалисты-когнитарии в 
самых различных областях строительной науки и практики. Поэтому Тюменский 
индустриальный университет нарабатывает опыт подготовки бакалавров, 
способных решать научно-теоретические и практические проблемы 
градодеятельности на определенном компетенциями уровне и с учетом 
неизбежной трансформации системы образования. Опыт преподавательской 
работы автора позволил сформировать свое видение на процесс выполнения ВКР 
по рассматриваемому профилю подготовки; изложить последовательность и 
содержание ее этапов,  рекомендовать состав и структуру основных разделов. При 
этом учтены специфические требования кафедр-консультантов, а также 
действующего Методического  руководства по структуре, содержанию и 
оформлению выпускной квалификационной работы бакалавров, специалистов, 
магистров технических специальностей и направлений подготовки Тюменского 
индустриального университета. 

ВКР на степень бакалавра выявляет компетенции, определенные 
государственным образовательным стандартом, что позволяет сформулировать 
для студента конкретные задачи:  

 обоснование актуальности предлагаемой к рассмотрению проблемы на 
основе сбора, изучения и предварительного анализа исходных материалов, 
российских и зарубежных аналогов;   
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 всесторонний анализ градостроительной ситуации и выявление проблем в 
области взаимодействия исследуемого объекта с окружающей средой; 

 формирование концепции развития объекта с учетом требований 
«устойчивой архитектуры»; 

 экономическое обоснование принятого решения; 

 оформление иллюстративно-графической и текстовой частей ВКР.  
 

Базовое требование к ВКР - достижение максимально возможной, в 
условиях вузовской подготовки, актуальности темы и новизны ее 
решения на востребованном направлении градодеятельности. 
Формулировка собственной точки зрения на исследуемую проблему, логичность 
выбранного для ее решения  пути позволят придать работе комплексный 
характер. Аспекты комплексности (критерии и принципы социального, историко-
культурного, композиционно-эстетического, функционально-планировочного,  
конструктивного, экономического, инновационно-технологического  
проектирования устойчивой среды) должны отражаться как в текстовой, так и в 
графической частях работы. Социальные предпосылки разработки темы: 
решение вопросов социальной инфраструктуры, учет потребностей и ценностей 
различных социальных групп, умение применять актуализирующиеся требования 
социальных норм и показателей. Историко-культурное обоснование: 
исследование территории, содержащей объекты культурного наследия должно  
основываться на материалах историко-культурного опорного плана. Подобный 
анализ позволит изучить историю градостроительного развития сложившейся 
среды и степень сохранности и восстановимости ее индивидуальных качеств. 
Изучение оставшихся сооружений и элементов планировки территории, анализ 
ограничений зон охраны объекта культурного наследия позволят деликатно 
решить проблему композиционной взаимосвязи памятников архитектуры и вновь 
возводимых объектов. Обеспечение качества архитектурной среды 
основано на требованиях к организации функционального процесса в здании и на 
территории с учетом соблюдения принципов биосферосовместимости 
проектируемой среды и безопасности для населения. Это вопросы доступности 
объектов, выбора конструкций и материалов, архитектурной физики и 
урбоэкологии (решение  проблем шумо-пыле-газозащиты, акустики, аэрации, 
естественной освещенности, инсоляции). Предлагаемое инженерно-техническое 
обеспечение объектов и благоустройство территории должно учитывать новейшие 
тенденции и инновации в этой области. При этом оптимальная организация 
транспортного, вело-пешеходного движения – залог успешного функционала 
объекта и территории. Компетентность выпускника определяется его 
пониманием принципов устойчивости создаваемой  им среды, что 
диктует необходимость включения принципов «устойчивой архитектуры» в 
обучающий процесс. Термин «устойчивая архитектура» подразумевает 
использование экотехнологий, «зеленое» строительство, технологии с нулевыми 
вредными выбросами, энергосберегающие технологии и т.д. Выпускник должен 
при защите работы показать понимание важности соблюдения принципов 
устойчивости среды, информированность о национальных стандартах и системах 
добровольной сертификации объектов недвижимости в России и за рубежом. 
Условия и факторы экономичности в процессе проектирования 
необходимо учитывать для обеспечения высокой эффективности инвестирования 
проектов и достижения экономического эффекта. Эффективное использование 
средств является одним из важнейших требований, предъявляемых к ВКР 
прикладного характера. Одновременно необходим учет затрат на применение 
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инновационных функционально-технологических, архитектурно-конструктивных 
и градопланировочных решений, связанных с проблемами кластеризации и 
биосферосовместимости поселений. В ряде случаев проводится технико-
экономическое обоснование на основе расчета, анализа и сравнения технико-
экономических показателей проекта с такими же показателями прогрессивных 
аналогов и с рыночной нормой прибыли. 

Вышеизложенное показывает, что все квалификационные 
работы должны быть актуальны по теме. Поэтому в существующую на 
кафедре «Проектирование зданий и градостроительство» номенклатуру  тем 
укладываются представляющие интерес для выпускной работы темы и 
направления исследования. Номенклатура обновляется, что дает возможность 
наработанным материалам детализироваться и развиваться при выполнении 
последующих исследований.    

Актуальнейшим является изучение принципов биосферосовместимости 
градоустройства. Осмысление креативного подхода к развитию человека и 
формированию социоприродной безопасной среды требует междисциплинарных 
исследований и комплексных мер, обеспечивающих созидательное 
взаимодействие с биосферой. Принципы преобразования городов в 
биосферосовместимые и развивающие человека являются базой для создания 
программ по самоорганизации города. Применимые к любому поселению в мире 
принципы биосферосовместимого градоустройства выявляют проблемные места в 
организации жизни города, позволяют рассчитать уровень симбиотических 
отношений города и природной среды и оценить возможности, предоставляемые 
городом для развития человека, живущего в нем . 

Другая глобальная градопланировочная проблема 21 века – создание 
инновационных экосистем «здоровой старости»: увеличение продолжительности 
жизни и связанное с ним старение населения требуют новых градоисследований. 
Городская среда  становится образцом научно-технологического подхода к 
активной и здоровой старости; все, что необходимо для здорового старения, 
интегрируется в повседневную жизнь города.  Работа при этом приобретает 
поисковый характер и направлена на градостроительное осмысление новой 
парадигмы активного образа жизни и «здоровой старости». Следует отметить, что 
в составе любой выпускной квалификационной работы может быть материал, 
включающий в себя результаты проведенных автором экспериментальных или 
теоретических исследований. Все, что направлено на открытие новых 
закономерностей и путей применения инноваций повышает значимость и 
актуальность ВКР.   

Особое место при выборе темы занимает проблема нового строительства и 
реконструкции города Тюмень, проблемных поселений Тюменской области. Это 
вопросы формирования селитебных и индустриальных кластеров, 
прогнозирования жилья будущего, организация мест приложения труда, зон 
рекреационных пространств, системы общественного обслуживания населения и 
городских центров тяготения, вопросы реконструкции и развития отдельных 
районов городов и т.д. Выявление потребностей города Тюмени и привязка 
работы к конкретной ситуации делает возможным проведение визуального и 
градо-экологического анализа исследуемого объекта. 

Сохраняет актуальность проблематика ряда направлений: высотное 
строительство, уникальные комплексы и сооружения, формирование 
многофункциональных пешеходных зон и рекреационных пространств, 
строительство новых зданий в сложившейся среде и непосредственно в соседстве с 
памятниками историко-культурного наследия, объекты для экстремальных 
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климатических условий и т.д. Помимо решения глобальных градостроительных 
проблем существуют задачи, требующие конкретных поисков и решений в рамках 
относительно небольших временных отрезков. Представляя жилище как товар и 
объект потребления можно предложить решение социальных вопросов 
жилищного воспроизводства. Изучив проблемы конкретной территории, 
предложить концепцию интеграции городских жилых образований. ВКР  может 
быть выполнена на тему, предложенную потенциальным работодателем, который 
оформляет заявку с предложением темы исследования в соответствии со 
стандартом направления и профилем подготовки. В этом случае задание 
формируется с учетом основных положений заявки. Студент имеет право сам 
предложить тему, обосновав ее целесообразность.  

Вышеизложенное определяет следующую классификацию ВКР:  

 Научно-исследовательская (обозначение актуальной научной проблемы и 
изучение материала в соответствии с заявленным направлением 
исследования; поиск и разработка вариантов развития городской среды, 
обеспечивающих ее устойчивое развитие). 

 Прикладная («прикладывает» знания к практическим задачам в области 
градодеятельности; конечная цель – практическое применение работы). 

 Комплексная (коллективная разработка комплексной темы, направленной 
на решение взаимосвязанных проблем в рамках одного объекта 
исследования). При разработке комплексной темы несколькими авторами 
делается четкое разграничение, как объемов,  выполняемых каждым 
студентом, так и их индивидуальной защиты. Участие нескольких студентов 
в разработке актуальных градостроительных тем не снимает с каждого из 
них ответственности за выполнение своего раздела исследования. Именно 
по самостоятельно разработанной отдельной части комплексной работы и 
по ее индивидуальной защите оцениваются компетенции каждого 
выпускника. 

 
Подготовка и выполнение ВКР состоит по времени из прохождения 

практики, выполнения самой работы и ее защиты. Для сбора исходных 
материалов, ознакомления с проблемами и перспективами развития темы  
студенты направляются на научно-проектную практику в организации, основной 
профиль работы которых близок выбранной студентом тематике работы. 
Собранный материал необходимо представить в виде отчета с выводами и 
концептуальным предложениями (результат подготовительной работы). 
«Погрузившись» в тему, студент приступает к основному этапу: последовательное 
решение взаимосвязанных между собой  задач для достижения поставленной 
цели; разработка и оформление текстовой и иллюстративно-графической частей; 
подготовка доклада и необходимых материалов к защите; защита работы. Объем 
ВКР должен быть достаточным для достижения цели и не перегружен 
малозначительной информацией. В итоге выпускная квалификационная 
работа бакалавра должна представлять собой самостоятельное и 
логически завершенное теоретическое, экспериментальное или 
прикладное исследование, связанное с разработкой теоретических 
вопросов, с экспериментальными исследованиями или с решением 
задач прикладного характера по профилю выпускающей кафедры.  

Структура и содержание научно-исследовательской ВКР. К 
выполнению такой работы привлекаются студенты, имеющие высокий уровень 
предшествующей подготовки, способные к обобщению, анализу, выявлению и 
охвату проблемы в целом, планирующие продолжить исследования при обучении 
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в магистратуре. Исследование предполагает анализ научно-теоретических 
источников и практического градостроительного материала, изучение и 
обобщение имеющихся по теме исследования предположений, высказываний, 
теорий, выявление проблемы и способов ее решения. Способность делать 
теоретические выводы позволяет овладевать  методами получения новых знаний, 
самостоятельно анализировать явления с использованием новых научных 
методик. Выявляя противоречия в исследуемой проблеме, автором определяется 
основное направление исследования. Правильно сформулированная гипотеза 
(система предположений и допущений, истинность которых нуждается в проверке 
и подтверждении) совершенствуется в процессе исследования, устанавливает 
конкретный аспект в разработке проблемы, указывает пути ее решения, 
определяет методы исследования. В ходе моделирования и эксперимента 
предположения сопоставляются с данными науки и практики, в результате 
гипотеза подтверждается или опровергается.  

Рекомендуется следующий алгоритм выполнения работы. Необходимо 
собрать всю доступную информацию о проблеме; проанализировать и обобщить 
полученные данные; разработать план действий; определить методы, объект и 
предмет исследования. После проведенного исследования обработать полученные 
результаты, оформить материал в виде научного текста и иллюстративно-
графических приложений с соблюдением следующих правил:  

 Определить предмет исследования - значит определить условия, при 
которых можно о предмете говорить на основании правил,  которые мы 
сами себе установили или которые установлены до нас. 

 В исследовании должно быть сказано о предмете нечто, чего еще не 
говорилось или переосмыслены уже кем-либо высказанные идеи. 

 Принципиально, что исследование должно быть полезно для других: 
намечать пути проверки и опровержения предлагаемой идеи, то есть 
содержать наметки для продолжения работы другими исследователями . 

При оставлении отчета необходимо учесть его особенности: опора на 
достоверные, документально подкрепленные и проверенные факты; решение 
новой научной задачи или новый подход к ее решению;  авторская позиция 
непредвзята, объективна и отражает усилия по решению проблемы;  
использование научного языка со  своей терминологической базой. 
Применительно к ВКР можно выделить следующие критерии качества научного 
текста: логичность структуры и правильность оформления, приемлемость 
выбранной автором методологии, степень оригинальности представленного 
материала, наличие выявленных закономерностей развития исследуемого 
объекта. 

При небольшом опыте научного исследования тема должна быть 
конкретной и обозримой, что выступает залогом уверенности в результатах 
исследования. Источники должны быть  физически доступны и интеллектуально 
посильны для обучающегося; избранная методология изложения должна 
соответствовать возможностям . При определении области исследования 

формулируется тема, вычленяется проблема и последовательность ее 
рассмотрения, формируется план работы. Если тема правильно сформулирована, 
то цели, задачи, предмет, объект исследования можно вывести из нее, учитывая 
следующие моменты. Объект исследования – процесс или явление, содержащее 
противоречие и порождающее проблемную ситуацию. Предмет исследования – 
наиболее значимые с точки зрения практики и теории особенности объекта, 
подлежащие изучению. Например, если тема посвящена качеству городской 
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среды, то объектом исследования является городская среда, а предметом – 
качественные характеристики ее параметров; поэтому объект всегда шире, чем 
предмет. Цель исследования – это прогнозирование результата, определение 
оптимальных путей решения при выбранных методах исследования. Задачи 
исследования определяются поставленной целью и представляют собой 
конкретные последовательные этапы решения проблемы по достижению 
основной цели. В любой научной работе методы исследования часто играют 
определяющую роль. Рекомендуется выбирать методы исследования, исходя из их 
предложенной в таблице 1 классификации: эмпирические (воспринимаемые 
посредством органов чувств) и теоретические .  

Таблица 1 
Методы научного исследования 

Теоретические 
 

Эмпирические 

Методы-операции 
 

Методы-действия Методы-операции Методы-действия 

Анализ 
Синтез 
Сравнение 
Абстрагирование 
Конкретизация 
Обобщение 
Формализация 
Индукция 
Дедукция 
Идеализация 
Аналогия 
Моделирование 
Мысленный 
эксперимент 
Воображение 

 

Диалектика 
Научные теории, 
проверенные практикой 
Доказательство 
Метод анализа систем 
знаний 
Дедуктивный 
(аксиоматический) метод 
Индуктивно-
дедуктивный метод 
Выявление и разрешение 
противоречий 
Постановка проблем 
Построение гипотез 

Изучение 
литературы, 
документов и 
результатов 
деятельности 
Наблюдение 
Измерение  
Опрос (устный и 
письменный) 
Экспертные оценки 
Тестирование 

 

Методы 
отслеживания 
объекта 
(обследование, 
мониторинг, 
изучение и 
обобщение опыта)  
 
Методы 
преобразования 
объекта (опытная 
работа, эксперимент) 
 
Методы 
исследования 
объекта во времени 
(ретроспектива, 
прогнозирование) 

 
Структурными единицами научного исследования выступают 

направленные действия; структурными единицами действия являются операции, 
соотнесенные с условиями достижения цели. Т.о., метод-действие – метод как 
способ достижения какой-либо цели, решения задачи; метод-операция – метод 
как совокупность приемов или операций практического или теоретического 
освоения действительности . 

Во введении обосновываются актуальность, практическая значимость, 
объект, предмет, цели, задачи, методы исследования; описываются структура и 
суть работы. Излагаются конкретные результаты исследования, их возможное 
практическое применение. Описание истории возникновения проблемы покажет, 
что она не решена в рассматриваемом аспекте. Следовательно, нужно предложить 
свою версию ее решения, для чего сформулировать рабочую гипотезу.  

Основная часть должна содержать доказательство истинности выдвинутой 
гипотезы по результатам ее проверки посредством выбранных методов. 
Исследование состоялось, если оно содержит аргументированное 
подтверждение или опровержение выдвигаемых положений. 
Доказательство – необходимая стадия и основное содержание 
исследовательской работы. Ссылки на работы других авторов показывают 
степень осведомленности в аналогичных разработках; промежуточные выводы 
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контролируют последовательность решения задач и придают законченный вид 
каждому разделу. После завершения основной части происходит полное 
овладение материалом, поэтому рекомендуется откорректировать введение и 
заключение. 

Заключение представляет собой изложение основных результатов работы в 
виде выводов и рекомендаций. Итоги подводятся в соответствии с выдвинутыми 
во введении целями и задачами; делаются теоретические обобщения и даются 
практические рекомендации по использованию полученных результатов в 
градодеятельности. Выводы должны подтверждаться экономико-статистической 
информацией с применением матмоделирования. Оценив степень достижения 
цели, автор указывает свои намерения по продолжению исследований. 

При защите необходимо делать акцент на собственных разработках 
(заимствованные из теоретических источников положения не являются 
предметом защиты). Продуманное объединение иллюстративно-графического 
материала и систематизированных фактов  поможет эффектно представить 
авторскую концепцию. Ответы должны быть аргументированы и не выходить за 
рамки научной полемики: любые отвлеченные рассуждения не имеют научной 
ценности.  

Структура и содержание прикладной ВКР. Работа считается 
прикладной, если предполагает решение практической проблемы в области 
градодеятельности и включает описание реально проведенной в этом 
направлении работы. При этом вклад в науку, установление общетеоретических 
выводов не являются целью; выдвижение гипотезы не обязательно. 
Обосновывается подход к решению проблемы с обсуждением альтернатив; 
степень оригинальности предложенного решения говорит об уровне 
компетентности автора. Полученные выводы должны быть справедливы для 
объекта изучения, распространение их на аналогичные объекты не обязательно.  

 Для демонстрации полноты материала на защите работа  представляется в 
двух частях: текстовой и иллюстративно-графической. В пояснительной записке 
подробно излагаются и обосновываются в дополнение к графической части 
основные, принятые автором, решения. Во введении обосновывается актуальность 
и социальная значимость темы, показывается степень ее разработанности в 
теории и практике, формируются цель и задачи работы. В разделе «Планировка и 
застройка территории» на основе собранных исходных данных разрабатывается 
концепция инженерной подготовки и благоустройства территории с учетом 
новейших тенденций и действующих нормативно-правовых требований. В 
разделе «Инженерное обеспечение территории» обосновываются инженерное  
мероприятия. В соответствующих разделах решаются по выбору расчетно-
конструктивные или организационно-технологические проблемы проектируемого 
объекта. В экономическом разделе выполняются необходимые расчеты с учетом 
специфики темы. Промежуточные выводы в конце разделов помогают 
сформировать итоговые результаты для заключения (преимущества принятых 
градостроительных, архитектурно-конструктивных, инженерных решений; 
предложения и рекомендации по внедрению полученных результатов и 
дальнейшему развитию темы). 

Иллюстративно-графическая часть наглядно демонстрирует увязку всех 
разделов и их взаимную последовательность. В разделе «Планировка и застройка 
территории» анализируется роль объекта в структуре поселения и выполняется 
концептуальная схема зонирования и развития территории. Для принятого 
варианта выполняются: разбивочный план, план организации рельефа, план 
земляных  масс, план благоустройства территории. Факультативно решается 
задача  3-D визуализации материалов. В разделе «Инженерное обеспечение 
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территории» выполняется сводный план сетей с необходимой деталировкой. В 
расчетно-конструктивном разделе демонстрируется проектирование несущей 
конструкции выбранного инженерного сооружения. В организационно-
технологическом разделе разрабатываются технологические карты, решаются 
вопросы организации строительства.  

За годы обучения студент обязан научиться предоставлять свои работы в 
требуемом формате. Принятые решения основываются на достоверных сведениях 
и самостоятельном поиске истины (руководитель  не является соавтором). 
Выпускная квалификационная работа подтверждает квалификацию выпускника, 
готовность к самостоятельной деятельности и к продолжению образования. 
Бакалавр получает возможность выбора: 

 поступить в магистратуру, если есть интерес к научно-исследовательской и 
преподавательской деятельности; 

 пройти программу дополнительного профобразования и получить 
специальность; 

 сочетать разные уровни образования (иметь диплом бакалавра в одном 
направлении, а диплом магистра в другом). 

Важно отметить, что переход к информационной модели развития цивилизации 
делает неизбежным и трансформацию модели образования. Многоуровневая 
система подготовки дает шанс на каждом уровне выбрать самую востребованную 
инновационную форму обучения – двойное дипломирование, что, безусловно, 
способствует карьерному развитию молодого специалиста.   
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Организация  пешеходных передвижений имеет такую же древнюю 

историю, как и сами города. Ориентация города на пешехода – научно-
обоснованный подход, доказавший по всему миру свою эффективность. 
Существование города невозможно без полноценного функционирования 
системы передвижений. За последние десятилетия удельная доля пешеходных 
передвижений для разных городов увеличилась на 10-25 %  . 

В древние времена главной причиной, сдерживающей «расползание» 
города, являлось передвижение человека пешком. Урбанизация нарушила 
непрерывность открытых городских пространств, ранее гармонично 
дополнявшихся пешеходными коммуникациями .  Поэтому логично, что как 

реакция на растущую автомобилизацию, начали делаться попытки по 
возвращению города человеку-пешеходу. Для устойчивого развития современных 
поселений концепция «пешеходизации» становится базовой инновационной 
идеей. Для ее эффективной реализации используется компьютерное 
моделирование массовых перемещений людей. Современное программное 
обеспечение имитационного моделирования позволяет формализовать массовые 
перемещения населения в виде моделей пешеходных потоков и рассчитывать 
пропускную способность объектов; рассматривать различные конфигурации 
физического пространства и пешеходных зон; поддерживать сбор статистики 
пешеходных потоков; визуализировать статистику в виде карт плотности потоков 
пешеходов  Проектирование бестранспортных пространств идет по двум 

направлениям: 

 реконструкция существующих фрагментов городских структур с 
последующим отказом от автомобильного движения по ним; 

 организация вело-пешеходных пространств в новых компонентах среды.   
В большинстве российский городов при реконструкции сложившейся застройки 
происходит деградация существующих пешеходных пространств, а при новом 
строительстве их организация часто не эффективна; отсутствие стратегии в этой 
области усугубляет социальные и экологические проблемы . Начавшиеся 

фундаментальные изменения в градодеятельности обязаны создать условия для 
безопасной, комфортной и надежной мобильности населения, способствующие 
устойчивому развитию общества. Город требует деликатного, тщательно 
продуманного подхода к изменению исторически сложившейся системы 
транспортно-пешеходных связей. При трансформации пешеходных зон решаются 
индивидуальные задачи, учитываются исторические особенности места, характер 
природного каркаса, особенности климата, запросы и менталитет посетителей. 
Высший пилотаж – при архитектурном оформлении пешеходных коммуникаций, 
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насыщая объектами городской инфраструктуры придать  им индивидуальную 
тематическую направленность: Монмартр и Латинский квартал в Париже; Арбат, 
Манежная площадь, Столешников и Камергерский переулки Москвы, пешеходная 
Барселона…    

Функционирование  сети пешеходных коммуникаций связано с ее 
качеством: от значительного влияния на уровень социальной активности, 
инвестиционной и архитектурной привлекательности до откровенно 
отрицательного влияния на жизнь (разрушение планировочных основ и 
функционального зонирования территории) . В развивающейся Тюмени 

значение коммуникаций и требования к их качеству возрастают, значит, процесс 
трансформации пешеходной сети актуален и неизбежен. При визуальном 
обследовании выявлены архитектурно-градостроительные, функционально-
планировочные проблемы вело-пешеходных коммуникаций, требующие 
обоснованного и кропотливого до-формирования  (Рисунок 1).  
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Рисунок 1 – Стандартные проблемы пешеходных коммуникаций 
(материалы фотофиксации, г. Тюмень, сентябрь 2017 г). Слева: зона 
вытаптывания, появившаяся после введения в строй надземного пешеходного 
перехода на пересечении улиц М. Мельникайте и В. Гнаровской; недопустимая 
стыковка пешеходных путей по ул. Пермякова.  Справа: нарушение доступности 
среды для маломобильных пешеходов по ул. В.Гнаровской; переход-
«провокация» у ТРЦ «Фаворит».  

Предварительный анализ открытых пространств Тюмени показал, что 
городская система пешеходных коммуникаций состоит из разрозненных 
фрагментов со слабой интеграцией в общую пешеходную сеть. Непрерывность 
пешеходной системы не поддерживается непрерывностью природного каркаса 
города, хотя озелененный тип пешеходных пространств является наиболее 
древним и очень мудрым решением, до сих пор сохранившим свое 
функциональное и экологическое назначение. Непрерывный природный каркас 
способствует структурной целостности системы пешеходных коммуникаций 
города, увеличивает время пребывания на открытом воздухе людей и 
активизирует экологические способы их передвижения. Следующая проблема: 
большое количество пробок и увеличение территорий для парковочных мест 
способствует загрязнению воздушной среды городских пешеходных пространств. 
Город столкнулся с необходимостью отказа от доминирования личного 
транспорта как основного принципа развития градостроительных систем. 
Мировой опыт доказывает необходимость акцентирования на развитие 
общественного транспорта в совокупности с вело-пешеходными пространствами. 
При использовании велотранспорта человек получает всю необходимую 
информацию о среде в сочетании с достаточно высокой и приемлемой для 
каждого скоростью, что позволяет рассматривать его как один из наиболее 
оптимальных способов передвижения и восприятия города. Вышесказанное 
обосновывает необходимость исследования территориального и 
функционального потенциала города для до-формирования вело-
пешеходной инфраструктуры в сочетании с качественным 
озеленением и благоустройством пространства. Современная 
градостроительная наука сформировала методы совершенствования пешеходных 
коммуникаций: 
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 создание концепции непрерывной полицентрической системы пешеходных 
пространств на уровне города и региона, развиваемой одновременно с 
системой общественного транспорта; 

 интеграция разрозненных фрагментов пешеходных пространств в общую 
систему; 

 повышение эффективности пешеходных пространств путем расширения их 
функционала, восстановления исторической среды, совершенствования 
качества визуальной среды, повышения безопасности и обеспечения 
доступности; 

 перевод части автомобильных путей в разряд пешеходных; 

 создание многофункциональных пешеходных зон в центрах жилых 
районов; 

 создание возможностей для совершенствования среды и участия граждан в 
реконструкции своего района . 

Для того, чтобы город Тюмень использовал предложенные методы, необходимы 
поэтапные исследования. Первый этап: исследование экологических, 
визуальных, социологических параметров среды вело-пешеходного каркаса 
города. Выявление проблем  ландшафтной организации непрерывной 
пешеходной среды возможно при помощи натурных обследований и 
экспериментов с совершением единовременных центростремительных 
пешеходных движений. Эксперименты позволят зафиксировать и провести 
инженерно-технологическую и ландшафтно-рекреационную оценку уже 
сформированных непрерывных пешеходных коммуникаций, что позволит 
построить аналитические схемы проблем организации непрерывных пешеходных 
коммуникаций города  .  Далее  станет возможным предложить рекомендации 

по до-формированию устойчивой, непрерывной, озелененной, мобильной вело-
пешеходной среды. Именно такая среда формирует городскую культуру, 
повышает привлекательность и рейтинг города и способствует реализации 
концепции биосферосовместимости. При отработке идей реконструкции и до-
формирования пешеходных зон необходимы ситуационные статистические 
обследования посетителей. Таким образом, выявляются все возможные группы 
населения, для которых данная пешеходная зона станет привлекательным 
центром тяготения; учитывая их потребности, создаются максимально 
комфортные условия функционирования пространства. Тюменцы стараются 
ориентироваться на здоровый образ жизни: принято позитивное веянье, 
направленное на активное время препровождение в городской среде. 
Скандинавская ходьба, передвижение на велосипедах, роликах, пешком 
заставляет корректировать существующие пешеходные коммуникации. 
Появляются точки доступа Wi-Fi для более комфортного проведения досуга на 
открытом воздухе. При этом важно изучать реакцию горожан на предлагаемые 
решения, объяснять роль вносимых изменений для пользы всего города. 
Грамотная корректировка потоков улучшит качество и безопасность 
передвижения пешком и на различных устройствах, что лишний раз поможет 
отказаться от личного или общественного транспорта и позволит найти такой 
желанный баланс между пешеходом и автомобилем. Второй этап: 
прогнозирование развития и  моделирование вело-пешеходного каркаса города в 
рамках долгосрочной концепции устойчивого развития Тюмени. Следует 
отметить, что при применяющейся «гибкой» застройке городская система 
коммуникаций не сможет справляться с возрастающими транспортными и 
пешеходными нагрузками. Важно понимать, что ориентируя город на пешехода, 
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мы делаем среду для всех: автовладелец, велосипедист, пользователь 
общественного транспорта – это тоже пешеходы.  

У горожан любого возраста потребность в личном общении никогда не 
потеряет своей актуальности. Обычной целью передвижения все чаще становится 
совместное посещение культурно-оздоровительных мероприятий, рекреаций; 
активизируется пешеходный туризм. Городские центры тяготения насыщаются 
объектами культуры, торговли, развлечений, что привлекает большие потоки 
людей и способствует увеличению их динамичной и интеллектуальной 
активности.  Появляются новые виды деловых внутригородских передвижений 
(личное общение руководителей, специалистов компаний и т.п.) . Люди хотят 

быть связаны друг с другом и жить там, где можно мобильно передвигаться 
пешком. Изменяются требования к уровню комфортности среды пешеходных 
коммуникаций, что ведет к неизбежному пересмотру принципов взаимодействия 
транспортных и пешеходных потоков для формирования компонентов 
устойчивой среды. На наших глазах городская среда начинает способствовать 
созданию новой парадигмы активного образа жизни и здоровой старости. 
Глобальная и сложнейшая проблема современной цивилизации – 
превращение городов-«агрессоров» в города-«миротворцы» с 
биосферосовместимой средой. Это объясняет актуальность 
исследования роли пешеходных коммуникаций в обеспечении 
динамичных связей на урбанизированных территориях. 
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Введение 
Последнее время стало все больше уделяться внимания проблеме изучения 

и коррекции различных психических расстройств у детей. Появилось достаточно 
много литературы, в том числе и рекомендательной по вопросам умственной 
отсталости, нарушениям обучения и воспитания, отклонениям в поведении и 
общении. Но еще многие вопросы остаются не до конца изученными. Хотелось бы  
остановиться на проблеме раннего детского аутизма (РДА), при котором 
нарушение общения преобладает во всем поведении ребенка и занимает 
доминирующее место в формировании его искаженного психического развития, в 
то время как при других дефектах психического развития нарушения общения 
имеют вторичный характер и значительно уменьшаются или исчезают при 
коррекции основного расстройства: умственной отсталости, невротических 
расстройств, дефектов речи и слуха и других нарушениях. Коррекция раннего 
детского аутизма носит особый, достаточно сложный характер. 

Ранний детский аутизм (классический аутизм или синдром Каннера) – 
отклонение в психическом развитии ребенка, включающее не одну дисфункцию. 
Понятие аутизма представляет собой комплексное нарушение, в большей мере, 
чем эпилепсия и умственная отсталость. Главным проявлением аутизма является 
нарушение общения ребенка с окружающим миром. 

Разные авторы, изучающие проблему РДА, дают своё понятие этому виду 
дизотогении. Приведем некоторые из них. Аутизм – это комплексное нарушение 
развития, включающее проблемы с социальным взаимодействием, освоением 
языка и целым рядом эмоциональных, когнитивных, двигательных и сенсорных 
способностей, а также отставание в развитии  этих способностей (Стенли 
Гринспен). К.С. Лебединская под термином АУТИЗМ понимает «отрыв от 
реальности, уход в себя, отсутствие или парадоксальность реакций на внешние 
воздействия, пассивность и сверхранимость в контактах со средой». 

Существует следующие виды расстройств аутистического спектра: 
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Ранний детский аутизм (синдром Каннера) — для этого синдрома 
характерна изоляция человека от окружающих его людей, развитие речи слабое, 
человек живет в своем мире. 

Синдром Аспергера — больные отказываются общаться с окружающими, 
слабо владеют жестикуляцией, мимикой, но у них развито логическое мышление. 
Если больной заинтересован в решении какой-нибудь задачи, он решит ее. 

Атипичный аутизм — проявляется у взрослых людей. Для этого вида 
аутизма характерно тяжелое поражение головного мозга человека. Состояние 
больного тяжелое, нарушена речь, движения беспорядочны, взгляд направлен в 
одну точку по несколько часов. 

Подходы к причинам аутизма. 
Причины возникновения РДА до конца не выявлены, и при этом 

имеющиеся в литературе данные достаточно противоречивы, что во многом 
затрудняет процесс диагностики и коррекции. Аутизм чаще всего выявляется у 
мальчиков (примерно в 4 раза чаще, чем у девочек). В среднем частота 
встречаемости аутизма 6 на 1000 человек. Вот лишь некоторые теории этиологии 
данного заболевания: 

·        Наследственная отягощенность: развитие РДА зависит не от одного 
гена, а от группы генов. Наиболее вероятен мультифакторный механизм: генный 
комплекс передает лишь предрасположенность к её развитию и реализуется лишь 
при наличии неспецифического провоцирующего (манифестного) фактора: а/ 
экзогенный (травма, инфекция, интоксикация, психотравма); б/ эндогенный 
(возрастной криз, конституциональные особенности). 

·        Органическое поражение ЦНС рассматривается в связи с этиологией 
аутизма более 50 лет. Как показывает опыт, у большинства детей с диагнозом РДА 
при внимательном исследовании обнаруживаются признаки органического 
поражения ЦНС, однако их происхождение и квалификация устанавливаются 
сложно (в исследованиях В.Е. Кагана – преимущественно левого полушария, в том 
числе речевых зон). Накопленного материала пока недостаточно, чтобы связать 
РДА с определенной локализацией поражения. 

·        Психогенный фактор рассматривается в США и Западной Европе в 
рамках психоаналитического подхода. Ряд авторов полагают, что в 
«формировании синдрома РДА значительная роль отведена хронической 
психотравмирующей ситуации, вызванной нарушением эффективной связи 
ребенка с матерью, холодностью последней, ее деспотическим давлением, 
парализующим эмоциональную сферу и активность ребенка». Это отражено в 
работах специальной экспериментальной группы, созданной при НИИ 
дефектологии АПН СССР. Исследования проводились В. В. Лебединским, 
О.С. Никольской, Е.Р. Баежной, М.М. Либинич и др. В отечественной литературе 
есть указания на то, что психогенный аутизм возможен, но четких характеристик 
этих форм нет. 

Итак, причины детского аутизма еще не достаточно изучены. Но 
необходимо отметить, что детский аутизм – это прежде всего вызванное особыми 
биологическими причинами нарушение психического развития, которое 
проявляется очень рано. 

Особенности развития психики  и личностной сферы детей с РДА 
Клинико-психолого-педагогическая картина аутистических расстройств 

личности сложна, многообразна и необычна в сравнении с другими нарушениями 
психического развития. Основными признаками синдрома РДА, согласно Л. 
Каннеру, является триада симптомов: 

•  аутизм с аутистическими переживаниями; 
•  стереотипное, однообразное поведение с элементами одержимости; 
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•  своеобразные нарушения речевого развития. 
Ранний детский аутизм  проявляется уже на третьем году жизни и 

характеризуется следующими особенностями:  
1.     Стереотипный тип поведения;  
2.     Выраженные поведенческие нарушения в форме фобий;  
3.     Немотивированные приступы ярости, агрессии;  
4.     Чрезвычайно большие отличия в уровне интеллектуального развития;  
5.     Специфические особенности в развитии сенсорной сферы;  
6.     Характерные нарушения речи (искажённое речевое развитие, 

эхолалии, аграмматизмы, речевой мутизм и др.)  
7.     Нарушения моторного развития (задержка психомоторного развития, 

двигательные стереотипии, ходьба на цыпочках);  
8.     Более или менее выраженные страхи, особенно в новой обстановке. 
В российской литературе можно встретить совсем другой подход к данному 

синдрому. Специалисты Института коррекционной педагогики Российской 
академии образования и Центра лечебной педагогики выделяют разные формы 
детского аутизма, исходя  из ярких проявлений патологических форм 
компенсаторной защиты: 

1.     полная отрешенность от происходящего (отсутствие речи и 
невозможность организовать ребенка: поймать взгляд, добиться ответной улыбки, 
услышать жалобу, просьбу и т.д.),  

2.     активное отвержение (неприятие большей части мира, задержка 
психического развития, прежде всего речи, строгое соблюдение сложившегося 
жизненного стереотипа),  

3.     захваченность аутистическими интересами (трудности взаимодействия, 
экстремальная конфликтность ребенка, невозможность с его стороны уступить, 
учесть интересы другого),  

4.     чрезвычайная трудность организации общения и взаимодействия 
(повышенная ранимость, тормозимость в контактах, неразвитость самих форм 
общения, трудности сосредоточения).  
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Анализ исследований по вопросам развития двигательных способностей и 

качеств детей (Е.А. Вавилова, Н.А. Ноткина, В.И. Зуева и др.) свидетельствует, что 
почти у 40% старших дошкольников уровень развития двигательных 
способностей ниже среднего. Недостаточная физическая активность детей, 
особенно в период интенсивного роста, когда ускоренное развитие скелета и 
мышечной массы не подкрепляется соответствующей тренировкой систем 
кровообращения, дыхания, терморегуляционной системы, является одной из 
причин ухудшения здоровья старших дошкольников, снижения их жизненного 
тонуса. В этом контексте становится ясно, что сохранение и укрепление здоровья 
подрастающего поколения превращается в первоочередную задачу. Для её 
решения необходимы совместные усилия всех субъектов образовательно-
оздоровительного процесса в детском саду и семье. 

Выдающиеся педагоги считали, что «движение - важнейшее условие и 
средство всестороннего развития, в том числе и речевого»[5]. Функционирование 
дыхательной, сердечно-сосудистой систем, состояние ОДА, слаженная работа всех 
органов и систем во многом зависят от состояния мышц, работоспособность 
которых связана с организацией двигательной активности. «Двигательная 
активность – это естественная потребность детей в движении, удовлетворение 
которой является важнейшим условием гармоничного развития ребёнка, 
состояние его здоровья. Поэтому повышение двигательной активности в течение 
дня способствует его потребностей в движении» [4]. 

Двигательная активность дошкольника должна соответствовать его опыту, 
интересам, желаниям, функциональным возможностям организма. Но следует 
учитывать и то что «Оптимальный двигательный режим - важнейшее условие 
здорового образа жизни» [6]. Поэтому нам необходимо позаботиться об 
организации детской двигательной деятельности, её разнообразии, а также 
выполнении основных задач и требований к её содержанию. «Дети должны 
двигаться не менее 45-50% всего периода бодрствования, что позволяет 
полностью обеспечить биологическую потребность организма ребёнка в 
движении [7].Немаловажное значение в работе по физическому воспитанию 
дошкольников играет развитие интереса к двигательной деятельности, так как 
интерес – это средство увлекающего обучения, сильный мотив. Интерес к 
разучиваемым двигательным упражнениям, интерес к игре вызывает у детей 
эмоциональный подъём. 
 Определяя приоритеты в режиме дня, установлено, что первое место в 
двигательном режиме детей принадлежит физкультурно-оздоровительным 
мероприятиям. К ним относятся: индивидуальная работа,  утренняя гимнастика, 
подвижные игры и физические упражнения во время прогулок; физкультурные 
минутки и динамические паузы в совместной деятельности, а так же проблемные 
ситуации и т.д. 
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Как показал опыт, наиболее эффективны различные варианты гимнастики: 
разминка в постели и самомассаж, гимнастика игрового характера, с 
использованием спортивного оборудования (ленты, мячи, косички, палки, 
кубики, обручи), сюжетные комплексы, пробежки по массажным коврикам. 
«Утренняя гимнастика – один из важнейших компонентов двигательного режима 
дошкольников, направленная на оздоровление, развитие физических качеств и 
способностей детей, закрепление двигательных навыков. Утренняя гимнастика 
ценна ещё и тем, что у дошкольников вырабатывается полезная привычка каждое 
утро выполнять различные движения. Со временем она переходит в потребность и 
сохраняется у человека на всю жизнь» [3].  

Второе место в двигательном режиме занимает совместная деятельность по 
физической культуре – как основная форма обучения двигательным навыкам и 
развития оптимальной двигательной активности детей. «Длительные  
повторяющиеся циклические упражнения рассматриваются как наиболее важный 
компонент двигательного режима растущего организма, которые на 
физиологическом  уровне способствуют нормализации работы сердечно - 
сосудистой и дыхательной систем, а также повышению умственной, и физической 
работоспособности, созданию и укреплению позитивного фона» [2]. Поэтому для 
прогулки планируется ходьба,  оздоровительный бег, ходьба на лыжах, катание на 
велосипеде и самокате.   Исследователи свидетельствуют, что оздоровительный 
бег на воздухе в среднем темпе – важнейшее средство воспитания общей 
выносливости дошкольников. Во время проведения оздоровительного бега 
учитывается состояние здоровья детей, их двигательную активность, желание и 
настроение. Важно, чтобы воспитанники получали от беговых тренировок 
максимум удовольствия. 
  В процессе самостоятельного приобретения  двигательного опыта дети 
получают дополнительную  нагрузку. С этой целью в группе целесообразно 
оборудовать центр юного спортсмена с набором спортивного инвентаря для 
мальчиков и девочек, пособия, шапочки, а так же нестандартное оборудование 
(коврики, дорожки здоровья, камешки, мишени, массажёры и др.) – это всегда 
дополнительный стимул к двигательной деятельности. Спортивное оборудование 
используется рационально: минимум оборудования максимально обыграть. Для 
создания условий развития самостоятельной двигательной деятельности 
используется принцип сочетания спортивной среды и предметно-средовой.  

Работа по опорным карточкам-схемам позволяет  подобрать движения для 
каждого ребёнка индивидуально, способствует развитию навыков самоконтроля. 
Например, детям с высокой двигательной активностью подбираются движения, в 
которых требуется точность выполнения. Заменяются те движения, которые не 
рекомендуется выполнять по медицинским предписаниям или в которых ребёнок 
испытывает затруднения. Поощряется желание детей заниматься по собственному 
побуждению. Осознанность движений обеспечивает возможность их 
рационального и экономического использования, выполнения с наименьшей 
затратой сил и наибольшим эффектом. 
 «Работа с родителями - ответственный, трудный и главный момент, 
требующий к себе особое внимание. Прежде чем начать какую - либо работу с 
родителями нужно создать доверительную и доброжелательную атмосферу. 
Познакомиться с родителями, объяснить им суть предстоящей работы, вызвать у 
них интерес к проблеме, сообщить необходимую информацию. Только в 
благоприятной психологической обстановке люди будут вести себя естественно, 
непринужденно и отнесутся к работе с большой ответственностью»[1]. Вовлекая 
родителей в жизнь группы, используются различные формы работы: 
консультации, инструктажи, спортивные досуги, дни открытых дверей, 



Мультикультурное научное пространство и Россия 
 

27 

 

информационные материалы, семинары-практикумы, оздоровительные проекты, 
презентации на спортивные темы, деловые игры,  проведение родителями 
утренних гимнастик, подвижных игр, посещение физкультурных занятий. Одной 
из инновационных форм взаимодействия дошкольного учреждения с семьями 
воспитанников является организация детско-родительского  клуба выходного дня 
«Юный лыжник». Осуществление проекта  проходит поэтапно. На первом этапе  в 
группу приходит тренер по лыжным гонкам,  проводит с детьми беседы, 
тренировочные задания, вместе с родителями подготавливает лыжню на 
территории детского сада и обучает навыкам передвижения на лыжах. На втором 
этапе семьи воспитанников  каждую субботу выезжают на лыжную базу, где 
продолжается обучение элементам техники спуска, проводятся подвижные игры 
на лыжах. Третий этап – это лыжные прогулки и походы, эстафеты,   городские 
Спартакиады. 

Посещение спортивных объектов, занятий творческого объединения юных 
натуралистов «Мы за здоровый образ жизни»,  встречи с интересными людьми: 
врачом, хореографом, спортсменом, тренером повышают интерес детей к 
занятиям физической культурой. 

Таким образом, применение методов и приёмов повышения двигательной 
активности способствует повышению их эффективности, что выражено в 
положительной динамике показателей функционального состояния и физической 
подготовленности дошкольников и формировании интереса детей к занятиям 
физическими упражнениями. Показателем результативности работы так же 
свидетельствует снижение заболеваемости, дети с большим желанием посещают 
спортивные секции, выступают инициаторами двигательной активности, 
повысился интерес воспитанников и родителей к  здоровому образу жизни.  
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ГЛАВА 3. ИНТУИЦИЯ В ИДЕЯХ КОСМИЗМА 

 
3.1. Определение проблем интуитивности в идеях космизма 

 
Современная гуманитарная мысль интенсивно разрабатывает идеи космизма, 

открывающие новые возможности мировосприятия и мирообъяснения. В 
психологии это, прежде всего, сферы сознания и бессознательного интуитивного. 
Без смены парадигмы исследований в классической психологии, базирующейся 
на концептуальных схемах культурно-исторического подхода и психологической 
теории деятельности, невозможен прорыв в дальнейшем осмыслении феноменов 
психологической реальности. Такой прорыв, расширение реальности требуются 
для того, чтобы отойти, например, от традиционной дихотомии души и тела, 
натуралистической трактовки внешнего (объективного) и внутреннего 
(субъективного), с которыми связана столь же натуралистическая трактовка 
процессов интериоризации и экстериоризации. Это необходимо и для того, чтобы 
правильно, корректно использовать уже сложившиеся научные теории и методы, 
исключая их идеологическую деформацию. 

Весьма образно на этот счет высказывания В.П.Зинченко: «Очень удобная 
наука диалектика. Она позволила планировать возникновение и развитие 
психики, сознание, личности с наперед заданными целями, в соответствии с 
законами детерминизма растить из материи сознания. Эта простая наука 
действительно сумела осчастливить мировую науку (кажется, без ведома 
последней). Та, бедная, не смогла еще понять, как из неживого вещества 
образуется живое, и что она собой представляет, а наша диалектика вкупе с 
системным подходом и не без помощи психологии разрешила все геккелевские 
мировые загадки, в том числе она поняла и объяснила, что такое психика и 
сознание и как они возникли из неодушевленной материи, из 
«материализованных форм предметной деятельности» [105]. Впрочем, это звучит 
почти издевкой. Далее автор ориентирует нас (вслед за А.А. Ухтомским, М.М. 
Бахтиным, Л.С. Выготским) рассматривать психологическую реальность в 
«пространстве смысла», так как хронотопическое измерение бытия–сознания 
раскинуто во временную сукцессивную динамическую структуру. Концепция 
хронотопа, по Ухтомскому, - форма существования живой материи, находящейся в 
живом движении [119, 203]. А.А. Ухтомский рассматривал как пример хронотопа 
прежде всего процессы, протекающие в центральной нервной системе живого 
существа. В этих процессах хорошо выразился основной принцип хронотопа – 
единство и взаимосвязь временных и пространственных характеристик объекта. 

Современные исследования в области нейрофизиологии ВНД подтверждают 
эту концепцию. Американец Дж. Леви описывает соотношение правого и левого 
полушарий головного мозга как взаимоотношения познавательных функций. 
Левое полушарие располагает пространственной информацией во временном 
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порядке, а правое – временной информацией в пространственном порядке. 
Понимание же происходит в определенном смысле в том, что одна форма 
упорядочения информации то и дело преобразуется в другую: пространственная 
во временную, а временная в пространственную. В итоге получается что-то вроде 
стереоскопического постижения глубины [102, 291] – «…превращение 
пространства-времени в психическое поле пространства смысла…» – пишет 
В.П.Зинченко. Исследования внутренних психических процессов показали, что 
они тоже хронотопичны. С точки зрения А.Блюменталя временная 
последовательность трансформируется в пространственные симультанные 
структуры восприятия, памяти или мышления. 

Свойствами хронотопа обладают не только психические процессы, жизненный 
путь отдельного человека, но и исторический путь пройденный человеческой 
цивилизацией как отмечают М.М.Бахтин, П.Флоренский. 

Традиционная научная практика является видом человеческой деятельности, 
направленной на познание мира объективными методами, то есть через 
применение в качестве инструмента познания конечных средств – 
инструментария, любая составляющая которого может быть описана конечным 
числом уравнений. Как следствие этого, все знания, получаемые в сфере науки, 
также конечны, в смысле их описания и поэтому легко распространяемы через 
прикладное их пользование и популяризацию. Цель науки – получение знаний, а 
основное преимущество- простота их распространения и внедрения. Но есть 
существенный недостаток – необходимость членения, деления познаваемого мира 
на конечные части. 

Существует другой подход в практике получения знаний: субъективный опыт 
познания мира. Он осуществляется путем использования в качестве 
инструментария исследования самого объекта, исходя из идеи о том, что познать 
бесконечное можно только с помощью бесконечного (истинность этой идеи 
доказана К. Геделем). Таким бесконечным субъектом является человек – 
исследователь при условии его непрерывного самосовершенствования. Первичная 
цель субъективного опыта – достижение видения мира, таким каков он есть во 
всей целостности. В отличие от научно-дифференциального, здесь проявляется 
интегральный подход. Но это преимущество порождает и недостаток – 
теоретическую невозможность простого и широкого распространения 
результатов, поскольку они могут быть опосредованы только таким же 
совершенным инструментом, как и получивший их исследователь. 

Именно на этом признаке построены духовные практики Востока, да и их 
традиционные научные системы в рамках религиозных, традиционных 
воззрений. Поэтому во всем мире и в различные времена научное знание 
сосуществовало со своей паранаучной тенью: психология – парапсихология, 
генетика – евгеника, физика – парафизика, философия – теология, химия – 
алхимия и т.д. Интересно, что запрет на параллельные системы паранаучного 
знания, в основном был связан с господствующей идеологией. Примеры искать 
далеко не надо, достаточно вспомнить советский период развития научного 
знания в целом ряде отраслей 30 - 50-х годов нынешнего столетия и не 
углубляться во времена отдаленные. Сегодня не является научным откровением 
для школьника информация о том, что из одного простого вещества, элемента 
можно сделать другое. Следует лишь проникнуть в ядро атома, изменить 
количество нуклонов. Так можно получить золото из любых других элементов, а 
вопрос экономической целесообразности такого процесса оставим за рамками 
нашего разговора. 

В истории гуманитарной мысли мы находим интуитивные построения, 
которые хорошо проецируются на наше время. Например, это система 
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философско-этических изысканий Древней Индии, созданных много столетий 
назад. Это философия Упанишад, философско-психологические системы Раджа-
Йоги, Дзен-буддизма, Тибетского буддизма, суфизма, Каббалы, даосизма, которые 
дали цивилизации методы воздействия на человека, его личность с позиции 
опыта субъективного познания мира. Они ведут к пробуждению интуиции, 
интуитивного знания, расширению сознания, психической саморегуляции, 
творчеству в науке и культуре. Такой подход хорошо просматривается на 
протяжении всего времени существования цивилизации В эпоху Ренессанса, 
например, Леонардо да Винчи считал, что живопись и ваяние содержат в себе 
философию, что они сами являются философией, поскольку живописец 
самостоятельно постигает первую истину. Начало XX-го века В.И.Вернадский 
приравнивал к взрыву научного творчества. Меняют миропредставление 
человечества открытия таких гениев, как Л. Пастер, П. Кюри, А. Эйнштейн, 
Н. Бор, М.Планк и др. И все это – результаты интуитивного потока, ибо только 
личность, конкретный человек наделен субъективным опытом познания мира. 

Макс Планк (1858 – 1947 гг.) – естествоиспытатель и физик, фактический 
основоположник квантовой физики был уверен в разумности мироустройства. Он 
выдвинул интересный тезис о существовании некой «более глубинной 
реальности», на которую физические измерения только указывают, а законы 
физики и физического мира в целом существуют и развиваются так, как будто 
ими управляет некто. В область «более глубинной реальности» включается 
интуиция. Подобного рода высказывания делали практически все ученые, 
оставившие свой гениальный след в анналах научного знания, утверждая 
абсолютную роль «прозрения», «озарения», «видения», а по сути – интуитивного 
процесса. 

В обмене информацией между представителями субъективного опыта и науки 
возникает проблема тезауруса, так как наука требует передачу знания в системе 
языка, то есть в конечной форме, тогда как знания, полученные в процессе 
видения (интуитивного процесса), выходят за рамки конечного и его средствами 
не передаются. Именно поэтому так плохо взаимодействуют сегодня системы 
эзотерических и научных практик, хотя реальность заставляет сближаться, 
интегрируясь в той или иной мере. Здесь и проявляется выдающаяся роль 
космизма как философского учения, направленного на наведение 
информационного моста между этими сферами, поскольку философия космизма 
находит в субъективном опыте проблемы и формулирует их на языке науки. 
Например, сформулированное в рамках космизма представление о бесконечности 
сознания и непрерывной динамике его состояний долго не принималось наукой в 
качестве проблемы, то есть сознание считалось функцией материального органа – 
мозга, то есть производной конечного. Другой пример, который бесконечно 
можно объяснять с позиций рационального знания и очень просто решается в 
рамках опыта субъективного познания в психологии, - симпатия. Хорошо 
известно, что мы почти всегда безошибочно чувствуем и, поэтому, не осознавая 
(подсознательно) строим свои отношения симпатии-антипатии в общении с 
другими людьми. Это знание дается сразу (снимается) – кто нам симпатичен – кто 
нет, кто обаятелен – кто нет. Сказать вразумительно почему – невозможно. Такая 
система коммуникации особенно действенна в отношениях экспресс-контактов 
между мужчиной и женщиной. Подобного рода вопросы хорошо решаются в 
рамках идей космизма. В контексте космизма появляется, например, возможность 
корректного разрешения психофизиологической проблемы, принципиально 
неразрешаемой в рамках методологии марксизма: все едино; полевые структуры 
охватывают все сущее; мыслящая материя, законы бытия универсальны. Поэтому 
в отношениях психического и физиологического исчезают противопоставления, 



Мультикультурное научное пространство и Россия 
 

31 

 

антагонизмы, приоритетность, принципиальная несводимость. Возникает 
инвариантность, системность, гармоническое единство в плане информационно-
энергетического континуума. 

Следует признать, что приоритеты концептуального оформления этого учения 
принадлежат россиянам. «Русский космизм» – так часто называют это 
направление познания на Западе. У истоков русского космизма стояли 
В.И.Вернадский, К.Э.Циолковский, А.Л.Чижевский, чуть позже к ним 
присоединились Н.Ф.Федоров, П.А.Флоренский. В начале XX-го века идеи 
космизма активно разрабатывали химик Н.А.Морозов, критсталлограф 
Е.С.Федоров, географ И.Д.Лукашевич и почвовед М.В.Новорусский, все они 
сотрудничали на Биологических курсах в Петрограде, которыми руководил 
П.Ф.Лесгафт. В полной мере основателями русского космизма можно считать и 
Н.К.Рериха, Н.И.Умова, Н.Г.Холодного, Вл.Соловьева, В.Хлебникова и др. 
Основной теоретической посылкой этого учения было утверждение о том, что 
разум человека (сознание), его порождение не может быть случайным процессом: 
в нем проявилась внутренняя необходимость эволюционного движения природы. 
Основным принципом космизма является принцип антропности, 
сформулированный еще Р.Декартом. Он, например, включает в себя признак 
несоответствия данных о заложенных в человека знаниях о целостном, системном 
в сознании человека и необходимостью бесконечно приобретать эти знания 
(бесконечность познания). Ведь подобно тому как в одной информационной 
перспективе наша Вселенная может выглядеть космически огромной, а в другой – 
микроскопически малой, так и человек в вещественно-энергетическом отношении 
выглядит ничтожной пылинкой в космическом контексте и безликим винтиком в 
социальном плане. Но в информационном отношении он являет собой 
репрезентацию общемирового целого, точку роста вселенной, «вторую 
бесконечную Вселенную». Как образно подсчитали математики, только 
трансляция информации о человеке. С использованием современных линий 
связи, потребовала бы порядка 100 миллионов веков. Очевидно, что гипотеза 
происхождения человека в результате эволюционных преобразований материи не 
вписывается в геологический возраст Земли. 

В.И.Вернадский одним из первых заметил, что человечество, вырабатывая 
совершенно новый для биосферы продукт-знание, при достижении 
определенного этапа их накопления становится планетарно значимой силой, 
способной изменить природу, биосферу. Это хорошо видно из результатов 
овладения ядерной энергией, генной инженерией и др. Человечество образует 
новый неведомый ранее слой в природе, который Вернадский назвал 
«ноосферой», заимствуя этот термин в 1927 году у французов - Эдуарда Леруа 
(1870 - 1954 гг.) – последователя учения А.Бергсона, математика, палеонтолога и 
антрополога и Пьера Тейяра де Шардена. (1881 – 1955 гг.) – палеонтолога, 
философа и теолога. Ноосфера, по В.И. Вернадскому, становится геологической 
силой постольку, поскольку разум ее конструирует. Конечной целью 
существования ноосферы является гармонизация процессов взаимодействия 
природы и общества. «Ноосферное состояние знания предполагает при изучении 
природы и человека полный учет влияния космических факторов; формирование 
понятийного аппарата, позволяющего любое сложное явление изучать как 
систему» – писал В.И.Вернадский [67]. Самоорганизация ноосферы может 
протекать и путем несилового взаимодействия, поскольку она относится к 
авторегенеративным системам, способным значительно менять характер своей 
сложности. Поэтому у человечества всегда есть возможность гармонического 
взаимодействия с природой в форме интуитивного обмена информацией. 
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Психологические знания сегодня также необходимо анализировать в 
контексте идей космизма, преломляя их в его принципах и теоретических 
концептах. Феномен психического, в том числе и сознания, и интуитивности 
существует в телесном, физическом носителе (в теле, мозге), тогда как сами 
физические структуры определяются сегодня полевыми характеристиками. Такое 
мнение сегодня подвергается сомнению с позиций целого ряда исследователей. 
«Возможно, существенным, каким-то первичным образом сознание размещено 
вне индивида (носителя психического – Е.Н.), а представляет собой какое-то 
пространственно-подобное или полевое образование» – пишет М. Мамардашвили 
[149]. Здесь же он отмечает парадоксы сознания, выделяющие его в столь 
специфическое образование. Прежде всего, несоизмеримую размерность 
сознания, сопоставимую только со Вселенной и «фантастическую компактность» 
– информационной его емкости. Эти замечания вычленяют сознание за пределы 
его материального носителя и ориентируют его «как нечто, что между нашими 
головами». Тем самым социальной форме носителя сознания придается 
фундаментальное значение. Кроме того, на полевые характеристики сознания и 
широкого пласта интуитивного знания в сфере подсознания ориентирует 
феномен, так называемого, расширения сознания. Он выражается в своеобразном 
отсутствии предела осознания. Оно ничем не ограничено, это своего рода 
«резервные возможности» (М. Мамардашвили), выражающиеся в 
потенциальности еще большего осознания и неограниченного перевода 
подсознательной информации в зону осознанности. 

Теория полей уже давно определяет фундаментальные понятия в современной 
физике. В самом общем представлении – поле является активной и 
активизирующей средой, в которой взаимодействуют материальные образования. 
Поле – это своеобразный носитель энергоинформационных структур психики и 
поэтому сведение (редуцирование) ее к физическому миру, по крайней мере, не 
продуктивно. Психологическую практику и ее теоретические построения 
необходимо ориентировать на новые понятия гипотезо-аксиоматического уровня, 
на раскрытие проблематики смыслов и их многоаспектность. 

А наука находит все новые и новые доказательства в пользу антропного 
принципа организации вселенной, где человеческое мышление имеет 
планетарный характер. Мыслительные поля, охватывающие мировое 
пространство, не только участвуют во вселенском обороте энергий и вещества 
(определяют?), но и являются информационными базами данных, поскольку 
энергия и информация – две стороны одного процесса, а космос – система 
управления мировой энергией. В такой парадигме космизма хорошие 
перспективы существуют в изучении феномена интуитивности. Ее можно 
рассматривать как систему соотнесения и подключения к анналам мирового 
информационного пространства (мыслительного поля) с последующим 
несанкционированным переведением снятых информационных носителей на 
язык образных компонентов и семантических комплексов человеческого 
мышления. Таким образом, психофизиологическая сущность мозговых 
образований проявляется в принципе приемника-усилителя, ретранслятора тех 
полей, которые они усиливают и преобразуют информационно (кодируют – 
декодируют). 

Такое мыслительное поле, как абсолютно понятный факт, находится совсем 
рядом с нами. Носителями такого поля, наряду с пространством вселенной, 
являются люди, пространство общества, соотечественников. Это поле сознания, 
принцип существования которого заключается в общественной его форме. В такой 
системе «человек – человек», «человек – общество» происходит постоянный 
процесс обмена информацией и энергией (коммуникативные интеракции, 
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например). Каждый человек генерирует (подсознательно в том числе) и 
пропускает через себя потоки существующей информации, особенно 
активизируемые в коммуникативной ситуации, во время взаимодействия с другим 
человеком. Формируется информационное поле с характеристиками 
определенного энергетического потенциала – своеобразное поле смыслов и 
знаний, закодированное в образной и знаковой (в том числе языковой) форме. 
Взаимодействие людей в информационном поле, в зоне параметров резонанса, 
стимулирует у них проявление адекватного информационного состояния (в случае 

неадекватности  информационный невроз) и совпадение осознания ситуации 
часто без всякого рационального (логического) обоснования. Интуитивность 
определяется механизмом такой настройки в диапазоне резонансов 
информационного поля. Уже здесь подавляющее число исследователей выделяют 
прогностический, процессуальный и ретроспективный вид самооценки, 
важнейшего содержательного образования сознания и самосознания, тем самым, 
вводя временной фактор изначально в существование системы. 

Как не трудно заметить, принципы малого космоса – системы «человек – 
общество», «человек – человек» - в полной мере отображают свойства вселенной. 
Аналогичную экстраполяцию можно с полным правом перенести на еще более 
«малую» систему «человек – клетка», в которой модельные характеристики 
системы вселенной, планетарной, общественной и индивидуальной будут иметь 
одинаковые информационно-энергетические системообразующие принципы. 
Сегодня нельзя сказать подобного об инвариантной конгруэнтности структурных 
соотношений систем, хотя микро- и макромиры существуют в очень похожих 
условиях и общего в них несравнимо больше, чем отдельного. Степень же 
инвариантности достигает уровня изоморфизма подобия, хотя при 
редуцировании сложного все сводится к «элементарному» и наоборот. Например, 
сегодня можно серьезно говорить о разумности клетке (Люк Венет - Санпрем и 
др.) не только с позиции эзотерического, но и научного знания, о клеточном 
мышлении, клеточной культуре. Источники таких высказываний находятся в 
сферах цитологии, генетики, квантовой физики, биофизике и других самых 
различных областях научного знания. В клетке заключается вся информационная 
составляющая мироздания. Возможно, этот микрокосм является вселенной для 
еще более «изначальных» систем. Общей, объединяющей силой существования 
подобных разноуровневых систем является информационно-энергетический 
континуум (поле). 

 
 
(продолжние следует) 
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Одним из негативных факторов развития дореволюционной сибирской 

деревни являлся низкий уровень медицинской помощи. Приток добровольных и 
принудительных переселенцев, вынужденных размещаться в антисанитарных 
условиях, постоянные перемещения арестантов по Сибирскому тракту, 
неблагоприятные природные условия способствовали вспышкам эпидемий 
холеры, оспы, тифа среди жителей одного из крупнейших сельскохозяйственных 
регионов Тобольской губернии – Приишимья. В результате падала 
производительность сельского хозяйства, нарушались экономические и 
транспортные связи, пустели населенные пункты, из государственного бюджета 
приходилось срочно изыскивать дополнительные средства на восстановление 
нормальной жизни сибиряков. 

Обеспокоенное высокой смертностью крестьянства, в 1896 г. правительство 
ввело новый штат сельско-врачебной части Тобольской губернии. Теперь здесь 
работали 32 сельских врача, 1 врач для командировок, 52 фельдшера и 20 
фельдшериц. В дальнейшем сюда стали направлять всех выпускников 
медицинских учреждений Российской империи, изъявивших острое желание 
«послужить Отечеству в центре сибирской ссылки».  

Таблица 1. 
Штат сельско-врачебной части Тобольской губернии 

 
Медицинское звание 1888 г. 1896 г. 1910 г. 
Сельский врач 8 32 43 
Врач для командировок 1 1 1 
Фельдшер  40 72 115 
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Конечно, при вспышках эпидемии в уезды направлялись все «свободные» и 
необремененные собственными прикованными к больничной постели 
пациентами специалисты. В помощь к единственному врачу для командировок 
приходилось приглашать сестер Красного Креста из Тобольска, Омска, 
Екатеринбурга. Организацией мероприятий, связанных с надзором за врачебно-
санитарной частью и мерами «против прилипчивых болезней и скотского 
падежа»1 занимались губернатор и Общее губернское присутствие. Губернатору 
вменялось в обязанности издавать распоряжения по охране народного здоровья, 
прекращению эпидемий, освидетельствованию больных, открытию аптек, 
принятию на работу и увольнению городовых и уездных врачей и фармацевтов.  

Проанализировав статистические данные за 1848-1911 гг., можно выделить 
очаги следующих инфекционных заболеваний Приишимья второй половины XIX 
– начала ХХ вв.: 1849 г. - Готопутовская волость (сибирская язва, 324 чел.), 1859 г. 
- Фирсовская волость (горячка, 110 чел.), 1873 г. - Ишим (тиф, 137 чел.), 1886 г. - 
Готопутовская, Каменская, Уктузская и Утчанская волости (оспа, 694 чел.), 1888 г. 
– Гагарьевская, Голышмановская, Жиляковская, Петуховская, Уктузская, 
Фирсовская, Челноковская волости (тиф, 832 чел.), 1889 г. – Абатская, 
Фирсовская, Челноковская, Чуртанская волости (тиф, 115 чел.), 1891 г. – Абатская, 
Ильинская и Малышевская волости (тиф, 179 чел.), 1892 г. – Ишим (холера, 2489 
чел.); Ишимский округ (холера, 8905 чел.); Абатская, Бердюжская, Боровская, 
Безруковская, Готопутовская, Голышмановская, Локтинская, Петуховская, 
Соколовская, Тоболовская, Усть-Ламенская, Челноковская, Чуртанская волости 
(тиф, 1002 чел.), 1893 г. – Бердюжская, Петуховская, Уктузская волости (тиф, 368 
чел.), 1895 г. – Беловская волость (дифтерит, 110 чел.). В 1896 г. по Ишимскому 
округу медицинские работники установили вспышки таких заболеваний, как 
кровавый понос (357 чел.), тиф (347 чел.), корь (111 чел.), скарлатина (103 чел.). 

Узнав о положительных результатах оспопрививания заграничными и 
отечественными эскулапами в середине XIX столетия, российские власти стали 
настоятельно рекомендовать приступить на местах к активной вакцинации 
населения. При этом прививать оспу зачастую доверяли безграмотным 
«оспенникам и оспенницам», которые совершенно не пользуются авторитетом у 
крестьян. Получая от 1 руб. 20 коп. до 5 руб. в месяц за свой труд (в остальное 
время как нищие просили подаяния), они не владели достаточной информацией и 
методами убеждения, да и не старались разъяснить крестьянам необходимость 
оспопрививания. Иногда компания по вакцинации целых уездов проваливалась 
после работы таких «помощников», не знакомых с правилами антисептики и 
гигиены. Последовавшие за этим осложнения и нарывы отпугивали народ от 
официальной медицины. Ожесточенную борьбу с оспопрививанием вели и 
старообрядцы, которых в Приишимье проживало достаточно много. Так, в 1909 г. 
среди 48 000 жителей Абатского врачебного участка прививку поставили только 
312 человек. В Ильинском участке ситуация сложилась совершенно другая, но с 
тем же результатом. После того, как были поставлены прививки 6 424 крестьянам, 
выяснилось, что детрит, привезенный из Тобольской ветеринарной школы, 
оказался негодным. Пришлось лечить детей, женщин и мужчин от 
«незапланированной» эпидемии. 

Улучшить работу оспопрививателей пытались разными способами. В 
Ишимский сельский участок на один-два летних месяца стали приглашать 
«интеллигентный персонал» - учителей, студентов, увеличив расходы на 

                                                           
1 Врачебно-санитарное законодательство в России: узаконения и распоряжения правительства по 

гражданской медицинской, санитарной и фармацевтической частям, опубликованные по 1 января 1913 года / 

Н.Г. Фрейберг. СПб.: Издательство «Практическая медицина», 1913. С.14. 
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вознаграждение их труда. В границах Петуховского участка оспопрививание 
поручили фельдшерам за доплату от волости. Это позволило в некоторой степени 
стабилизировать эпидемиологическую обстановку в регионе. 
  Во время Первой мировой войны статисты требовали от местных 
оспопрививателей и медицинских работников самые разнообразные данные, 
отражающие результаты превентивных мер. Например, в 1914 г. жителям Ишима 
сделали 104 первичных прививки, из них удачно – 93, неудачно – 4; в уезде 
вакцинацию прошли 12 348 человек, при этом удачно – 11 652 и неудачно – 524. 
Последним проставили вакцину повторно.1В результате своевременной 
вакцинации и изоляции заболевших, дезинфекции помещений, когда в ноябре 
1914 г. эпидемия натуральной оспы охватила 6 селений Ишимского врачебного 
участка, из 96 человек никто серьезно не пострадал. По Бердюжскому врачебному 
участку к 27 апреля 1915 г. зарегистрировали 40 человек, покрывшихся оспинами, 
один из них скончался. Крестьяне сами изъявляли желание побыстрее получить 
вакцину, не противились и тому, чтобы в школах прививки получали их дети. 
 Одной из страшных инфекционных болезней рубежа XIX-ХХ вв., уносившей с 
собой десятки тысяч жизней, являлась холера. Особенно сильная эпидемия 
охватила Приишимье в 1892 г., когда в Ишимском округе заболело 8905 и умерло 
4700 человек, в г. Ишиме из 2489 больных не спасли 589 человек2. После того, как 
осенью 1907 г. в губернии были обнаружены очаги этой болезни, 4 октября в 
Ишиме срочно созвали заседание уездной санитарно-исполнительной комиссии, 
куда вошли представители исполнительной власти, духовенство, сельский врач 
Ишимского врачебного участка коллежский советник Р.Г. Пельцам. В целях 
предупреждения эпидемии предложили через крестьянских начальников избрать 
на каждые 50 дворов санитарных попечителей, отвечающих за чистоту сельских 
поселений, правильное содержание колодцев, свежесть продаваемых на базарах 
продуктов. В случае обнаружения первых признаков холеры те должны быть 
через сельских старост и волостных начальников обращаться к ближайшему 
фельдшеру или врачу3. По всей видимости, противоэпидемиологическая работа 
была налажена достаточно хорошо и уже 1 ноября Пельцама перевели в 
губернский центр тюремным врачом. Через 20 дней его место занял врач 
Ишимского переселенческого управления коллежский секретарь Арканов4. 

В 1910 г. 25 июля первый случай заболевания по уезду был зарегистрирован 
в селе Сумском. Все началось, когда у семьи, следовавшей из центральной части 
страны прямо в вагоне поезда скончался от холеры ее глава. Жена сняла грязное 
белье и прибыв на место, простирала его в озере села Сумского. Ее совершенно не 
заботил тот факт, что местные крестьяне пользуются этой водой для 
приготовления пищи и питья5. Вскоре эпидемия охватила восемь населенных 
пунктов. Всего за 15 недель в Ишимском уезде заболело 105 человек, 40 из них 
умерло. Летом и в начале сентября здесь работал местный медицинский персонал 
и эпидемические отряды из Тобольской акушерско-фельдшерской школы. 
Известно, что из губернской казны на борьбу с холерой в июле-ноябре 1910 г. 
израсходовали 6 536 руб.6. 

                                                           
1 Государственное бюджетное учреждение Государственный архив Тюменской области в г. Тобольске 

(далее - ГБУТО ГА в г. Тобольске). Ф.417. ОП.1. Д. 384. Л. 36. 
2 Ермачкова Е.П. Организация медицинской помощи сельским жителям Приишимья // Вестник Тюменского 

государственного университета. Гуманитарные исследования. 2016. Т. 2. № 1. С. 179-180. 
3 Тобольские губернские ведомости. 1907 № 43 от 23 октября. 
4 ТГВ. 1907. № 48 от 27 ноября.  
5 Покровский И.И. Доклад 6-й секции съезда врачей // Труды первого губернского съезда сельских врачей 

Тобольской губернии, 20 января-4 февраля 1911 г. Тобольск: Губернская типография, 1913. С 75-76. 
6 Обзор Тобольской губернии за 1910 г. Тобольск: Типография губернского управления, 1911. С.33. 
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Финансовую помощь пострадавшим оказывали местные власти, 
общественные организации и простые жители. Наравне с огромными суммами из 
Главного управления Красного Креста и различных жертвователей (372 459 руб. 
30 коп.) на эти нужды были полностью использованы хранимые с 1904 г. средства, 
переданные для помощи голодающим крестьянкой села Голышманова 
Ишимского уезда Кузьминой от продажи муки и амбара в сумме 5 037 руб. 69 
коп.1 В дальнейшем государство возместило потраченные деньги и их снова 
положили в банк под проценты. Когда весной 1914 г. в Курганском уезде из-за 
наводнения пострадали жители нескольких волостей, общество оказало им 
помощь в размере 834 руб. 45 коп. из этого же источника. 

Изучив положение в Ишимском уезде, власти посчитали целесообразным 
открыть сразу 10 врачебно-питательных пунктов с расчетом на 1 300 человек. Но в 
реальности пришлось кормить гораздо большее количество крестьян, так как 
прослышав о бесплатных столовых, туда приходили жители селений, 
расположенных от них на расстоянии до 15 верст. На 7 марта 1912 г. в уезде 
постоянную помощь получали уже 4 991 чел., причем только 1,5 % из них 
являлись старожилами. В 1912 г. в ведении Ишимского уездного комитета 
Красного Креста действовали 89 столовых, 13 пайковых пунктов, где выдали 
нуждающимся 877 766 обедов и 33 378 пайков (больше всего по губернии - 23,98 
%). Конечно, порции не отличались размерами и калорийностью, но горячая 
пища помогла сохранить десяткам тысяч крестьян не только здоровье, но и давала 
шанс вновь приступить к работе. Стоимость одной порции с накладными 
расходами в среднем составляла 4,88 коп., и включала, преимущественно, крупу, 
картофель, капусту, лук. Продукты завозились по железной дороге из 
центральных регионов страны и перегружались в Петухово и Кургане на подводы.  

По закону 21 июня 1910 г. при каждой сельской больнице должно было 
находиться кроме врача четверо служащих: две сиделки (одна в аптеке и 
амбулатории, другая в стационаре), дворник и кухарка. Жалование они получали 
самое скромное – по 6 руб. в месяц, в то время как дворнику полагалось целых 8 
руб. в месяц. При этом больничную прислугу включали в ведомость на 
довольствие наравне с больными. Всего на продовольствие одной сельской 
больницы ежегодно рекомендовалось расходовать 1 023 руб. 61 коп.2  

Достаточно интересным можно считать приведенное ниже еженедельное 
меню, составленное для сельских больниц Тобольской губернии в 1911 г. 
Стационарные больные и прислуга каждое утро в 8 часов получали стакан чая с 
молоком и ломтем белого хлеба, в полдень – обед из двух блюд, в 16 часов – чай с 
белым хлебом и молоком, и вечером в 20 часов – ужин из одного блюда. При этом 
на одну порцию полагалось мяса 1 фунт (410 г.), хлеба черного 1,5 ф., хлеба белого 
для чаю 1 ф., курицы 1/3 четверти, молока бутылка, чаю плиточного или 
кирпичного 0,5 золотника (2,2 г), сахару 3 золотника (13 г. – т.е., неполная 
столовая ложка). 

Понедельник – щи с мясом и капустой, гречневая каша и жареное мясо. 
Вторник – суп с картофелем, просовая каша или котлеты. 
Среда – борщ со свеклой, рисовая каша или жареная телятина. 
Четверг – лапша с мясом, жареный картофель или жареное мясо. 
Пятница – щи с мясом и капустой, просовая каша или котлеты. 
Суббота – суп с картофелем, гречневая каша или жареное мясо. 

                                                           
1Отчет о деятельности Тобольского местного управления Российского Общества Красного Креста за 1912 

год. Тобольск: Губернская типография, 1913. С.3-4, 12. 
2 Успенский П.П. Доклад 2-й секции съезда врачей // Труды первого губернского съезда сельских врачей 

Тобольской губернии, 20 января-4 февраля 1911 г. Тобольск: Губернская типография, 1913. С 31-32. 
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Воскресенье – суп с мясом и рисом, котлеты1. 
Для голодающих крестьян такое питание считалось царским, поэтому шанс 

попасть в настоящую больницу с оспой, холерой или тифом считался 
воспринимался ими как за великое счастье.  

С началом эпидемии брюшного тифа в Гагаринской, Жиляковской, Ново-
Локтинской и Сладковской волостях поздней осенью 1911 г. из-за недоедания 
более 120 человек в деревнях Гагаринской, Голышмагновской, Малышенской, 
Тоболовской и Усть-Ламенской волостей заболели цингой. Пришлось отправлять 
туда в срочном порядке три врачебных отряда. Второй отряд под руководством 
врача Лещук (четыре сестры милосердия и один санитар) прибыл в Ишим 4 
января 1912 г. Обсудив эпидемиологическое положение в уезде, в рекордные 
сроки оборудовали временную сельскую больницу в деревне Ново-Локтинской на 
4 кровати с двумя амбулаториями (посетило 1035 чел.). Врач четвертого участка 
Мирзоева с четырьмя сестрами милосердия прибыла в Ишим 20 марта и сразу 
отправилась в Сладковскую волость. Там они организовали работу четырех 
амбулаторий, которую посетили более 500 человек. В Викуловской волости 
работал третий отряд в составе врача Петермана и четырех сестер милосердия со 2 
марта. Благодаря оперативной работе медиков и интенсивной профилактике, 
эпидемии удалось остановить. Тем не менее, с 1 октября 1911 г. по 1 августа 1912 г. 
в Ишимском уезде зафиксировали больше всего больных по губернии - 851 тифом 
и 724 цингой2. Остановить эпидемию цинги удалось только в июле, брюшной тиф 
– в ноябре 1912 г. 

Всего в январе-июле 1912 г. кроме врачебно-питательных отрядов Красного 
Креста в губернии действовали 12 эпидемиологических врачей, командированных 
чумной комиссией, 3 студента медицинских вузов и 16 эпидемических 
фельдшеров. Таким образом, помощь голодным и больным жителям губернии 
оказывали вместе с местными 65 врачей и около 40 сестер милосердия.  

Теоретической и практической подготовкой сестер милосердия занимались 
основательно, так как зачастую именно они являлись первыми помощниками 
врача и главной надеждой членов семьи больного на благополучное 
выздоровление. Все медицинские сестры общины прошли обязательную 
стажировку в женском психиатрическом отделении губернской больницы. После 
признания Тобольской губернии в 1911 г. нуждающейся в срочной медицинской и 
экономической помощи, начинает увеличиваться и санитарный персонал 
Тобольской общины Российского Общества Красного креста. Если к 1 января 1912 
г. здесь состояло 6 сестер милосердия, 6 испытуемых и 15 запасных сестер 
милосердия, то к 1 января 1913 г. – 13 сестер милосердия, 8 испытуемых и 14 
запасных сестер милосердия3 . Так, в январе 1912 г. в Соколовскую волость 
Ишимского уезда выехала сестра С.И. Коршунова (до 31 июля; 1889 г.р.); в село 
Ильинское 13 октября 1912 г. была направлена сестра И.В. Мелентьева (1888 г.р.), 
20 ноября в помощь врачу Диомидову в поселок Вознесенский Ларихинской 
волости сестра А.А. Коноплева (1890 г.р.). Командировка сестры М.П. Фадеевой 
(1890 г.р.) в Приишимье затянулась на целых полгода - с августа 1911 г. по март 
1912 г.4. В дальнейшем тобольские сестры милосердия неоднократно выезжали в 
Приишимье после получения известий о начале эпидемий. Так, штатная сестра 

                                                           
1 Там же. С 40-42. 
2 Отчет о деятельности Тобольского местного управления Российского Общества Красного Креста за 1912 

год. Тобольск: Губернская типография, 1913. С.48-49, 61, 66, 82. 
3 Отчет о деятельности Тобольской общины сестер милосердия Российского Общества Красного Креста за 

1911 год. Тобольск: Губернская типография, 1913. С.49. 
4 Отчет о деятельности Тобольской общины сестер милосердия Российского Общества Красного Креста за 

1912 год. Тобольск: Губернская типография, 1913. С.33, 37-38. 
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Х.Ф. Мейниг (1874 г.р.) работала до 5 января 1914 г. в поселке Троицком 
Ишимского уезда с тифозными больными, затем штатная сестра Чусовитина с 6 
января по 24 марта работала в поселке Дмитриевском. Ухаживая за пациентами с 
брюшным тифом, сама заразилась и слегла. Вернувшись в Тобольск, больше не 
смогла служить и вскоре уволилась по болезни. 2 февраля 1914 г. на помощь 
медицинским работникам Ишимского врачебного участка отправилась штатная 
сестра А.Я. Морозова (1888 г.р.). Она ухаживала за больными брюшным тифом до 
18 марта, и когда большая часть заразившихся пошла на поправку, вернулась в 
губернский центр и 2 августа обе медсестры были отправлены на фронт1.  

Таблица 2.  
Медицинский персонал Ишимского уезда в 1914 г.2 

 
 врачей средний мед. 

персонал 
повивальных 

бабок 
зубных 
врачей 

фармацевтов 

муж. жен. муж. жен. 

г. Ишим 5 0 9 4 2 1 2 

Ишимский уезд 8 0 21 8 0 0 1 

Всего 13 0 30 12 2 1 3 

 
Социальные и политические потрясения 1914-1917 гг. негативно отразились 

на здоровье сибиряков. В армию призвали значительное количество сельских 
медицинских работников, все чаще вспыхивали эпидемии, привезенные 
беженцами, военнопленными и демобилизованными солдатами.  После начала 
Первой мировой войны заболеваемость по Тобольской губернии с летальными 
исходами возросла.  

 
Таблица 3. 

Смертность от инфекционных заболеваний  
по данным метрических книг в Тобольской губернии. 1914 г. (чел.)3 
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Березовский  0 3 2 0 10 7 64 0 
Ишимский  266 292 76 638 404 324 2856 1 
Курганский  382 587 89 131 353 428 1570 0 
Сургутский  7 12 0 8 16 27 21 0 
Тарский  64 358 147 98 347 114 911 1 
Тобольский  78 99 8 34 24 23 324 0 
Туринский   1 106 10 57 178 25 337 0 
Тюкалинский  82 214 23 205 142 130 776 0 
Тюменский  10 207 40 65 120 23 323 0 
Ялуторовский  60 199 128 14 107 88 378 0 

Всего 950 2077 523 1250 1701 1189 7600  2 

 

                                                           
1 Отчет о деятельности Тобольского местного управления Российского Общества Красного Креста, 

Тобольской Николаевской общины сестер милосердия и уездных комитетов за 1914 год. Тобольск: 

Губернская типография, 1915. С.55-58. 
2 ГБУТО ГА в г. Тобольске. Ф.417. ОП.1. Д. 384. Л. 33. 
3 ГБУТО ГА в г. Тобольске. Ф.417. ОП.1. Д. 384. Л. 16 об. 
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Снижение финансирования медицинской части, острая нехватка 
квалифицированных кадров, миграционные процессы накануне 1917 г. 
значительно повлияли на здоровье сибирских крестьян. Поэтому с восторгом 
здесь было принято известие о смене власти и учреждении земской медицины. К 
сожалению, мечты о долгожданном прогрессе и полной ликвидации эпидемий 
пришлось отложить на будущее. Гражданская война принесла в Приишимье 
очередную волну инфекционных и социальных болезней, снижения уровня и 
продолжительности жизни.  
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Права мусульман за временными и географическими пределами Арабского 

халифата зависели от характеристики воспроизводства общества на разных этапах 
и, соответственно, изменений в государственно-конфессиональных отношениях. 
Со времен «Ясы» Чингизхана в государствах Северной Азии и до вхождения в 
состав России многие правовые нормы носили относительный характер, 
определяя поле «возможного», «допустимого», «запрещённого». Но даже 
в период Сибирского ханства на государственном уровне: «не реяло зелёное 
знамя»; не было тотального религиозного контроля за жизнью индивида; не 
осуществлялось судопроизводство по шариату; не притеснялись сторонники 
архаичных верований. Трактовка положения Корана, что все территории 
принадлежат Аллаху и верховное обладание их передано Богом тени его на земле 
(«Земля во власти Бога; Он отдает её в наследие тем из рабов своих, которым 
хочет»), закрепляла право частной собственности на землю и «избранность» её 
владельцев.  

Однако институт владения землей даже в мифотворчестве сибиряков не 
имел сходства с ближневосточной моделью. И если учесть, что пастбища и 
промысловые зоны, принадлежавшие роду, считались общей собственностью, то 
установка от Аллаха стало одним из аргументов для выбора веры только для 
правителей. Для скотоводов и промысловиков культ земли имел иную функцию и 
сакральное значение. С другой стороны, первородная почва, бесспорно, 
нуждалась в охране и организованной жизни. Более жизнеспособными оказались 
нормы обычного родового права, где «традиции отфильтровывались и не 
противоречащие канону сохранялись, оставляя впечатление преемственности с 
прежней правовой культурой».  

Знания по праву, полученные в мектебе и медресе (а также индивидуально) 
различали предписанное и «отложенное» (из-за обстоятельств). Шариат в 
массовом сознании остался «идеальным» комплексом правил «желательного 
поведения. Гендерные отношения в сибирской умме также строились, исходя из 
адата. 

Включение мусульман Северной Азии в российское правовое поле проходило 
в общем тренде отношения к аборигенному и коренному населению как податным 
и «иноверцам», где ислам до 1552 г. – «религия иностранцев», а в 1552–1778 гг. – 
«чуждая и враждебная религия инородцев». Это вызывало желание у РПЦ 
(поддержанное властью) обеспечить своё преимущество через христианизацию и 



Мультикультурное научное пространство и Россия 
 

42 

 

ассимиляцию. Это отразилось во мнении первого архиепископа Киприана: «в 
Сибири живут не по закону». Следствием стали бесконечные жалобы и судебные 
тяжбы. Бывали случаи, когда суды становились на сторону мусульман. Так, когда 
в 1720 гг. стало вводится юридическое оформление поземельного права, то 
принимались во внимания сачара – как подтверждающее право «иноземцев» на 
родовую территорию. 

Между тем, у сибирских мусульман выстраивалась симбиозная система. 
И.Н. Юшков привёл конкретные примеры из обычного права, шариата и 
судопроизводства сибирских татар и бухарцев, а в заключении написал: «Мы 
указали на главнейшие положения общественной жизни татар, занятые ими 
большею частию из преданий первых истолкователей Корана. Некоторые из этих 
положение, как, например, о браках, супружеских распрях, о взаимных договорах 
и о правах наследства, сохраняются сибирскими татарами и до настоящего 
времени». 

Система взаимоотношений прошла эволюцию от гарантирования 
религиозных прав до юридического признания сотрудничества с исламскими 
институтами, которые были поставлены на службу государства: в 1778–1917 гг. 
признан терпимой религией, введён институт указных мулл. Удалённость ОМДС 
(чьи позиции зачастую идеализированы и отдалены от реальности) привела к 
тому, что местные власти в отношении мусульман на имперской окраине 
нарушали некоторые правила. Проведённая в 1819–1821 гг. ревизиявскрыла 
«буйный разгул чиновничьего, полицейского самовластия и деспотизма», что 
подвигло власть к Уставам 1822 г., один из которых посвящен вопросам 
управления: создавались инородческие волости, во главе которой выборное лицо. 
По мнению Н.М. Ядринцева часто они оказывались безуспешными из-за 
фанатизма мусульман.  

И всё же обычное право постепенно должно было вытесняться или 
адаптироваться к имперскому законодательству. Создание синтеза норм (адат, 
шариат, российские законы) не всегда обеспечивали контроля над 
судопроизводством на местах. Переход планировалось осуществлять постепенно 
по мере достижения «уровня цивилизованности» и гражданственности. Была 
попытка объявить «дикими обычаями» кросскузенные и ортокузенные браки. 
При разборе конкретных обстоятельств поступающие иски рассматривались на 
основе учёта границ применимости шариата и российских законов. Закон 1826 г. 
подчёркивал: «…духовенство магометанское никаких особенных привилегий по 
сану своему не имеет, и, состоя в подушном окладе, или служебной по кантонам 
обязанности, отправляет все повинности, и по делам уголовным судится и 
наказывается наравне с прочими поселянами». В то же время по высочайшему 
повелению от 11.10.1890 г. на территории Акмолинской области условие занятия 
должности муллы – знание русского языка. 

Законы о состояниях отразились в правилах ведения метрических книг для 
мусульман. 

«Разрыв» правовой и культурной традиции отмечен не только в центре, но и 
на окраинах империи уже в 1905–1906 гг., а советская власть лишь завершила его, 
окончательно отделив религиозные институты от государственных. Совет 
Народных Комиссаров в декабре 1917 г. обратился с воззванием «Ко всем 
трудящимся мусульманам России и Востока», где провозгласил: «Отныне ваши 
верования и обычаи, ваши национальные и культурные учреждения объявляются 
свободными и неприкосновенными». Отмена сословий и титулов, отделение 
религии от государства и школы от религии, объявленное гендерное равенство, 
гражданская регистрация браков носили не строго коммунистический, а 
общедемократический характер. Принятые в период осени 1917–осени 1919 гг. 



Мультикультурное научное пространство и Россия 
 

43 

 

декреты советской власти по вопросам отношения государства и религиозных 
институтов в Азиатской части страны фактически не реализовались, а то и вообще 
оказались неизвестными из-за Гражданской войны и отсутствия связей с 
Москвой, где новые принципы юридических отношений, как и место религии в 
жизни общества, определены Конституцией.  

Пришедшее к власти в г. Омске правительство не смогло ничего изменить, а 
в Отзыве на проект о НКА Глава ведомства исповеданий в 1919 г. П.А. Прокошев 
написал: «национально-культурная автономия … есть наиболее последовательное 
с точки зрения правового государства разрешение национального вопроса», но её 
мусульманский вариант представляет «юридическую несообразность и 
несоответствие своему названию» и «противоречит не только основным 
признакам культурно-национальной автономии, но и автономии 
территориальной, так как предполагает управление мусульман как нечто 
совершенно независимое от центральной государственной власти».  

После восстановления в Сибири и на Дальнем Востоке советской власти 
ислам (его институты) не доставлял много сложностей, а являлся «союзником» в 
деле противостояния более «опасной» тогда противнице – РПЦ. В ряде мест 
сохранялись даже шариатские суды и вакуфы. Затем началось тотальное 
наступление: служители всех конфессий лишены в 1922 г. гражданских прав 
(известно, что среди новосибирских «лишенцев» в конце 1920 гг. мусульман – 
1,7 %). С 1929 г. ужесточился контроль за соблюдением законодательства о 
религиозных культах, что привело к уменьшению числа приходов и закрытию 
мечетей. Конституция 1936 г. формально продекларировала право на свободу 
совести, которое призвано юридически оградить и защитить интересы человека от 
возможных неправомерных покушений со стороны государства, его органов и 
должностных лиц. Хотя по сути это было веротерпимостью при условии 
политической лояльности, но давало надежды: мулла М. Айнуллин утверждал: 
«...новая Конституция ... разрешает религии и можно открывать мечети и без 
страха, можно устраивать богослужения. Надо развернуть пропаганду по Корану».  

Институты религии, признанной «враждебной» отныне конструировались 
«сами по себе». 

С 1943 г. ситуация с соблюдением Конституции стала улучшаться, но с 
середины 1950 гг. пропаганда вновь характеризовалась усилением атеистической 
составной – в контексте «перехода к строительству коммунизма». Власти СССР 
предприняли и попытку административно-правового наступления на свободу 
совести. Лишь в 1970 гг. органы советской власти и КПСС вынуждено уступили 
общемировым нормам, но хотели по-прежнему регулировать все сферы жизни. 
Принятый в 1990 г. закон СССР «О свободе совести и религиозных организаций», 
скорректировавший и ст. 52 Конституции, вернул право на исповедание религии, 
но не предусмотрел ограничение на деятельность организаций и групп, 
пытавшихся воспользоваться права на свободу совести для политических целей.  

Имеются различия в законодательстве отдельных субъектов РФ. Так, в 1996 г. 
Концепция государственно-церковных отношений в Республике Бурятия 
закреплена система разделения конфессий на традиционные и нетрадиционные 
(среди которых – ислам). 

Некоторые из запрещаемых в России с 2003 г. организаций, движений и 
партий отечественного и зарубежного происхождения пытались и на территории 
Азиатской части РФ отрицать отечественные и международные правовые нормы, 
призывали к всеобщей исламизации, имели намерение изменить 
государственный строй с целью построения Всемирного халифата. Иные из 
руководителей ДУМ апеллировали к правовой культуре арабских стран, считая их 
идеалом. Ряд обучившихся за рубежом пытались обосновать в терминах вероучения 
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политический радикализм с целью дестабилизации государства и поддержки 
сепаратизма. Эту позицию большинство сибиряков не поддержало, но ДУМ ещё 
малоактивны в борьбе с экстремизмом и терроризмом, уходя «…от прямой 
полемики с исламскими радикалами по ключевым проблемам мусульманско-
правовой теории, ограничиваясь общими декларациями».  
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До середины 2010-х гг. данная тема отдельно в историографии не 

рассматривалась. Исследования касались культуры сибирского ислама и 
отдельных мусульманских народов. В целом историографию проблемы можно 
разделить на три периода: дореволюционный, советский и современный.  

В дореволюционный период происходило накопление знаний по 
исламскому искусству в Тюменском регионе, но они оставались обрывочными и 
неполными.  

В конце XVIII в. И.Г.Георги совершил научное путешествие по стране, в том 
числе по Тюменскому региону, составив классификацию и описание  местных 
народов. Он создал серию  зарисовок сибиряков, костюмы которых отражают 
больше традиционный уклад, чем характеризуют искусство, но все-таки дают 
общее представление о создаваемых предметах декоративно-прикладного 
искусства.  

Г.Ф.Миллер в работе «Описание сибирских народов» сделал отдельную 
главу «О ремеслах, искусстве и прочих работах…», где рассмотрел технологию 
изготовления различных предметов, а также получения красок, подчеркнув, что 
тобольские и тюменские татары предпочитают красный, синий и зеленый цвета. 
Он сделал также общее описание некоторых ювелирных украшений: колец и 
подвесок, обратив внимание, что татары, кроме металлов, предпочитают 
«морские и стеклянные кораллы (бисер)».1  

Характеристику материальной культуры местных народов оставили также 
Д.Г.Мессершмидт,  К.Ельницкий,  П.С.Паллас,  И.П.Фальк, И.Н.Юшков,  
Н.М.Ядринцев, Шапп Ж. д’Отрош. В совокупности эти материалы характеризуют 
не только внешний облик предметов ДПИ, но и технологии их изготовления, 
среди которых чаще всего встречается вышивка. В частности, И.Г.Георги обратил 
внимание, что сибирские татары украшали свою одежду вышивкой и «золотым 
шнуром», а также имели ткацкое производство. К.Ельницкий тоже отметил, что 
местные мусульманские народы практикуют вышивку золотом и серебром, – т.н. 
«золотное шитье», что вообще характерно для золотоордынской культуры. 
И.П.Фальк заметил сходство одежды сибирских и казанских татар, в том числе и в 
плане украшения орнаментами. Д.Г.Мессершмидт упоминает «красные кисти» из 
шелка при украшении головных уборов.2 Г.Ф.Миллер также указывает, что 
тобольские, тарские и тюменские татары под шапкой носят «вышитый 

                                                           
1 Миллер Г.Ф. Описание сибирских народов. Пер. с нем. / Элерт А.Х. Памятники исторической 
мысли.  М., 2009. С.137, 273. 

2Мессершмидт Д.Г. Дневник путешествия из Тобольска через Тару, Томск и дальше в Сибирском 
государстве.  // Исторический архив.  2003. № 2. С.27.  
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колпачок»,1 и т.д. Практически все исследователи, собиравшие этнографический 
материал, обратили внимание  на наличие  «кукол» – скульптурных 
изображений, дав описание их внешнего вида и материала изготовления.  

Для всех рассмотренных исследований характерны выводы о 
полуязыческом характере религиозных верований народов Сибири, что позволяет 
понять корни их художественной культуры. Данные работы, являющиеся для 
настоящей диссертации не только историографическими, но и 
источниковедческими, представляются вполне достоверными и ценными: они не 
противоречат друг другу, а дополняют собранную информацию. Отраженные в 
них материалы позднее были подтверждены археологическими раскопками и 
данными этнографических экспедиций.  

Наибольший вклад в сбор и описание материала внесли М.С.Знаменский, а 
затем – В.Н.Пигнатти, проведя археологические раскопки на Искере. 
М.С.Знаменский создал ряд иллюстраций, реконструирующих облик столицы 
Сибирского ханства, а также сделал описание найденных предметов. 
Проанализировав данные археологических раскопок, он оставил зарисовки 
экспонатов с Искера (ювелирные украшения времен Кучума с орнаментальным 
оформлением), альбом с которыми лишь несколько лет назад был обнаружен 
сибиряками в отделе редких книг Санкт-Петербургской национальной 
библиотеки.  В.Н.Пигнатти дополнил экспонаты новыми находками и выводами о 
пространственном расположении строений Искера. 

Упоминания о сохранившихся строениях – минаретах, мечетях,   мавзолеях, 
фортификационных сооружениях – содержатся также в работах 
Д.Г.Мессершмидта, Г.Ф.Миллера, И.Г.Гмелина, И.Э.Фишера, П.С.Палласа, 
И.П.Фалька, Н.Ф.Катанова, Н.Абрамова, Г.Новицкого, но отсутствуют сведения об 
их архитектурном облике.  Однако ясно, что соблюдалась исламская традиция, 
позволявшая  возводить  минареты без мечетей; авторы упоминают и тип 
строительного материала. В частности, И.П.Фальк записал информацию о 
«древней деревянной башне» на татарском кладбище в Тобольске.  

Никто из авторов не ставил цель систематизировать и проанализировать 
полученные данные с точки зрения художественной составляющей. 
Направленность данных работ позволяет утверждать, что в дореволюционный 
период исследование исламского искусства ни Тюменского региона, ни Сибири в 
целом не проводилось даже в рамках традиционных культур.  

На втором этапе (1917-1991 гг.)  появились первые научные труды  по  
национальному искусству Поволжья, и в первую очередь  – Казани. Началом этой 
традиции можно  считать монографию П.М.Дульского «Искусство Казанских 
татар», появившуюся в 1925 г. Так как в тот период наблюдался «религиозный 
нэп» и был введен термин «исламское искусство», данный труд был выполнен в 
соответствии с новыми веяниями и посвящен не только национальным, но и 
религиозным компонентам художественного творчества. Однако научный опыт 
был прерван, и новые исследования появились только в 1960-80-е гг.; основная 
роль в этом принадлежит Ф.Х.Валееву, создавшему в Казани научную школу 
искусствоведения. Были рассмотрены различные аспекты художественного 
творчества поволжских татар: от отдельных образцов ДПИ до особенностей 
архитектуры. В тех условиях было невозможно разграничить религиозный и 
национальный компоненты в искусстве, поэтому все исследования проводились в 
рамках традиционных культур. Однако был дан серьезный научный задел для 
изучения искусства сибирских народов. 

                                                           
1 Миллер Г.Ф. Указ. соч., С.126. 
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В 1950-х гг. впервые  появились работы, касающиеся художественного 
творчества  западносибирских татар, – это исследования  С.В.Иванова,  
В.В.Храмовой, А.А.Попова. С.В.Иванов раскрыл прежде всего мировоззрение и 
творчество народов, исповедующих шаманизм. Этническая близость сибирских  
татар с обскими уграми и общность их культурного развития дают возможность 
использовать его труды для анализа   образцов декоративно-прикладного 
искусства и скульптуры, созданных мусульманскими народами Западной Сибири. 
Кроме того, среди 12  типов орнаментов, которые он выделил в искусстве народов 
Сибири, был обоснован и «тоболо-иртышский», характерный для  бухарцев и 
сибирских татар. Однако автор не отметил различий между ними: несмотря на 
слияние этих народов, специфика в их орнаментах существуют по настоящее 
время, тем более что сибирские бухарцы никогда не были близки культуре обских 
угров. Между тем, проделанный С.В.Ивановым труд создал серьезный задел для 
дальнейшего изучения проблемы. В продолжение темы В.В.Храмова и А.А.Попов 
рассмотрели материальную культуру сибирских татар через особенности 
декоративно-прикладного искусства, также подчеркнув национальный 
компонент.  

В.П.Левашова и  Б.Б.Овчинникова  в разное время провели 
археологические раскопки на территории Сибирского юрта (и непосредственно 
Искера), дополнив коллекцию предметов ДПИ, обнаруженных  предыдущими 
археологическими экспедициями. Кроме этого, дано описание городской 
застройки средневекового исламского государства.  

Основная часть научных работ появилась в 1970-1980-е гг. Впервые на 
уровне фундаментального монографического исследования  было обращено 
внимание на культуру сибирских татар – это работа Ф.Т. Валеева 
«Западносибирские татары во второй половине XIX – начале XX вв.». 
Значительный раздел книги автор посвятил декоративно-прикладному искусству: 
украшению одежды, обуви, головных уборов, упомянув и предметы религиозного 
культа – в частности, шамаили.    

Наибольшее развитие в данный период получила орнаменталистика. Кроме 
отмеченной выше работы, описание орнаментов сибирских татар присутствует в 
исследованиях  В.Б.Богомолова,  Н.А.Томилова, Ю.И.Курочка. Авторы  выделили 
различные типы и группы орнаментов, технологии их нанесения, аналоги в 
культуре других народов, подчеркнув их синкретизм и связь с доисламскими 
верованиями. Все  исследования, будучи искусствоведческими или 
этнографическими,  имели целью проследить этногенез отдельных групп 
сибирских татар, не заостряя внимание на религиозной составляющей 
орнаментов. Затронула вопросы материальной культуры сибирских татар 
З.Д.Титова, проанализировав этнографический материал – не только предметы 
быта, но традиционную одежду. 

В 1984 г. вышел альбом  «Деревянная резьба Тюмени», в котором в качестве 
декоративных элементов наличников была представлена резьба сибирских татар, 
выполненная в стиле «ислими». Однако, судя по содержанию комментариев, 
авторы альбома не знали об этом, так как исследования в сфере мусульманского 
искусства в тот период еще не проводились.  

В целом в развитии историографии был сделан качественный скачок  от 
накопления материала на первом этапе до диссертационных и монографических 
исследований на втором. Однако вопросы исламского искусства народов 
Тюменского  региона по-прежнему оставались вне поля зрения авторов.  

Третий этап в историографии был связан с распадом СССР, что вызвало 
дальнейший рост национального самосознания и исчезновение  идеологических 
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преград  в науке. В историографии проблемы сформировалось несколько 
тенденций:  

Во-первых, появились научные труды, характеризующие особенности 
сибирского ислама, следовательно, сформировалась база для понимания 
специфики его художественной культуры. Во-вторых, началось активное,  
многостороннее и комплексное изучение мусульманских народов региона, что 
позволило оценить их роль в формировании искусства. В-третьих,  было  
заострено внимание на исламской составляющей в региональной и национальных 
культурах. В-четвертых, в рамках сибирского ислама появились первые 
исследования искусствоведческого характера, – пока не диссертационные, а в 
виде  отдельных и малочисленных статей, но начавшие закрывать пробел в 
представленной теме.    

В соответствии с данными направлениями проведены научные 
конференции. Часть из них посвящена истории и культуре ислама в Западной 
Сибири, часть –  мусульманским народам региона. По этой проблематике были 
также выпущены сборники научных трудов, написаны разделы в энциклопедиях. 
Наиболее ценной для темы диссертационного исследования является ежегодная 
научно-практическая конференция «Сулеймановские чтения» (2004-2013 гг.), 
основная часть материалов которой касается ислама в Тюменском регионе. 
Самым значимым трудом в  историографии стала фундаментальная трехтомная 
коллективная монография «Ислам на краю света: история ислама в Западной 
Сибири» под редакцией А.П.Яркова, которая рассмотрела сибирский ислам как 
уникальное явление не только в региональном культурном пространстве, но и в 
мировой истории ислама. 

Появились музеографические работы с описаниями  фондов, касающихся 
мусульманских народов региона. Также были изданы альбомы-сборники, буклеты 
и информационные справочники; из них для темы диссертации наиболее 
ценными являются  работы К.Б.Кабдулвахитова, в которых собрана информация 
по 100 мечетям Тюменской области. Авторами постепенно закрывались пробелы 
и исправлялись ранее  допущенные ошибки. В частности, иллюстрированный 
научно-практический каталог «Архитектурное наследие Тюменской области», 
изданный в 2008 г. и ставший результатом серьезной и кропотливой научной 
работы, все же не учел некоторые мечети региона. Однако информационный 
справочник К.Б.Кабдулвахитова «Мечети и мусульманские организации 
Тюменской области», изданный через три года,  полностью закрыл этот пробел. 
При этом автор исправил и собственные ошибки, сделанные под идеологическим 
влиянием при создании в  2006 г. сборника «Сто мечетей Тюменской области. 
Сборник мусульманских храмов юга региона, Ханты-Мансийского и Ямало-
Ненецкого автономных округов Тюменской области». Вряд ли корректно 
называть мечети «храмами», а имамов – «духовенством» по аналогии с 
христианством (тем более, что в исламе нет духов). Но эти термины и понятия 
относительно ислама использовались как в нормативной базе, так и в 
исторической науке со времен Екатерины II, что вводило в заблуждение не только 
К.Б.Кабдулвахитова. В настоящее время переход исследователей на 
общепринятую в мировой культуре ислама терминологию представляется 
позитивным явлением. 

 В рассматриваемый период значительная часть научных трудов касалась 
материальной культуры мусульманских народов региона. На уровне отдельных 
монографических исследований сибирские татары попали в поле зрения 
Ф.Т.Валеева, И.Б.Гарифуллина, В.С.Ташкаловой, Н.А.Томилова,  
Г.Л.Файзрахманова.  Вклад сибирских бухарцев в местную культуру раскрыт 
И.Б.Гарифуллиным, А.П.Ярковым, С.Н.Корусенко. Традиционная культура 
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казахов Тюменского региона отражена в работах К.Г.Чаукеровой. Особенности 
материальной культуры казанских татар в условиях их миграции в Тюменский 
регион рассмотрела М.Г.Вольхина.  Татарская культура как часть декоративно-
прикладного искусства народов Тюменского региона рассмотрена 
Р.Х.Чаббаровым, Н.Ю.Перевышиной, О.А.Бакиевой в рамках педагогических 
исследований. Характеристика традиционной культуры, данная учеными, 
позволяет понять технологические особенности создания предметов 
художественного творчества.  

Продолжились исследования орнаментов и декоративно-прикладного 
искусства, в том числе  – сибирских татар, рассмотренные в качестве 
этнографического источника. В то же время анализ отдельных экземпляров ДПИ 
был проведен с точки зрения источников по истории ислама в Западной Сибири: 
труды И.В.Белича, А.К.Бустанова, А.Г.Нестерова, Р.Х.Рахимова. 

 Археологические исследования – работы Н.П.Матвеевой, А.В.Матвеева 
(Тюмень), А.В.Матвеева (Омск), В.А.Заха, А.П.Зыкова, А.А.Адамова, 
В.А.Могильникова, Т.Н.Рафиковой – дали возможность определить 
пространственное расположение зданий, в том числе культовых, на территории 
бывших владений Кучума. Значительная роль в таких исследованиях, с 
привлечением широкого круга источников разного происхождения, принадлежит 
И.Б.Беличу.  Появились работы по археологическим исследованиям и истории 
отдельных мечетей.  Вместе с этим, существует только одна статья, в которой 
рассмотрены некоторые особенности мусульманской архитектуры Сибири – 
А.П.Яркова в сборнике  «Сулеймановские чтения». 

История мусульманских мавзолеев – астана – на территории Тюменского 
региона отражена в монографии Р.Х.Рахимова. В.В.Мерзликин исследовал 
намогильные сооружения тоболо-иртышских татар, подчеркнув, что их 
многоугольные формы характерны для тюркской культуры в целом.  Появились 
труды по казахским некрополям Западной Сибири, но ни одно из них не 
затронуло Тюменский регион. Историко-этнографические исследования, 
подчеркивая религиозный синкретизм местной культуры, затрагивают тему 
объемных изображений – «кукол» и намогильных столбов-баганов. Это работы 
В.Б.Богомолова, А.Г.Селезнева, И.А.Селезневой, И.В.Белича, А.А.Ярзуткиной.  

Появились труды, касающиеся мусульманской составляющей  в культуре. 
Х.А.Саубянов на уровне диссертационного исследования рассмотрел этот 
компонент в культуре тюркских народов. Наконец, вопросы исламского искусства 
были подняты Г.Ф.Валеевой-Сулеймановой в плане реабилитации самого 
термина, не употреблявшегося в отечественной историографии с 1920-х гг., а 
также в контексте  исследования казанской религиозной культуры. Кроме того, 
впервые  появились работы на тюркских языках или в журналах с переводом на 
татарский и казахский, что свидетельствует о значительном прогрессе в развитии 
национальных культур и более активном включении их представителей научную 
сферу.  

Основной пласт научных трудов выполнен в рамках искусствоведения, но 
работы носят единичный характер. Они касаются в основном  декоративно-
прикладного искусства и не акцентируют внимание на исламской культуре 
Тюменского региона.   

Вышел ряд исследований по культуре татарского шамаиля:  
Р.П.Абазалиной, А.Т.Сибгатуллиной, В.Г.Валеевой-Сулеймановой, 
Р.И.Шамсутова: детально исследовав их виды по технологии изготовления, 
символике и другим параметрам, авторы не стали рассматривать западно-
сибирские образцы, сосредоточившись на культуре Поволжья. Е.Ю. Смирнова 
рассмотрела некоторые образцы ювелирного искусства и обереги курдакско-
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саргатских татар на территории Западной Сибири, подчеркнув сакральный смысл 
их отделки и цветовой гаммы. Н.В.Федорова и А.Чикина провели анализ 
некоторых предметов, поступивший в регион из Волжской Булгарии, подчеркнув 
их связь с доисламскими верованиями. 

Наиболее близки к рассматриваемой теме  работы С.В.Сусловой, где  
проанализированы украшения и женские головные уборы из фондов ТИАМЗ  и 
сделан вывод как о наличии местного производства, так и выраженном 
религиозном синкретизме в орнаментах. Автор заметила, что на протяжении 
рассматриваемого периода мусульманские мотивы все глубже отражались в 
орнаментах: это свидетельствует о закреплении ислама в культуре сибирских 
татар. Несомненной заслугой автора можно считать  выводы о местном 
производстве ряда экспонатов  из фондов ТИАМЗ.  З.Н.Тычинских отметила, что 
эти украшения принадлежали местной татарской знати.  В этом же направлении, 
но в комплексе с русскими украшениями, провела исследование Н.В.Басова.  

Анализ деревянной резьбы тарских татар  сделала Ф.М.Фаткуллина.  
Е.М.Козлова-Афонасьева на уровне диссертационного исследования выявила 
особенности деревянной архитектуры юга Тюменской области, затронув и 
декоративное украшение мечетей. По мнению автора, оно выполнялось в стиле 
русской деревянной резьбы, – данное суждение достаточно спорно, так как на 
сохранившихся образцах в г. Тюмени достаточно четко присутствует классический 
исламский орнамент «гирих». Более того, такие наличники, на заказ 
выполняемые русскими мастерами для сибирских татар, соответственно, стали 
использоваться и в русской архитектуре, – вероятно, именно этот факт привел 
автора к ошибочным выводам.  

Н.И.Сезева в монографии  «Тюменский ковер» проследила связь русского 
коврового производства со среднеазиатскими традициями и опубликовала 
экспонаты, один из которых, вытканный русской мастерицей, имеет общие корни 
с исламским орнаментом «гирих». Автор, утверждая, что это все же русский 
орнамент, права в том, что он воспринимался русским населением как часть своей 
национальной культуры, однако цветовая гамма, заполненность фона, звездчатые 
формы и иные признаки дают основание и мусульманам принимать его за «свой». 
Полагаем, в нем отражается преемственность и заимствовование искусства двух 
народов, в течение веков существовавших в едином культурном пространстве.  

В  2009 г. в Казани впервые была  проведена научно-практическая 
конференция  «Истоки и эволюция художественной культуры тюркских народов», 
в рамках которой рассмотрено искусство казанских татар и тюркская традиция в 
целом, но Тюменский регион не был затронут. В целом проаналированные 
искусствоведческие работы можно считать началом серьезного научного задела в 
данной сфере.  

Анализ литературы показывает, что тема мусульманского искусства 
Тюменского региона в целом оставалась «белым пятном» в историографии. 
Разработка темы завершилась в 2014 г. диссертацией Ю.А.Бортниковой 
«Государственная политика как фактор эволюции мусульманской 
художественной культуры Тюменского региона (1873-1991 гг.)» и дала начало 
новому спектру исследований в аспекте исламского искусства. 
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Тема религиозного синкретизма в культуре народов Сибири уже не 
является новой страницей в современных исследованиях. В настоящее время 
открываются все более яркие грани, характеризующие синтез представлений, 
берущих начало в абсолютно разных религиях: в условиях Западной Сибири эта 
особенность представлена, например, сочетанием шаманизм~ислам, 
ислам~православие и шаманизм~христианство. Первое достаточно отчетливо 
проявляется в культуре сибирских татар, второе – в культуре крящен, третье 
наблюдается у обских угров.  

Несмотря на процесс исламизации, обские угры оказались достаточно 
устойчивыми к внешнему воздействию и сохранили традиционные начала 
шаманизма. Однако процесс исламизации не носил устойчивого регулярного 
характера, что во многом объясняет отсутствие его следов в культуре хантов и 
манси в настоящее время (что, в принципе, требует отдельного 
культурологического исследования, которое может изменить сложившееся 
представление). Процесс христианизации носил иной характер. Отказавшись от 
насильственных мер после миссионерских походов Филофея Лещинского, при 
Екатерине II Русская православная церковь в лице Тобольско-Тюменской епархии 
нашла наиболее продуктивный способ воздействия на религиозную культуру 
иноверцев.  Множество фактов указывает на то, что был взят курс на постепенное 
и мягкое замещение не только религий, но и духовных лиц: православные 
священники должны были взять на себя весь комплекс функций, 
принадлежавших имамам и шаманам.  

По мысли императрицы, все северные народы должны быть объединены 
общим религиозным культом на основе православия, но с сохранением некоторой 
вариативности традиционных представлений. Позиция Екатерины II перед 
началом реформы отражена в следующем свидетельстве: «Я теперь в Азии и вижу 
все своими глазами. Здесь 20 различных народов, один на другого непохожих… 
Ведь это особый мир: надобно его создать, сплотить, охранять [О.Н.]»1. Планы 
императрицы соответствовали ее общей культурно-религиозной политике, 
получивший название «Культурная реформа 1773 г.».  

Таким образом, с воцарением Екатерины II христианизация народов Севера 
не прекращалась, а получила новую, завуалированную, форму. Уникальность идеи 
заключалась в том, что непосредственная цель христианизации отошла на второй 
план, а доминирующей идеей стала унификации иноверческих языческих 
религий на базе христианских представлений. Священники в восприятии 
аборигенов должны были стать равными шаманам (в идеале – их вытеснить), 

                                                           
1 Каменский А.Б. От Петра I до Павла I: реформы в России XVIII в. (опыт целостного анализа). М., 
2001. С.359. 
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языческие Боги – приобрести образ Троицы, бесписьменное язычество – получить 
шаманско-христианское Священное писание и т.д. Такой подход означал слияние 
религий и образование на их базе абсолютно нового феномена. Полагаем, что 
одной из причин столь смелой реформы было отсутствие православного 
фанатизма у императрицы – бывшей лютеранки. 

В соответствии с поставленной задачей происходило обучение слушателей 
Тобольской духовной семинарии, и в этом плане обращает на себя внимание три 
фактора. Во-первых, учащиеся в обязательном порядке изучали сибиро-татарский 
язык (это практикуется по настоящее время), а его знание позволяет быстро 
освоить родственные языки аборигенов. Во-вторых, семинаристы усиленно 
изучали философию (космологию), логику и медицину1, а этот набор знаний и 
навыков соответствовал трем основным функциям шаманов: 1) ритуальная 
практика общения с духами в космологическом  пространстве»; 2) предсказание; 
3) врачевание. Таким образом, священники должны были знать космическое 
устройство мира, быть способными с помощью логических умозаключений 
«предсказать будущее», а также уметь лечить свою паству. В-третьих, будущие 
священники изучали только краткий курс богословия2. Сложившееся в 
историографии мнение о «недоученных семинаристах» требует корректировки: 
полагаем, что сокращенный курс был введен сознательно, из-за отсутствия 
необходимости глубоких знаний при работе с народами Севера: их полная 
христианизация в тот период не предполагалась.  

Сразу оговоримся, что вытеснить шаманов не удалось: наоборот, их число 
выросло и стало приближаться к численности священников: «Прежде шаманов 
было гораздо менее, чем теперь: так лет 80 тому назад на Сыгве и Северной Сосьве 
был только один, который и разъезжал с места на место, а теперь их восемь»3.  
Замещение мусульманских имамов на священников завершилось другой  формой: 
муллы получили православный статус «духовенства» и вместе с Оренбургским 
магометанским духовным собранием должны были формировать (и сохранять) 
мусульманскую веру, отличающуюся от ортодоксального арабского варианта, но 
соответствующую ряду христианских представлений о жизни, государстве и 
власти.  

Однако в Тобольской семинарии был хорошо проработан вопрос с 
содержанием религий. В отношении мусульман идея синтеза религий (по 
масштабам близкая к понятию «культурной революции») реализовывалась, 
например, через переводы Библии на татарский язык с сохранением не только 
внешних атрибутов Корана, но частично – его содержания, когда некоторые 
коранические сюжеты включались в Библию, получив новую интерпретацию (эта 
практика существует и в настоящее время)4.  

 
 
 

                                                           
1 ГУТО ГА в г. Тобольске. Ф. И-530. Оп. 1. Д. 1. Л. 3. 

2 ГУТО ГА в г. Тобольске. Ф. И-530. Оп. 1. Д. 1. Л. 3. 

3 Гондатти Н.Л. Следы язычества у инородцев Северо-Западной Сибири. М.: Тип. Е.Г.Потевого. 
1888. С. 9. 

 
4 Naumenko O.N., Naumenko E.A., Bortnikova Yu.A. Multiculturalism of Tatar-Christians in Western 
Siberia as a result of confessional policy in the Russian Empire // Былые годы. Российский 
исторический журнал. 2016. № 41 (3). С. 594-599. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=26602169
https://elibrary.ru/item.asp?id=26602169
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1602876
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1602876
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1602876&selid=26602169
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Сложнее обстояло дело с содержанием шаманских верований и 
унификацией богов. Попытка трансформировать шаманизм в христианство (или 
вписать христианство в шаманизм) достаточно ярко отражена в истории разных 
православных текстов, которые тобольскими семинаристами и священниками 
переводились на языки обских угров. Известны некоторые имена переводчиков: в 
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частности, учитель татарского языка Исмаил перевел на татарский язык 
катехизис и молитвы1.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В переводах использовались ментальные представления обских угров. 

Например, в пятой заповеди «Чти отца твоего и мать твою….» словам «отец» и 
«мать» придано дополнительное значение «олень» (т.е. чти родителей как оленя 
– в смысловом контексте).  Олень - универсальный тотем, предок, наиболее 

                                                           
1 Софронов В.Ю. Подготовка миссионеров в Тобольской духовной семинарии в XVIII–XIX вв. // 
Историко-педагогический журнал, № 1, 2014. С.185. 
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почитаемое животное, смысл жизни аборигенов. Кроме этого, максимально 
использовалось совпадение образов шаманизма и христианства. Например, Бог 
Нуми-Торум «имеет наружность человека»1, образ «косматого старика», что  
изначально совпадало с христианским представлением о Боге. В частности, Бог 
как благородный старец изображен на центральной фреске Микеланджело в 
Сикстинской капелле. В «Символе веры» вместо слова «Господь» употреблено 
«Торум» (Бог), при этом отпали  собственные имена Богов: «Нуми» и др.2    

Торум жил на небесах в золотом доме, и этот цвет считался сакральным в 
культуре обских угров. Получалось, что позолота в убранстве православных 
церквей, в том числе иконостасов, ассоциировалась с Домом Торума, куда всегда 
можно было прийти и помолиться. Поэтому перед иконостасом вместо образа 
Христа первоначально вполне можно было поставить Торума-Идола, с его 
дальнейшей трансформацией. Совпадала также ирреалистичность образов в двух 
религиях. В Тобольско-Тюменской епархии признавалась преимущественно 
Новгородская иконописная школа с плоскостным изображением на иконах и с 
обратной перспективой – это показывало нереальность другого мира, его отличия 
от мира земного (в Киевской иконописной школе приняты более реалистичные 
изображения). Правило ирреалистичности применялось и у коренных народов 
Севера: хотя Торум воспринимался как старец, но его изображение-идол могло 
быть только в виде бесформенной условной деревянной фигуры. Согласно 
шаманизму, Торум имел несколько сыновей. Старший сын стоит ближе всех к 
людям3, - этот момент можно было использовать для образа Христа и т.д.  

В процессе христианизации произошла дальнейшая трансформация 
языческих образов и сюжетов: сохранились прежние религиозные представления, 
но в новой интерпретации. Например: «Муж и жена были созданы из глины, но 
жили прежде на небе; затем, когда от них пошло многочисленное потомство, бог 
спустил их на землю. Пожили они здесь, но затем им опять захотелось  попасть на 
землю. Стали они проситься, но бог их не послушал; тогда они приступили  к 
постройке большого дома и хотели его довести до неба, но богу это не 
понравилось, и когда они стали приближаться к нему, то он толкнул ногой, и все 
рассыпалось; при этом много народу погибло, а оставшиеся в живых перестали 
понимать друг друга, т.к. говорили на разных языках; с этого времени и пошли 
разные народы… Бог, спустивши с неба мужа с женой, запретил им брать что-
нибудь и класть в рот. Они первое время исполняли приказание, но потом жена 
завела мужа в лес и соблазнила его рябиной, поевши которую, они вдруг 
почувствовали стыд»4 и т.д. 

 Подобные синкретичные сюжеты нередко объективно формируются в 
духовной культуре народов, однако при Екатерине II в Тобольской духовной 
семинарии предназначенные для аборигенов православные тексты 
трансформировались сознательно.  Полагаем, что при формировании подобных 
текстов православные священники думали прежде всего о спасении души своей 
обско-угорской паствы, а затем уже - об интересах церкви. 

 
 
 

                                                           
1 Гондатти Н.Л. Следы язычества у инородцев Северо-Западной Сибири. М.: Тип. Е.Г.Потевого. 
1888. С. 17. 

2 ГУТО ГА в г. Тобольске. Ф. И-530. Оп. 1. Д. 1. Л. 16. 

3 Гондатти Н.Л… С. 12. 
4 Там же. С. 48-49. 
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Первое. Правоведение и государствоведение – взаимодействующие области 
юридического познания и практики. Это взаимодействие создает системное 
качество – государственность, понимаемую как возможность гарантированной 
поддержки прав подданных и отсутствие препятствий для реализации их 
интересов. Интересы обеспечиваются за счет потенциального наказания за 
правонарушения и за счет недопущения нарушения границ частной воли 
большинства населения.  

Второе. Разделение истории на временные отрезки всегда спорно. Не 
случайно О. Шпенглер называл схему «Древний мир → Средние века → Новое 
время» невероятно скудной и лишенной смысла1. Это подтверждает 
несоответствие азиатского понимания Средневековья европейскому, у которого 
есть чёткие временны́е границы и феодальная политика, экономика, 
ментальность населения. Тем не менее, и здесь можно выявить «осевое время», 
связанное со сменой парадигм – правление хана Кучума и поход атамана Ермака2. 

Также определимся: в Сибири попеременно (иногда и одновременно) в ХIV –
 ХVII вв. существовало несколько государств (политий) различного уровня 
централизации и организации – ханства, княжества, вилайеты, племенные союзы, 
которое назовем обобщенно Сибирский юрт. Это позволяет, абстрагируясь от 
частностей, определить схему управления и сущность правового обеспечения. 

Приняв во внимание эти три обстоятельства легче понять: как в 
средневековой Сибири, не имея прописанного свода законов, функционировала 
государственная машина и соблюдались интересы если не всех, то многих. 

По сути любое государство – это юридическая конструкция, созданная для 
объединения усилий людей, пребывающих в одном пространстве. Оно возникает 

                                                           
1 Шпенглер О. Закат Европы. Т. 1. – Новосибирск, 1993. – С. 49. 

2 Капитонов С.А., Ярков А.П. «Осевое время» Сибири // История, экономика и культура 
средневековых тюрко-татарских государств Западной Сибири: материалы Международной 
конференции. – Курган, 2011. –С. 87-90. 
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там и тогда, где и когда у многих (не только у элиты) совпадают представления о 
жизненно важном пространстве, ресурсах и интересах. Конструкция государства в 
таком случае –упорядоченность элементов, способная обеспечить (проявить, 
реализовать) некое полезное качество.  

Понимание жителями средневековой Сибири –кочевникамии 
полукочевниками пространства, истории и современности сложилось на основе их 
ощущения категорий, которые вытекали из человеческого бытия. При этом 
каждое племя имело свою «эру» и вело отсчет по «памятным событиям» 
собственного прошлого: война, набег, эпидемия, голод и т. п. Очевидно, имелись 
и общезначимые (племенные) события, оказавшиеся общей точкой отсчета 
времени, которое менялось, когда происходили новые и более важные события.  

Во многих научных изданиях история сибирской государственности 
воспринималось в контексте истории Золотой Орды. Но в глобальном плане 
история Золотой Орды «делалась» не в Сибири1. Конечно, войдя в подчинение 
Орде, часть её населения оказалась вовлечённой в континентальные процессы 
гораздо глубже, нежели в предшествующие столетия. Большая часть населения 
приобщилась к новой политике пассивно, в виде потребления духовного и 
материального продукта. Активную позицию поддерживало лишь меньшинство, 
занятое в сфере управления, которое местная знать осуществляла от имени той 
или иной политии, унаследовав и институт тарханства2.  

Создатели Орды, несмотря на то, что опирались на военную организацию 
(как главную и стержневую силу) в бóльшей степени являлись созидателями. Их 
реформаторский дух, выработанный на основе осознанных собственных и 
общественных потребностей, а также «Ясы» Чингисхана, обеспечили 
цивилизационный прорыв в истории этой части человечества3, поскольку на 
протяжении двух столетий гарантировали определённые права значительной 
группе людей, проживавших на этом пространстве.  

После того, как правообеспечительное управление и технологии 
государственного гарантирования исчерпали свои ресурсы (и осталось лишь 
принуждение) на остатках Золотой Орды удельные сюзерены смогли внушить 
вассалам надежду на получение выгоды от подчинения и создать для них 
реальность (или иллюзию реальности) взаимной пользы. 

По А.Дж. Тойнби цивилизация – это культура, достигшая пределов 
самоидентификации4. Рассматривая процессы на территории Сибири в 
цивилизационном измерении, можно согласиться с мнением, что здесь 
соприкасались две различные цивилизации: одна – «биогенная», выработавшая 
жизненные, этические, эстетические и другие установки в длительном 
приспособлении к сложным природно-климатическим условиям; вторая – 

                                                           
1 Русский улус, долгое время не влиявший на события в Золотой Орде, также не может считаться её 
центром. 

2 Федоров-Давыдов Г.А. Общественный строй Золотой Орды. – М., 1973. – С. 26; История 
Башкортостана с древнейших времен до 60-х годов ХIХ в. – Уфа, 1997. – С. 129. 

3 Кульпин-Губайдуллин Э.С. Спор о цивилизации // Золотоордынская цивилизация: сб. ст. – 
Вып. 1. – Казань, 2008. – С. 13. 

4 Идентификация, заметим, всегда различна: на уровне личности, внутри группы (этноса или 
конфессии), от наблюдающих со стороны. Социум в Сибири представляет собой неравновесную 
систему, состоящую из элементов (личностей и сообществ, связей между ними и окружающей 
средой, консервативных или прогрессивных убеждений и представлений), каждый из которых в 
процессе культуротворения вносит вклад в характеристики этой системы. 
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«техногенная», сравнительно молодая, быстро развивающаяся, создавшая новые 
орудия труда, инструменты передвижения, способы общения и проникновения в 
сущность явлений1.  

Признавая незавершённость процессов, происходивших в Сибири, заметим, 
что их не следует рассматривать только в рамках концепции тюрко-исламской / 
золотоордынской» цивилизации2. Она конструируется рядом ученых с 
«поволжско-центристских» позиций. Для Сибири, в сравнении с Поволжьем и 
Крымом, характерны иные особенности: 
- мифологическая система, которая вплоть до ХVIII в. поддерживала у населения 
чёткое представление о том, что здесь – «край света» (для других регионов 
Ойкумены – в абсолютной изоляции живут полулюди-полузвери, которые не 
обладают социальной организацией, культурой и чувством истории, а также не 
склонны ни к европейскому, ни к китайскому, ни к мусульманскому типам 
цивилизации); 
- географическая отдалённость и суровый климат, огромные масштабы и малая 
заселённость региона, разнообразие исторических судеб, ментальностей и форм 
хозяйственного уклада населения, а также отсутствие постоянных этнокультурных 
связей и безопасных торговых путей. Это, в совокупности, не благоприятствовало 
включению региона в общие процессы исламизации, политической консолидации 
и феодализации, проистекавшие в центре Золотой Орды;  
- династийная система, заимствованная у монголов, функционировала лишь 
эпизодически, что не способствовало укреплению политических, военных, 
культурных и религиозных связей с другими улусами, где правили Чингизиды; 
- отсутствие «трёх цивилизационных кругов», издавна включавших азиатскую 
Сибирь в свою орбиту, наравне с Поволжьем, ибо европейское понимание 
«цивилизации» не учитывает местной специфики организации и 
функционирования социума со слабой, но самодостаточной экономикой и 
властью, которая часто (и органично) объединяла номадов и оседлых жителей 
вокруг городков, являвшихся кочевыми ставками правителей – иногда 
самозванных, назначаемых или избираемых по принципу народного 
представительства (прообраза демократии, но не его аналога); 
- асинхронность с этническими, социальными, политическими и культурными 
процессами в других, порой весьма отдалённых регионах, где проживало 
тюркоязычное и/или мусульманское население. Притом, что контакты имели 
место и до периода Золотой Орды;  
- тюркский субстрат в регионе антропологически, этнически, лингвистически и 
социально «размывался» уграми, монголами, самодийцами и др.; 
- сама государственность не имела «полноценно-золотоордынских» механизмов 
управления, а также военного, дипломатического и финансового обеспечения, но 
при этом подразумевала наличие полиэтноконфессионального состава населения, 
поскольку идеолого-правовое обеспечение не допускало подавления 
инакомыслия и притеснения «язычников».  

 
В изучаемый период можно говорить о потребности части сибирского 

социума в объединении. При этом слабо выраженное «государственное 

                                                           
1 Рянская Э.М., Рянский Ф.Н. Этнокультурное взаимодействие в Среднеобском регионе // 
«AusSibirien»: науч.-информ. сб. – Тюмень, 2008. – С. 153.  

2 Стенографический отчет круглого стола, посвящённого проблеме цивилизационного подхода к 
изучению Золотой Орды // Золотоордынская цивилизация: сб. ст. – Вып. 1. – Казань, 2008. – 
С. 154–173. 
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мышление» элиты нельзя расценивать как слабость или путь к объединению всех, 
причина которого – внешняя угроза.  

Институт владения землей и в мифотворчестве сибиряков не имел сходства с 
русской, ближневосточной или среднеазиатской моделью: пастбища и 
промысловые зоны принадлежали роду, считались общей собственностью. 
С другой стороны, сообщество нуждалось в организованной жизни.  

Функцию регулятора для части населения края примерно с ХVI в. исполнял 
ислам, но даже в период Сибирского ханства не осуществлялось судопроизводство 
только по шариату. Жизнеспособными оказались нормы обычного права, где 
традиции отфильтровывались и не противоречащие канону сохранялись. 
Посредством практики формировалась ментальность мусульман, определяя 
нормами и запретами стереотипы поведения в природно-географическом, 
геополитическом и социокультурном окружении. Догматика дополнялась 
региональными особенностями, которые не противоречили ни общечеловеческим 
ценностям, ни сложившимся моральным установкам сибиряков.  

В структуре сибирской уммы периода Средних веков до сих пор мало изучена 
роль индивида. Причина в том, что письменные источники, в основном, содержат 
упоминания дел правителей и мусульман, занимавшихся миссионерством1. 
История сохранила именно их точку зрения на отношение сибиряков к нормам 
ислама, позитивное восприятие ими своих традиций и негативный образ чужих, 
возникавшие благодаря стремлению к сохранению собственной культурной 
идентичности. Люди, чьи качества и поступки запоминались многим, обращались 
их ближайшим окружением в символы, помогающие синхронизировать и 
идентифицировать сознание индивидуумов. Кто ты, – помощник в создании 
нашего (моего) блага, или конкурент моего (нашего) благополучия?2 

В Сибири не было сословного общества в европейском смысле этого слова3, 
но существовала некая иерархия: властелин избирался. Беки и мурзы покоренных 
территорий собирали ясак со своих податных людей и определенную часть 
приносили правителю. Это понятно: во-первых, свои вызывали меньший протест. 
Во-вторых, они работали и за собственную выгоду.  

Личная выгода была (и, увы, будет) спутницей ретивости чиновников4. 
Звание тарханов давалось ханом бекам и мурзам за добровольное подчинение или 

                                                           
1 Хотя специально обученных миссионеров в исламе не существует и теологически не оправданно. 
Есть даават – призыв к Истине, который обязан проводить каждый мусульманин. – см.: Садур В. 
Тюрки, татары, мусульмане (статьи, очерки, эссе). – М., 2012. – С. 22, 370. 

2 Вполне можно допустить, что и возникновение религии имеет одной из своих предпосылок 
похожую, также осмысленную с помощью абстракции, связь выдающегося индивидуума с 
полезными и проявлениями окружающего мира. Возможно, в начале этого пути идентификация 
почитаемого символа со стоящими за ним приверженцами служила одновременно и основанием 
для признания конкурентами всех, стоящих за непонятным, чуждым символом. 

3 Имевшего следующие признаки: каждое сословие имело специфические права и социальные 
функции, закрепленные в обычае или законе; представители сословий объединялись в 
организации и корпорации; сословия имели право на самоуправление и участие в местном и 
центральном управлении. Заметим, что все- таки сословные права передавались по наследству, а 
их носители обладали ментальными особенностями, самосознанием и, очевидно имели внешние 
отличия в одежде и украшениях. 

4 И только открытие способа выявления соразмерности пользы от действий чиновника и его 
личной выгоды избавляет общество от произвола и алчности чиновников. Сейчас ясно одно: связь 
выгоды чиновника с пользой обществу от его работы и создание условий, в которых личную 
выгоду станет можно только заработать, превратит чиновника в честного и заинтересованного 
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особые заслуги. Тархан и его собственность признавались неприкосновенными, а 
обязанность его и дружины перед ханом состояла в военной службе1. Скотоводы, 
рыболовы, охотники и земледельцы назывались «черными» (кара халык) 
улусными людьми. Они были обязаны нести военную службу в отряде тархана, 
ежегодные дарить продукты скотоводства или промысла. Не все из карахалыков 
являлись мусульманами и не столько из-за недоступности их селений, сколько из-
за различия языка и уклада жизни2.  

Для закрепления успехов на подчиненной территории нужно упрочить 
правовую базу. В регионе уже существовал адат, использовавшийся при 
разрешении споров в области морали, быта религиозных практик как следствие 
моральных ограничений (институт табуитета), которое разрешало большую часть 
конфликтов без применения вооруженных сил, а судебные издержки, в т. ч. 
оплата третейских судей, принимались к исполнению конфликтующими 
сторонами как необходимые3. Даже население, перешедшее от «язычества» к 
исламу, продолжало придерживаться обычного права4. Более того, адат исключал 
действие некоторых норм мусульманского права и влиял на ритуально-
догматическую сторону, родив особый феномен – «адатный ислам» в сибирском 
варианте. Это еще одно подтверждение того, что ислам проявлял себя здесь не 
столько в качестве непременного и нерушимого условия объединения 
человеческих сообществ, сколько в качестве одного из объединяющих 
человеческие сообщества абстрактных символов, который легко мог 
корректироваться в интересах объединившихся. Изъяном такого инструмента 
было то, что кроме этой абстракции присоединившимся к исламскому сообществу 
ничего не предлагалось.  

Ошибочно полагать, что организация государства являлась безупречной, а 
достигнутая стабильность – очевидной для каждого князька, который со своими 
подданными стремился остаться самостоятельным правителем. Проявившись, 
осознание личной выгоды от обладания доверенной властью лидерами 
человеческих сообществ, стало равноправной частью механизма образования 
сибирских политий. Польза каждому от пребывания в составе государств 
получалась взамен на уступки каждого в пользу поддержания способности 
конструкции государств предоставлять таковую соразмерно его ожиданиям и 
уступкам.  

Есть основания полагать, что первопричиной появления юридического 
устройства сибирский политий стала объективная необходимость закрепления 
оптимума организации человеческого сообщества, путем ресурсной поддержки 
его позитивов и силового блокирования его негативов.  
 
 
 
                                                                                                                                                                                           
гаранта проявления государственной власти, проявляющей себя в виде поддержки, 
профессионально оказываемой государственным подданным. 

1  Атласов Х. М. История Сибири / пер. с татар. А. И. Бадюгиной. – Казань, 2005. – С. 41. 

2  Там же. С. 56. 

3  Обычное право народов Сибири (буряты, якуты, эвенки, алтайцы, шорцы). – М., 1997. – С. 35–
52. 

4  Российская многонациональная цивилизация: единство и противоречия / отв. ред. 
В. В. Трепавлов. – М., 2003. – С. 46. 
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РАЗДЕЛ 2.  НАУЧНЫЕ СТАТЬИ 

МАГИСТРАНТОВ  

 
 
 

 

 

 
 

Публично значимые функции 

 
Сагитова Елена Ильшатовна 

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

 
При изучении такого понятия, как «публично значимые функции» (далее - 

ПЗФ), была выявлена проблема - что именно включает в себя данное понятие. 
Рассмотрим этот вопрос с трех аспектов: 
1. Понятие публично значимых функций; 
2. Организации, осуществляющие ПЗФ; 
3. Содержание самой услуги. 
Начнем исследование с первого аспекта - понятия. В научной литературе 

довольно много определений понятия «публично значимые функции».  
1. Публичные функции можно определить как общественно значимые 

функции, осуществляемые определенными субъектами правоотношений на 
основании имеющихся у них государственно-властных полномочий1. 

Фирсова Т.А., Фирсова А.А. писали о том, что не существует 
законодательного определения понятия «публичная функция». Граждане 
полагают, что любая организация в той или иной степени осуществляет публично 
значимые функции (например, любая управляющая компания). 

Нельзя сказать, что термин «публичная функция» абсолютно не изучен, 
поскольку некоторый научный анализ его содержания проводился. Например, 
С. Жилина исследовала вопрос публичных функций коммерческих банков2. 

По ее мнению, публичные функции - это направления деятельности 
различных субъектов, главным образом государства и муниципальных 
образований, по удовлетворению публичного, то есть общественного, интереса, 
признанного и охраняемого государством. Основным субъектом, который 
осуществляет публичные функции, является государство (муниципальное 

                                                           
1Прошунин М.М., Татчук М.А. Финансовый мониторинг (противодействие легализации 
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма): учебник. 
Калининград: Изд-во БФУ им. И. Канта, 2014. 417 с. 

2 Фирсова Т.А., Фирсова А.А. Прокурорская деятельность по обеспечению права на обращение // 
Законность. 2015. № 3. С. 27 - 30. 
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образование). В то же время, публичные функции могут осуществлять и 
осуществляют негосударственные структуры и организации: «Газпром», РАО 
«ЕЭС России», ОАО «Российские железные дороги», нотариусы, адвокаты, банки, 
аудиторы, средства массовой информации, отдельные граждане. 

Отсутствие нормативного определения термина «публично значимые 
функции» вынуждает прибегнуть к научному толкованию. Пользуясь 
прерогативами ученого, Савоськин А.В. предложил два варианта толкования: 
широкое и узкое. 

Узкое толкование предопределяется положением ст. 2 Федерального закона 
№ 59-ФЗ, согласно которому организация должна быть уполномочена на 
осуществление публично значимой функции. То есть в каждом конкретном случае 
необходимо устанавливать акт, который уполномочил организацию на 
осуществление публично значимой функции. При узком толковании в число 
организаций, реализующих публично значимые функции, следует включать, 
прежде всего, те, которые в том или ином виде реализуют отдельные 
государственные (муниципальные) полномочия. 

Широкий подход к толкованию термина «публично значимая функция» 
основан на положении ст. 1 Федерального закона № 59-ФЗ, предусматривающем 
универсальное правило о распространении действия Закона на все организации, 
осуществляющие публично значимые функции. Широкий подход предполагает, 
что под публично значимой функцией необходимо признавать любую 
общественно значимую деятельность, осуществляемую на благо общества. Однако 
в этом случае под действие Федерального закона № 59-ФЗ подпадет деятельность 
организаций крайне широкого спектра, что вряд ли правильно и обоснованно. 

Так, отталкиваясь от норм Федерального закона «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в РФ», достаточно легко признать 
общественно значимой деятельность всех компаний, предоставляющих, 
например, услуги электро-, тепло-, газо- и водоснабжения, медицинского 
обслуживания, ремонтирующих дороги и многих других, поскольку 
соответствующие направления деятельности отнесены к вопросам местного 
значения муниципальных образований1. 

По мнению Жметкина Р.Г. необходимо проводить различие между 
осуществлением властной (административной) деятельности и осуществлением 
публичных (общественно значимых) функций. Последнее понятие значительно 
шире и включает в себя первое в качестве составной части. Во Франции наличие 
хотя бы отдаленной связи между содержанием правонарушения и служебными 
обязанностями влечет ответственность государства. Российская же 
правоприменительная практика ориентируется на необходимость более тесной 
связи - при совершении правонарушения лицо должно действовать именно как 
должностное, быть при исполнении должностных обязанностей2. 

Изучение действующего российского законодательства показало, что 
понятие «публично значимые функции» в нем четко не определено. Оно 
упоминается только в самом Законе «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации» и в соответствующей статье КоАП РФ. Нет в 

                                                           
1 Савоськин А.В. Проблемы реализации новых пределов действия Федерального закона «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»» // Юридический мир. 2014. № 7. С. 13 
- 17. 

2Жметкин Р.Г. К вопросу о классификационных основаниях наступления гражданско-правовой 
ответственности государства и иных публичных образований // Власть Закона. 2014. N 3. С. 182 - 
190. 
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действующем законодательстве определения и для понятия «публичная 
функция». Автор поддерживает точку зрения С.Б. Жилиной: публичные функции 
- это направления деятельности различных субъектов, главным образом 
государства и муниципальных образований, по удовлетворению публичного, то 
есть общественного, интереса, признанного и охраняемого государством1. 

В качестве более универсальной категории Конституционный Суд РФ 
оперирует понятием «публично значимая деятельность» применительно к 
органам публичной власти и иным организациям, осуществляющим «публично 
значимые функции». Вместе с тем этот термин, по-видимому, своим содержанием 
охватывает не только публичные услуги (службы), но и смежные направления 
деятельности, прямо не связанные с удовлетворением потребностей частных лиц в 
публично-правовой сфере2. 

Мы же склонны поддерживатьмнение Р.Г. Жметкина; действительно, такое 
понятие, как «публично значимые функции», довольно широкое, оно включает в 
себя и властную деятельность органов, и деятельность различных организаций по 
работе с обращениями граждан. Также стоит подчеркнуть определение, данное 
С. Жилиной: мы полагаем, что публично-значимые функции представляют собой 
деятельность определенных субъектов правоотношений на основании имеющихся 
у них государственно-властных полномочий по решению вопросов граждан, 
удовлетворению их потребностей. 

2. Второй аспект, с которого мы рассмотрим ПЗФ - это организации, 
осуществляющие ПЗФ. 

Организации, осуществляющие публично значимые функции, можно 
разделить на: 

 создаваемые государством; 

 создаваемые частными субъектами. 
 
Т.В. Занин определил публично-значимую функцию как осуществление 

полномочий, экономически и социально важных для населения, принятие 
решений, обязательных для исполнения лицами, к которым они обращены либо в 
отношении которых они реализуются, уполномоченными на это юридическими 
лицами, их структурными подразделениями и индивидуальными 
предпринимателями3. 

В отдельных постановлениях Конституционного Суда России в качестве 
субъектов, осуществляющих публичные функции, указываются: 

 адвокаты (Постановление от 23 декабря 1999 г. № 18-П, Определение от 
1 июня 2010 г. № 782-О-О); 

 нотариусы (Постановление от 19 мая 1998 г. № 15-П); 

 арбитражные управляющие, в том числе саморегулируемые организации 
арбитражных управляющих (Постановление от 19 декабря 2005 г. № 12-П); 

 политические партии (Постановление от 16 июля 2007 г. № 11-П); 

                                                           
1Храмцовская Н. Расширение сферы применения закона об обращениях граждан // Электронный 
ресурс 

2Винницкий А.В. Публичные услуги в ЕС и России: конституционные основы и законодательное 
регулирование // Сравнительное конституционное обозрение. 2013. № 3. С. 101 - 114. 

3ЗанинТ.В. Проблемы соотношения положений ст. 5.59 КоАП РФ и понятия «Публично значимые 
функции» // Криминалистъ. 2014. № 2. С. 77-80. 
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 коммерческие банки, принявшие на себя обязательства по осуществлению 
государственной финансовой поддержки (Определение от 19 мая 2009 г. № 596-
О-О); 

 аудиторские организации, действующие по полномочию государства 
(Определение от 13 мая 2010 г. № 685-О-О); 

 аттестационные комиссии (Определение от 7 июня 2011 г. № 767-О-О); 

 избирательные комиссии (Определение от 16 декабря 2010 г. № 1722-О-
О); 

 третейские суды (Постановление от 26 мая 2011 г. № 10-П); 

 государственные и муниципальные унитарные предприятия и 
учреждения (Постановление от 18 июля 2012 г. № 19-П). 

Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» в ранее 
действовавшей редакции содержал перечень организаций, которые определялись 
как социально значимые объекты: дошкольные образовательные учреждения, 
общеобразовательные учреждения, детские дома, дома-интернаты для 
престарелых и инвалидов, лечебные учреждения, спортивные сооружения, 
объекты коммунальной инфраструктуры, относящиеся к системам 
жизнеобеспечения. Объекты коммунальной инфраструктуры признавались 
социально значимыми, если были жизненно необходимыми для региона. 

На первый взгляд может показаться, что круг поднадзорных субъектов в 
нашем случае стал огромен, однако это не так, поскольку возложение обязанности 
по рассмотрению обращений возможно лишь в связи с наделением публично-
правовым образованием таких созданных им субъектов публично значимыми 
функциями. То есть публично-правовое образование не наделяет какую-либо, 
например, управляющую, компанию публично значимой функцией. Также 
применительно к исследуемому вопросу нельзя сказать, что прокурор стал 
осуществлять надзор за отдельными гражданами, выполняющими публично 
значимые функции. Прокурорский надзор может быть осуществлен в отношении 
должностных лиц организаций, на которых возлагается осуществление публично 
значимых функций и которые в связи с изменением редакции ст. 5.59 КоАП могут 
быть привлечены теперь к административной ответственности при нарушении 
порядка рассмотрения обращений граждан. 

Е. Гаврилов полагает, что в Постановлении КС РФ № 19-П, Законе № 59-ФЗ 
использованы не совсем удачные определения видов организаций: «организации, 
осуществляющие публично значимые функции», «организации, на которые 
возложено осуществление публично значимых функций», так как федеральный 
законодатель напрямую не раскрывает содержание категорий «публично 
значимые функции», «осуществление публично значимых функций», 
«возложение осуществления публично значимых функций». Возможны ситуации, 
при которых на организацию возложено осуществление публично значимой 
функции, а она ее не осуществляет, и наоборот: на организацию не возложено 
осуществление публично значимой функции, а она ее осуществляет. Получается, в 
указанных случаях положения Закона № 59-ФЗ применению не подлежат. 

Кроме того, словосочетание «публично значимые функции» дает повод к 
рассуждению о том, что публичные функции могут быть незначимыми, что в 
корне неверно. Любые публичные функции априори значимые, во всяком случае 
для государства и его органов. 

Считаем, что ПЗФ в рамках реализации Закона № 59-ФЗ могут 
осуществлять не все организации, а лишь те из них, которые отдельным 
нормативным правовым актом (например, федеральным законом, указом 
Президента РФ, постановлением Правительства РФ) или распорядительным 
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актом органа государственной власти или местного самоуправления наделены 
публично значимой функцией, то есть той компетенцией, которая необходима для 
осуществления (выполнения) функций и полномочий указанного органа, в том 
числе для достижения целей и реализации мероприятий, предусмотренных 
государственными (муниципальными) программами. 

Возможность осуществления публичных функций не только органами 
публичной власти была подчеркнута Конституционным Судом РФ 
(Постановление от 18 июля 2012 г. № 19-П «По делу о проверке 
конституционности части 1 статьи 1, части 1 статьи 2 и статьи 3 Федерального 
закона «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» в 
связи с запросом Законодательного Собрания Ростовской области»)1: специальное 
регулирование федеральным законодателем правоотношений, возникающих в 
связи с возможностью обращения граждан и их объединений, включая 
юридические лица, к иным, помимо органов публичной власти, организациям, 
наделенным публично значимыми функциями, не исключается, но, напротив, 
предполагается, равно как и право субъекта Российской Федерации обязать 
создаваемые им государственные учреждения и иные организации, 
осуществляющие публично значимые функции, рассматривать обращения 
граждан в целях обеспечения реализации и защиты их конституционных прав и 
свобод, а также определить правила и процедуры такого рассмотрения. 

Признание противоречащими Конституции ряда статей ФЗ от 2 мая 2006 г. 
№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» 
привело к изложению права граждан на обращение в новой редакции: граждане 
имеют право обращаться лично, а также направлять индивидуальные и 
коллективные обращения, включая обращения объединений граждан, в том числе 
юридических лиц, в государственные органы, органы местного самоуправления и 
их должностным лицам, в государственные и муниципальные учреждения и иные 
организации, на которые возложено осуществление публично значимых функций, 
и их должностным лицам. 

Таким образом, с подачи Конституционного Суда РФ в законодательство 
России введено понятие «публично значимая функция» без его разъяснения. 
Такого рода вмешательство Конституционного Суда в толкование сравнительно 
недавно принятого Закона свидетельствует о недостаточной его проработанности, 
но в еще большей степени о значительном системном пробеле в понимании 
современного государственного управления и недостаточном отражении этого 
понимания в законодательстве2. 

3. Исходя из статьи 1 Федерального закона от 26.05.2006 г. №59-ФЗ «О 
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» в содержание 
публично-значимых функций входит рассмотрение государственным органом, 
органом местного самоуправления, должностным лицом обращений граждан, 
объединений граждан, в том числе юридических лиц. Также сюда включены 
осуществляющие публично значимые функции государственные и 
муниципальные учреждения, иные организации и их должностные лица. 

Этапы рассмотрения обращения четко определены в законе. 
Государственный орган, орган местного самоуправления или должностное лицо 
запрашивают необходимые для рассмотрения обращения документы и материалы 

                                                           
1«Собрание законодательства РФ», 30.07.2012, № 31, ст. 4470. 

2Талапина Э.В. Государственное управление: проблемы и перспективы правового регулирования 
// Законы России: опыт, анализ, практика. 2015. № 3. С. 96 - 101; № 4. С. 84 - 90. 
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в других государственных органах, органах местного самоуправления и у иных 
должностных лиц, за исключением судов, органов дознания и органов 
предварительного следствия; принимают меры, направленные на восстановление 
или защиту нарушенных прав, свобод и законных интересов гражданина; дают 
письменный ответ по существу поставленных в обращении вопросов или же 
уведомляют гражданина о направлении его обращения на рассмотрение в другой 
государственный орган, орган местного самоуправления или иному 
должностному лицу в соответствии с их компетенцией. 

Также к ПЗФ необходимо отнести и личный прием граждан, который 
проводится руководителями государственных органов, органов местного 
самоуправления. 

Из перечисленных этапов мы видим, что ПЗФ состоят из широкого круга 
действий, совершаемых для решения конкретных вопросов граждан. 

Рассмотрев публично значимые функции с трех разных сторон, можно 
сделать вывод о том, что это довольно сложное, широкое явление, актуальность 
рассмотрения которого не может подвергаться сомнению. 

На данном этапе исследования подведем итог, что же представляют собой 
публично-значимые функции:  

1) это деятельность не только государственных органов и органов местного 
самоуправления, но и деятельность государственных и муниципальных 
учреждений, иных негосударственных организаций и структур и их должностных 
лиц, наделенных определенным актом полномочиями по удовлетворению 
потребностей граждан в решении их частных вопросов; 

2) это работа с обращениями граждан, которая включает в себя поиск и 
запрос необходимой для решения вопроса гражданина информации, принятие 
мер по защите нарушенных прав, доступный ответ на обращение гражданина. 
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БРИКС: этапы формирования и проблемы развития 

 

Жанна Андреевна Панкова, 
магистрант Финансово-Экономического Института, 

 Тюменский Государственный Университет, г. Тюмень, Россия 

События на арене международных отношений масштабного характера 
позволяют свидетельствовать прогнозы экспертов и исследователей, 
предполагающих глобальной сдвиг в расстановке сил в мире, в результате 
которого западные державы перестанут главенствовать впервые за последние 500 
лет. В условиях трансформации мирового порядка заметно меняется роль так 
называемых восходящих держав. Такого рода изменения затрагивают, 
несомненно, проблему статусности государств и понимания их места в иерархии 
международных экономических и политических отношений.  

Тем не менее, существующая на сегодняшний день система международных 
отношений вполне в силах организовывать различные формирования и 
организации, коалиции и союзы как локального, так и масштабного размера. 
Общеизвестно, что исходя из существующих условий, более эффективными 
являются союзы, организованные на основании экономического и 
энергетического сотрудничества. Именно поэтому в таких условиях меняющегося 
мирового порядка всё большее внимание привлекает к себе проект «БРИКС».  Не 
смотря на разнообразие взглядов на перспективы его существования и развития, 
мировым сообществом однозначно признаётся весомый рост его участников.  

Бразилия, Россия, Китай, Индия, Южно-Африканская Республика, 
безусловно, являются сложным форматом объединения, если судить по 
историческим взаимоотношениям хотя бы между Индией и Китаем. Однако 
экспертами прогнозируется постепенное преодоление этих противоречий. Так, 
А.Н. Вергун полагает:  «Китай и Индия уже не так враждебно относятся друг 
другу, как хотелось бы Западу. При этом рано или поздно между ними может 
возникнуть серьёзный конфликт, но пока оба государства растут и объединяют 

https://elibrary.ru/item.asp?id=25534323
https://elibrary.ru/item.asp?id=25534323
https://elibrary.ru/item.asp?id=25533875


Мультикультурное научное пространство и Россия 
 

71 

 

свои усилия по противодействию третьему, который пытается помешать их 
росту»1. 

Проект  БРИК аналитика Голдман и Сакс Джима О'Нила в 2001 году возник 
как инвестиционный, в то время ничего общего между членами проекта не было, 
кроме как их систематизации по принципу наиболее прочных и экономически 
перспективных для инвестиций стран, ВВП которых могут превзойти ВВП стран 
«семёрки».  

Однако уже несколько позже данный проект обрёл очертания союза пяти 
стран, объединённых идеей переформатирования финансовой и экономической 
системы в международных отношениях. 

Со стороны России предпосылки к такому развитию отношений 
рассматривались и с теоретической, и с практической точек зрения. Так, 
Е.М. Примаков выражал идею экономического сотрудничества России с Индией и 
Китаем, дабы переориентировать российское чрезмерное внимание внешней 
политики с западных стран. По мнению Ю.А. Мареевой идея Е.М. Примакова 
носила странный и неожиданный характер, так как до этих пор союзные 
отношения с Дели и Пекином не прорабатывалась, а автором идея никак не 
прокомментировалась2.  

Принятая изначально несерьёзно идея российского политика поднялась на 
поверхность обсуждений с наступлением 2000-х гг., когда трудности в 
отношениях с Западом требовали максимально открытого и деятельного диалога с 
Востоком. Как российское, так и зарубежное экспертное сообщество начали 
активно дискутировать на тему такого евразийского треугольника и его 
жизнеспособности.  

Суть сценариев сотрудничества треугольника государств сводилась, в 
основном, к цивилизационному диалогу, основанному на внутриконтинентальном 
сотрудничестве в экономической сфере и не направленному против других стран. 
Однако экспертами бралось во внимание, что такой союз может являться 
противовесом однополярному миру, который строит США3. Важным, на наш 
взгляд, пунктом развития стала возможность трёх государств использовать своё 
влияние в Азии для установления порядка безопасности. 

Заметим, что первоначально треугольник Россия – Индия – Китай 
предполагал единство политических интересов и стремление построения этими 
государствами многополярного мира. Однако затем единство политических 
интересов было решено укрепить более тесным экономическим взаимодействием, 
что с перспективной точки зрения, бесспорно, было полезным решением.  

В следствие ярко выраженных противоречий, существующих между Индией 
и Китаем, Россия фактически оказалась посредником и соединяющим 
компонентом в этом  неформальном  треугольнике. Существующие и на 
сегодняшний день разногласия территориально-исторического и экономического 
характеров, между Индией и Китаем в некоторой мере опасны для объединения 
БРИКС в целом, и для России, в частности. Опасения на этот счёт высказывает 

                                                           
1 Вергун А.Н. Страны БРИКС в международных инвестиционных процессах // Вестник МГИМО. 
2013. №2 (29). С.128 

2 Мареева Ю. А. Стратегический треугольник «Россия – Индия – Китай» в международных 
отношениях (теория и историческая практика) / Ю. А. Мареева // Вестн. МГИМО-Университета. – 
2012. – № 5 (26). – С. 243. 

3 Ивашов Л. Г. БРИКС и переустройство мира /Л. Г. Ивашов // Фонд стратегической культуры: 
сайт. – 2011. – 4 апр. – URL:http://www.fondsk.ru/news/ 2011/ (дата обращения: 08.11.2017) 
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российский исследователь Н.А. Асташин, по мнению которого, в случае 
обострения противоречий между странами, России придётся занимать позицию 
одной из сторон конфликта1. Таким образом, государство будет поставлено в 
условие определения внешнеполитического выбора. 

Прогнозируя нежелательные для России столкновения двух азиатских 
стран, многие исследователи с большей вероятностью уверены в проявлении 
Россией заинтересованности в сохранении союзнических отношений с Китаем, 
учитывая  географическое соседство. 

Учитывая также, что и Китай и Индия относятся к развивающимся 
экономикам, которые ещё наращивают свой потенциал, можно предположить, 
что их интересы могут сталкиваться в борьбе за энергоресурсы и их приобретение. 
В этом смысле Россия также является для них посредником объединяющим 
звеном.  

Однако, несмотря на всю напряжённость отношений между Китаем и 
Индией,  две страны в настоящее время успешно взаимодействуют в области 
перенимания экономического опыта друг у друга. Исследователи выражают 
уверенность в перспективности развития их взаимодействия на международной 
арене.  

В 2004 году к неформальному стратегическому треугольнику 
присоединяется Бразилия, что привело к возникновению объединения БРИК. 
Заметим, что с 2001 по 2003 г. термин «БРИК» не интересовал ни инвесторов, ни 
учёных, ни средства массовой информации, вплоть до опубликования в 2003 г. 
аналитиками Домиником Уилсоном (Dominic Wilson) и Рупа Пурушотхаманом 
(Roopa Purushothaman) своего исследования2.  В работе аналитиков 
прогнозировалась потеря реального экономического преимущества государств – 
членов «Большой семёрки» (G7) к 2050 г. Исследователи предлагали концепцию, 
при которой роль государств-участников БРИК, в условиях стабильного высокого 
экономического роста, станет определяющей и будет играть значимую роль в 
международной политике. 

В 2011 году после присоединения Южно-Африканской Республики в состав 
БРИК, проект стал носить название «БРИКС».  

На наш взгляд Россия в контексте занимаемого ею места в БРИКС 
справедливо претендует на своеобразный «мост» между Европой и Азией, что, 
скорее также и определяет её весомую роль в союзе.  

Бразилия и ЮАР пока представляют не такое значительное влияние, что, 
впрочем, объяснимо объективными причинами. На протяжении долгого времени 
для Бразилии было характерно ограничение в финансировании малого бизнеса и 
высокие налоги для иностранных корпораций, что обуславливало общую слабость 
экономики и дезорганизацию внутренней политики. Тем не менее, на 
протяжении последних двадцать с лишним лет достигнутое экономическое 
развитие и внутриполитическая стабильность позволяют Бразилии заявлять о 
своём статусе в делах международного масштаба.  

Относительно недавно присоединившейся ЮАР необходимо время для 
«адаптации». По мнению автора аббревиатуры Дж. О'Нила, ЮАР и вовсе не может 
быть вписана в такой формат группировки, так как в этой стране проживает всего 
40 млн. человек, а её экономика почти в 20 раз меньше экономики Китая, в то 
                                                           
1 Асташин Н. А. Китайско-индийские противоречия и их потенциальное влияние на БРИК / 
Н. А. Асташин // Вестн. МГИМО-Университета. – 2010. – № 1. – C. 59–62. 

2 Виноградов A. B. Диалоговый формат БРИКС и его роль в формировании многополярного мира / 
А. В. Виноградов // Стратегия России в БРИКС: цели и инструменты. – М.: РУДН, 2013. – С. 13. 
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время как участники БРИКС – это, прежде всего, наличие огромного рынка1. Как 
понимаем, автор рассматривает присутствие в БРИКС ЮАР лишь с экономической 
точки зрения.  

В противовес данному мнению В. Г. Шубин, член Научного совета 
Национального комитета по изучению БРИКС, аргументирует: «…размер ВВП, 
понятно, не был основным критерием для включения ЮАР в БРИК. Одной их 
причин, как представляется, такого решения было стремление устранить 
географический разрыв и, таким образом, распространить данный союз на все 
континенты»2. Теперь уже не вызывает сомнения, что не только природные 
ресурсы континента, но и человеческий капитал, составляющий 1 млрд, а также 
его способности к переменам, обуславливают присутствие ЮАР в БРИКС. Кроме 
того, ЮАР - ведущая страна континента и имеет хорошо развитую 
инфраструктуру, что может положительно сказаться на продвижении товаров и 
инвестиций в другие страны Африканского континента.  

Относительно Китая и Индии можно констатировать, что в случае, если эти 
два государства смогут преодолеть исторические, достаточно продолжительные 
противоречия то, несомненно,  это пойдет на благо ассоциации такого сложного 
формата, как БРИКС. 

К укреплению сотрудничества стран-участников БРИКС существуют не 
только позитивные условия и факторы; наряду с ними, по мнению С.В. Уянаева, 
есть и сдерживающие факторы, среди них:  

1. В первую очередь автором выделяется географическая 
отдалённость Бразилии и ЮАР, что существенно влияет на повестку дня 
регионального взаимодействия группы; 

2. Различия религиозного и культурно-цивилизационного толка, 
которые и не столь критичны, но воздействуют на создание атмосферы 
взаимного доверия; 

3. Значимым фактором автором подчёркивается также и 
различия между моделями внутреннего устройства и способов управления 
экономикой и обществом; 

4. Несомненно, что и противоречия в отношениях Китая и Индии 
являются сдерживающим фактором; 

5. Возможные вызовы, возникающие на фоне глобального 
кризиса,  связанные с несоразмерным развитием отдельных участников 
БРИКС.  Этот фактор может привести к снижению заинтересованности 
между странами-участниками БРИКС, вследствие чего может утратиться 
как значимость, так и исполнение совместных проектов;  

6.  Нельзя не принимать во внимание и западные меры 
противодействия развитию БРИКС.  
На наш взгляд перечисленные факторы действительно имеют место быть, 

однако они не настоль критичны. На фоне различий экономического, 
политического, культурно-общественного толка, имеется и немалый потенциал 
сотрудничества во многих сферах, что, как представляется, будет базой для поиска 
компромиссного решения во всех значимых вопросах повестки БРИКС. 

                                                           
1 Шевченко Р.И. Объединение БРИКС: этапы формирования и перспективы развития // Известия 
Иркутского государственного университета. Серия: Политология. Религиоведение. 2016. №. С.46.  

2 Шубин В. Г. Зачем Южной Африке БРИКС и зачем БРИКСу Южная Африка / В. Г. Шубин // 
Индекс безопасности. – 2013. – Т. 19, № 2 (105). – С. 67. 
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Мы являемся наблюдателями радикальной смены глобального ландшафта, 
когда перед мировым сообществом поднимаются новые вызовы. Обеспечение 
человечества продовольствием и водой, борьба с бедностью населения, поиски 
новых запасов экономического роста, проблема невозобновляемых природных 
ресурсов, энергетическая безопасность – это те вопросы, которые требуют 
безотлагательных ответов уже сегодня. Решения при этом, как разумно 
представляется, возможны лишь при объединении мировых усилий. 

Кроме всего, соразмерная реакция на сложившиеся вызовы потребует не 
только объединённого усилиями подхода, но и значительных инвестиций. Так, по 
оценкам ООН, достижение целей развития тысячелетия только потребует затрат 
суммой более 100 млрд долларов, и это лишь социальный аспект перспективы. 
Известно, что инфраструктурные вызовы могут потребовать куда больших 
инвестиций; рынок инфраструктурного развития, по некоторым оценкам, только 
в развивающихся странах в ближайшие годы составит 4 трлн. долларов. Таким 
образом, мировой экономике будет стоить десятки триллионов долларов 
тотальное замещение энергоресурсов на возобновляемые.  

Нет смысла утверждать, что с натиском такого рода вызовов может 
справиться одно государство в одиночку – на это, в рамках одной страны, не 
существует достаточно экономических, технологических и институциональных 
мощей. В связи с этим становится очевидным, что в таких условиях 
видоизменения мирового ландшафта начнёт происходить  реорганизация, 
переоформление существующих союзов и  коалиций, успешность которых будет 
зависеть, в том числе и от того, насколько корпоративные игроки смогут 
интегрироваться в систему принятия решений и формулировки глобальной 
повестки. 

Рассуждая о столь масштабных изменениях в мире, перед учёными и 
экспертами встаёт вопрос, сможет ли быть адекватной глобальным вызовам 
платформа БРИКС? Как известно, экономический, технологический, 
человеческий и культурный потенциал союза позволяет судить о том, что пятёрка 
способна совместными усилиями эффективно реализовывать и проекты совсем 
иного масштаба. БРИКС может претендовать не только на обсуждение 
масштабных вопросов, встающих перед развивающимися и развитыми странами, 
но и на решение этих вопросов. Как нам видится, современный союз БРИКС, 
состоящий из пяти развивающихся держав, способен в ответ на новые сложные 
вызовы усиливать политическую и экономическую интеграцию: у него есть для 
этого существенные ресурсы, тогда как другие подобные формации могут не быть 
адекватны набору современных глобальных проблем.  
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Роль России в глобальном партнёрстве БРИКС 

 
Жанна Андреевна Панкова, 

магистрант Финансово-Экономического Института, 
 Тюменский Государственный Университет, г. Тюмень, Россия 

БРИКС - союз пяти быстроразвивающихся стран, включающий Бразилию, 
Россию, Китай, Индию и Южно-Африканскую Республику, приобретает всё 
больший вес в международных отношениях. С того времени, когда эта 
неформальная международная организация была упомянута аналитиком 
Голдман-Сакс Джимом О'Нилом как БРИК в 2001 г. впервые, она превратилась во 
влиятельный фактор мировой экономики и политики. Так, экономический рост за 
последнее десятилетие участников БРИКС составляет почти 50% от мирового, 
суммарные показатели экономики и ВВП также увеличились. БРИКС обладает и 
политическим влиянием, в связи с тем, что два постоянных члена группы - Россия 
и Китай учувствуют в объединении двух постоянных членов Совета Безопасности 
ООН, а также всех членов БРИКС учувствуют в ведущих международных 
организациях и структурах и региональных объединениях. 

В связи с таким экономическим и политическим ростом влиятельности, 
закономерно поднимается вопрос определения роли и места России в составе 
БРИКС. Отметим, что Россия сама инициировала встречи БРИК, тем не менее, 
продолжаются споры, как среди отечественных, так и зарубежных 
исследователей,  относительно того, насколько Россия принадлежит к этой 
группе, является ли Россия полноценным членом группы государств с наиболее 
динамично развивающейся экономикой. С иного взгляда, не менее актуален и 
вопрос: насколько сотрудничество в рамках БРИКС соответствует национальным 
российским интересам? 

Такие вопросы, равно как и относительно жизнеспособности БРИКС как 
такового, действительно, возникают «по обеим сторонам баррикад», но в 
основном разрабатываются западными экспертами, не заинтересованными в 
возникновении реальной группы держав, в силах которой изменить 
существующий мировой порядок. 

Так, по мнению ряда исследователей, темпы роста российской экономики 
недостаточно велики для того, чтобы Россию можно было включать в 
быстроразвивающиеся страны. Критики утверждают, что имеющийся богатый 
ресурсный потенциал используется недостаточно эффективно, а экономика, 
выстроенная на торговле энергетическими запасами, практически не 
предоставляет возможностей для развития государства. Дополнительные 
сложности создают низкий инвестиционный климат, низкая результативность 
деятельности правительства, чиновническая коррумпированность, ухудшающаяся 
демографическая ситуация. В связи с этим уже есть мнения, что, если эти 
сложности не преодолеть, Россия де-факто перестанет быть участником БРИКС, и 
будет вынуждена уступить место  Индонезии или Турции.  

Анализируя существующие взгляды о присутствии Российской Федерации в 
составе БРИКС, нельзя упускать и мнения экспертов, считающих,  что участие 
России в данном союзе определяется внутриполитическим и экономическим 
контекстом, скорее в плане преследования более узких национальных интересов, с 
тем, чтобы  ограничить уровень зарубежного присутствия в зоне особо значимых 
российских интересов.  

Говоря о том, насколько Россия принадлежит к группе 
быстроразвивающихся государств, то, на самом деле, после окончания Холодной 
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войны и развала Советского Союза, Россия оказалась в совокупности  
политического, экономического, демографического и социального кризисов и 
прошла через потерю идентичности. 

Однако, несмотря на то, что демографическая ситуация в России 
развивается в противоположном направлении, по сравнению с остальными 
членами БРИКС (сокращается по сравнению с ростом в остальных четырёх 
странах), ряд тенденций остаются достаточно благоприятными для России1. Так,  в 
России ВВП на душу населения существенно выше, чем у остальных участников 
БРИКС, и по этому показателю Россия относится к странам со средним уровнем 
дохода (Бразилия в рамках БРИКС находится на втором месте и её ВВП на душу 
населения составляет две трети от отечественного показателя). Кроме всего, 
индекс развития человека (HDI) в России гораздо выше, чем в остальных странах 
группы (50 место по сравнению с 75 для Бразилии, 90 для КНР, 116 для ЮАР и 130 
для Индии)2. 

На наш взгляд, данные различия не препятствуют сотрудничеству и 
согласованной политике, а напротив, могут явиться взаимодополняемыми 
компонентами при принятии решений повестки. При этом, не руководствуясь 
упрощённым пониманием, когда Россия и Бразилия считается исключительно 
экспортёрами энергетического и сельскохозяйственного сырья, Китай - как 
экспортёр промышленных товаров, а Индия  - как производитель услуг и 
информационных технологий, а тем, что, глобальная взаимодополняемость 
способна преодолеть существующие политические, экономические, социальные и 
технологические сложности путём тесного сотрудничества.  

В 1990-х годах в России, после развала Союза, и на уровне элит, и населения 
в целом, была необходимость компенсации потери статуса сверхдержавы, что 
осуществлялось через попытки присоединения к как можно большему количеству 
западных институтов. По мере восстановления позиций России на мировой арене, 
в экономической и политической сферах, российское государство всё с большим 
напором стало отставить свои национальные интересы и подходы, что в свою 
очередь, скорее, позволяет классифицировать его как возвращающуюся, чем 
нарождающуюся державу3.  

Одновременно с этим, если анализировать участников БРИКС как группу 
государств, укрепляющих своё положение на мировой арене, без исторической 
подоплеки ранее присущего статуса сверхдержавы, то Россия вполне органично 
вписывается в группу остальных динамично развивающихся стран БРИКСа. 
Кроме всего, относительно Китая и Индии, Россия, действительно растёт с 
меньшими темпами, но её темпы роста сопоставимы с двумя другими странами 
БРИКС – с ЮАР и Бразилией.  

Ещё один фактор, который необходимо учитывать, – это стадия 
экономического развития. На самом деле, пока Китай растёт наиболее высокими 
темпами, в то время три остальных страны БРИКС демонстрируют более низкие 
показатели. Но при этом КНР находится в «самом начале экономической 

                                                           
1 Панова В.В. Место России в БРИКС: видение и практические результаты. Влияние внешних 
игроков на процесс взаимодействия в «клубе» // Вся Европа. 2012. № 7 - 8 (68). С. 70.  

2 Гуманитарные технологии. Аналитический портал [Электронный ресурс] ISSN 2310-1792. Доступ: 
http://gtmarket.ru/ratings/human-development-index/human-development-index-info (дата 
обращения 09.11.2017)  

3 Мартынов Б.Ф., Константинова Н.С., Проценко А.Е. Имидж России и его восприятие в Бразилии. 
М.: ИЛА РАН, 2009. С. 45.   

http://gtmarket.ru/ratings/human-development-index/human-development-index-info
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конвергенции»1, в то время как Бразилия и Россия прошли «почти половину пути 
в рамках данной исторической трансформации»2, что заставляет размышлять о 
соотношении предпочтения качества или количества. 

Говоря о совместимости в рамках БРИКС необходимо отметить ещё одну 
проблему - размер экономик. Однако в данном случае речь пойдет не о России, а о 
ЮАР, которая представляет собой страну со средним размером экономики, в 
отличие от остальных стран проекта, и что определяет несколько несхожие 
интересы и подходы. Эта разница в определённой степени ослабевает по линии 
ИБСА (Индия, Бразилия, ЮАР), т.к. даже несмотря на то, что первые две страны 
не являются странами с экономиками среднего размера, их политические 
амбиции, в отличие от китайских и российских, не выходят значительно за рамки 
регионального властвования.  

По словам российского эксперта Г.Д. Толорая, БРИКС – это блок 
региональных держав с амбициями глобального порядка, но, тем не менее, ЮАР, 
Бразилия и Индия на сегодняшний день стремятся не к глобальной роли, а, 
скорее, к более мощному совокупному голосу на мировой арене для 
осуществления своих региональных интересов, а также и собственного развития 
без вмешательства с преобладанием западных институтов3. Одновременно с этим, 
и Россия, и Китай продолжают опираться, в основном, на баланс сил, и пытаясь 
взаимодействовать с США на равных. 

В дополнение к различиям в восприятии, идеологии и идентичности в 
рамках БРИКС эти страны также имеют объективно разные интересы 
относительно того, для каких целей им необходимо участие в этом блоке. 
Относительно небольшая история проекта БРИКС показала значительный 
потенциал для сотрудничества, поэтому не стоит переоценивать, как 
представляется, эти различия:   БРИКС будет продолжать действовать, вне 
зависимости от существующих линий различия. 

Кроме всего, изучение и анализ различий как раз может служить базой для 
понимания способа взаимодействия с учётом неполного совпадения интересов, а 
также использования в максимально эффективной степени существующих общих 
подходы.  
  Так, не вызывает сомнений тот факт, что с одной стороны, культурно, 
исторически и цивилизационно Россия в большей мере принадлежит Европе, 
нежели Азии и является скорее геополитическим Севером, нежели Югом. Именно 
этот факт определял в серьезной мере практическое нежелание российской 
стороны реально расширять собственную внешнюю политику, воспринимать 
развивающиеся страны в качестве равных и серьёзных партнёров. Именно 
осознавая создавшийся тупик в развитии равноправных и взаимовыгодных 
отношений с Западом, Россия стала относиться к идее Е.М. Примакова всё более 
серьёзно и воплощать её в жизнь. По мнению некоторых исследователей-

                                                           
1 Труш С.М. Россия между Китаем и США [Электронный ресурс] // Россия и Америка в XXI в. 2011. 
№ 3.  Режим доступа: http://www.rusus.ru/?act=read&id=300.html (дата обращения: 05.11.2017) 

2 Диких Г., Мяло Е. БРИКС: Становление многополярности мира к 2050 году. Новые угрозы и 
возможности // Информационно-аналитический портал «Геополитика». 2012. С. 98. 

3 Толорая Г.Д. Россия и БРИКС: стратегия взаимодействия [Электронный ресурс] // Стратегия 
России. 2011. № 8. Режим доступа: 
http://sr.fondedin.ru/new/fullnews_arch_to.php?subaction=showfull&id=1314789648&archive=131 
4876917&start_from=&ucat=14&.html (дата обращения: 07.11.2017) 
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международников для России БРИКС является инструментом для укрепления 
собственных позиций в глобальном управлении и потенциальной 
геополитической альтернативой XXI века, возможно, и для возврата прежнего 
влияния. 

В целом же подходы участников БРИКСа характеризуются неприятием 
вмешательства в автономию и национальный суверенитет, что определяется тем 
фактом, что ни одна из стран не готова накладывать политические западные 
ограничения на национальную повестку дня.  Участники БРИКС ведут политику 
защиты суверенитета и невмешательства во внутренние дела государства, что 
закреплено и в Уставе ООН, вследствие чего страны выступают против 
финансовой и экономической либерализации. Важной составляющей для России, 
участвуя в БРИКС, является также демонстрация дипломатии, что помогает 
избегать внутриполитические ограничения, типичные для большинства западных 
институтов.  

Здесь также необходимо заметить, что многие российские политологи и 
политики видят мировое устройство через Устав ООН, придавая особое значение 
демократическому устройству глобального управления – мирового сообщества, 
где все страны, вне зависимости от их политической системы и управления, 
являются полноправными членами этого сообщества, в противоположность 
мировому обществу, состоящему лишь из стран, признанных демократическими 
Западом.  

Ещё одной позицией, общей для стран БРИКС, является их поддержка 
многополярного мира. В середине 1990-х гг. Россия впервые вышла с 
продвижением идеи треугольника России – Индии – Китая. Если в первой 
половине 1990-х годов российская внешняя политика теоретически и практически 
была сосредоточена на попытках интеграции с западными институтами, то уже в 
Послании Президента Федеральному собранию от 1997 года виден значительный 
шаг к расширению внешней политики.  

Позднее, в июне 2000 года, была принята новая Концепция внешней 
политики России, в рамках которой отмечалось, что Россия будет «добиваться 
формирования многополярной системы международных отношений, с 
приоритетом международного права и «демократизации международных 
отношений»1. 

Уже в следующей редакции Концепции внешней политики России 2008 
года была особо подчёркнута важность укрепления экономического потенциала 
новых центров глобального роста. Также данной Концепции получает развитие 
понимание того, что военно-политические союзы уже не могут обеспечить 
противодействия всему спектру современных вызовов и угроз, взамен которым 
предлагается делать акцент на «сетевую дипломатию» и гибкие формы 
многосторонности. 

Также в соответствии с Концепцией вновь делается упор на том, что 
стратегия односторонних действий дестабилизирует международную обстановку, 
создаёт угрозу безопасности других государств, ведёт к росту напряжённости. 
Также обязательным компонентом официальной позиции России является чёткая 
приверженность определению центральной роли ООН, что разделяется всеми 
странами БРИКС, наряду с многополярностью, принципами суверенитета и 
верховенства закона.  

                                                           
1 Аль Зухайри Х. М. Роль стран БРИКС в развитии современной системы мирового хозяйства // 
Молодой ученый.  2016.  №3.  С. 444. 



Мультикультурное научное пространство и Россия 
 

80 

 

По мере превращения БРИКС в самостоятельный механизм, стало 
ощущаться дальнейшее признание значимости группы на уровне политических 
элит. Президент В.В. Путин в 2006 году выдвигал идеи более тесных связей с 
Бразилией, Индией и Китаем, хотя путёвку в жизнь на уровне руководителей 
государств, проект БРИКС получил в бытность президентства Д.А. Медведева.  

По мнению президента В.В. Путина, БРИКС – это уникальная структура, 
которая нагляднее всего символизирует переход от однополярности к более 
справедливому мироустройству.  Далее это видение закреплено в заявлении 
министра иностранных дел России С. В. Лаврова о том, что создание БРИКС стало 
«одним из самых значимых геополитических событий с начала нового века»1. 

Таким образом, и, по мнению стран-участниц БРИКС, этот проект 
представляет собой новую модель международных отношений, являющемся 
альтернативой однополярному мировому устройству, ориентированному на 
потребности  лишь развитых стран. Реформирование мировых финансовых 
институтов, продвижение дипломатических и политических методов решения 
конфликтов, обеспечение международной безопасности, к которому стремится 
БРИКС, имеют целью участие развивающихся стран в мировых экономических и 
политических отношениях на равных условиях.   

Суммируя анализируемые положения, можно выявить, что встречи в 
формате БРИКС для России – это:  

 справедливые условия экономического обмена;  

 адекватное развитие военного потенциала РФ;  

 способ разрешения проблем, взгляды на которые расходятся с позицией 
США. 

При этом не стоит рассматривать, на наш взгляд, блок БРИКС в противовес 
западной политике и институтам. Общеизвестно, что разрыв отношений с 
западными странами одинаково невыгоден для обеих сторон, Россия нуждается в 
благоприятных отношениях с Западом.  Тогда как расширение рынков будет 
иметь положительный эффект и для развитых стран. Кроме всего, преодолев 
немалый путь и опыт отношений с западными странами, Россия может являться 
посредником между Востоком и Западом. 

Невозможно также и не признать, что являясь участником БРИКС, Россия 
укрепляет свое международное положение. В одиночку решить проблемы 
глобального порядка, хоть и огромной стране, не в силу, потому объединение 
усилий и решение совместно однородных интересов является для страны 
стратегической задачей и, одновременно, целью возврата утраченного 
внешнеполитического влияния. 

Таким образом, Россия органично вписана в группу развивающихся стран и по 
праву занимает там своё место, подтверждая своё участие активной деятельностью 
в этом союзе. Российское участие в БРИКС соответствует её национальным 
интересам, представляя на сегодняшний день наиболее перспективные 
возможности на международной арене. Представляется также, что для России 
сотрудничество в формате БРИКС – одно из ключевых направлений внешней 
политики на долгосрочную перспективу.  

 
 

                                                           
1 Лавров С. БРИКС – глобальный форум нового поколения // Международная жизнь. 2012. № 3. 
С. 3.  
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Аннатация. В статье проведен анализ мер, предпринимаемых судом в 
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примирению сторон. Обозначены проблемы, препятствующие использованию 
участниками спора внесудебных примирительных процедур, и некоторые  пути 
их решения. 
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Основная функция судебной власти заключается в осуществлении 

правосудия. Под правосудием понимается урегулированная нормами 
гражданского процессуального и арбитражного процессуального права 
деятельность судов общей юрисдикции и арбитражных судов по рассмотрению и 
разрешению гражданских дел, направленная на обеспечение прав, свобод и 
законных интересов участников гражданского оборота1. Такой подход к 
пониманию правосудия основан на Конституции Российской Федерации (ст. 18). 

К сожалению, чаще всего правосудие ассоциируется лишь с 
процессуальными действиями суда по рассмотрению и разрешению спора путем 
вынесения судебного акта. Однако это не всегда является лучшим результатом для 
сторон дела. Правовой спор хоть и разрешается судом по существу, тем не менее, 
конфликтные отношения между участниками остаются. В последствии обе 
стороны остаются недовольны исходом дела. Поэтому использование судом мер, 
направленных на примирение сторон и дальнейшее заключение мирового 
соглашения, будет наиболее подходящим завершением конфликта. Как верно 
отметила С.К. Загайнова, «основное предназначение судебной власти в обществе 
– сохранение правопорядка путем ликвидации конфликтных ситуаций между 
различными субъектами права»2.  

В соответствии с арбитражным процессуальным законодательством (п. 6 ст. 
2, п. 2 ч. 1 ст. 135, ст. 138, п. 9 ч. 2 ст. 153 Арбитражного процессуального кодекса 
Российской Федерации (далее – АПК РФ) судья обязан оказывать содействие 
примирению сторон. Однако в законе не определен исчерпывающим образом 
перечень таких мер, поэтому нередко суды не в полной мере используют на 
практике все возможности для содействия урегулированию споров самими 
сторонами. 

                                                           
1См.: Загайнова С.К. Судебные акты в механизме реализации судебной власти в гражданском и 
арбитражном процессе. М.: ВолтерсКлувер, 2007. С. 39. 

2 Загайнова С.К. Указ.соч. С. 42  
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По результатам изучения практики рассмотрения дел судами общей 
юрисдикции и арбитражными судами, Верховный Суд Российской Федерации 
выделил две группы мер, направленных на повышение востребованности 
примирительных процедур: организационные и процессуальные. 

Организационные меры сосредоточены на информировании участников о 
возможности использования примирения на любой стадии процесса, а также на 
создании материально-технических условий для внесудебного урегулирования 
конфликтов. Так, Верховный Суд Российской Федерации отнес к первой группе 
названных мер следующие: размещение на стендах, в буклетах, а также на сайтах 
судов информации о примирительных процедурах и результатах примирения 
(например, сущность, порядок проведения и преимущества медиации), а также 
образцов и форм типовых документов; размещение на сайтах судов судебных 
постановлений и актов, принятых по делам, в которых спор был урегулирован 
полностью или частично с использованием медиации и других примирительных 
процедур, в целях информирования лиц, обращающихся в суды, о наличии 
положительных примеров использования таких процедур; открытие в судах 
комнат примирения; проведение научных мероприятий и подготовка статей по 
вопросам использования примирительных процедур1. 

Представляется, что организационные меры имеют большое значение не 
только для развития примирительных процедур, но и для повышения правовой 
культуры участников гражданского оборота. Федеральный закон «Об 
альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника 
(процедуре медиации)»2 (далее – Федеральный закон о медиации) хоть и 
действует уже на протяжении семи лет, многие участники правоотношений либо 
не знают о его существовании, либо не видят тех преимуществ, которые 
предоставляют примирительные процедуры в решении деловых споров. Можно 
предположить, что судья рассматривается как более квалифицированное по 
сравнению с медиатором лицо, которому доверяют участники спора. Один из 
вариантов решения этой проблемы – предоставление возможности заниматься 
медиацией на профессиональной основе судьям в отставке, опыт и авторитет 
которых может привлечь сторон спора. 

Судья Арбитражного суда Свердловской области С.В. Лазарев рекомендует 
для «ускорения процедуры оформления договоренностей» использовать 
специальные шаблоны. Судья предлагает оснастить в суде рабочее место для 
сторон, где они могли бы выбрать нужный себе шаблон и адаптировать под свою 
ситуацию; распечатать проект мирового соглашения и в этот же день 
предоставить заключенное соглашение на утверждение суда3. На наш взгляд, 
такое нововведение могло бы сократить срок рассмотрения многих дел и 
способствовать выбору сторонами мирового соглашения как способа разрешения 
конфликта. 

К процессуальным мерам, направленным на повышение востребованности 
примирительных процедур, Верховный Суд Российской Федерации отнес: 
письменные и устные разъяснения права на примирение; предложение сторонам 
урегулировать спор и использовать какие-либо результаты примирения (мировое 

                                                           
1 Справка о практике применения судами Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 193-ФЗ «Об 
альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)» 
за период с 2013 по 2014 год (утв. Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 
01.04.2015) // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 2015. № 6. 
 
2 СЗ РФ. 2010. № 31. Ст. 4162. 
 
3 См.: Лазарев С.В. Указ.соч. С. 210. 
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соглашение, отказ от иска, признание иска, которые также могут быть заключены 
или совершены в части, признание фактических обстоятельств, соглашение по 
фактическим обстоятельствам), а также выяснение информации о наличии 
желания совершить данные действия; предложение сторонам осуществить сверку 
взаимных расчетов в целях урегулирования спорных моментов и разногласий1. 

Обязанностью судов является разъяснение участникам арбитражного 
процесса права на примирение. В соответствии с п. 3 Постановления Пленума 
Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18 июля 2014 года № 50 
«О примирении сторон в арбитражном процессе» (далее – Постановление 
Пленума ВАС РФ № 50) арбитражный суд должен разъяснить право на 
примирение, а также условия, порядок реализации данного права, существо и 
преимущества примирительных процедур, правовые последствия совершения 
таких действий. Однако суды из-за нехватки времени часто не уделяют должного 
внимания для разъяснения всей сущности примирительных процедур. Нельзя не 
согласиться с тем, что такие разъяснения могут быть сделаны как в устной, так и в 
письменной форме непосредственно в судебных актах арбитражных судов, в том 
числе и в решениях. Данное положение вызвало дискуссию при обсуждении 
проекта Постановления Пленума ВАС РФ № 50. М.А. Рожкова, например, 
высказывала возражения, мотивировав их тем, что включение разъяснений права 
на примирение в судебном решении подрывает обязательную силу судебного акта 
и ставит вопрос о его окончательности2. И.А. Приходько напротив отметил, что 
суд может разъяснить право на примирение в окончательном судебном акте, если 
усматривает, что есть почва для заключения мирового соглашения3.  

1. Разъяснение права на примирение должно быть содержательным. Однако 
это не означает, что суду следует перечислять все возможные преимущества 
примирительных процедур. Достаточно указать наиболее существенные для 
участников конкретного дела с учетом его специфики. Соответственно, участники 
судебного процесса намного внимательнее отнесутся к информации, которая 
касается непосредственно их спора. 

2. При разъяснении права на примирение рекомендуется использовать 
простые и понятные выражения, без профессиональных терминов и сложных 
речевых оборотов. Участники судебного процесса часто находятся в состоянии 
стресса, когда восприятие информации искажается. Простые речевые обороты 
создают благоприятные условия для коммуникации и способствуют пониманию.  

3. Согласно действующему процессуальному законодательству судья 
разъясняет процессуальные права в ходе подготовки дела к судебному 
разбирательству, а также в начале судебного заседания. Весьма эффективным 
может быть разъяснение права на примирение после рассмотрения дела по 
существу перед судебными прениями сторон. На данном этапе стороны могут 

                                                           
1 Справка о практике применения судами Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 193-ФЗ «Об 
альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)» 
за период с 2013 по 2014 год (утв. Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 
01.04.2015) // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 2015. № 6. 

2 Заседание Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации 03.07.14. Часть 1. 
Видеозапись опубликована 04.07.2014. URL: 
http://www.youtube.com/watch?v=P1y1Ul9bcb0&list=UUt LNGnI50YhKjxNClq1pnmw 

3 Там же.  
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более взвешенно оценить свою позицию и перспективы судебного 
разбирательства1. 

Все вышеуказанные организационные и процессуальные меры и 
предложения будут эффективными при их целенаправленном и системном 
использовании, а также в единообразном подходе к их применению в практике 
судов. 

Также стоит отметить, что зачастую участники спора не видят 
целесообразности использования внесудебных примирительных процедур по 
следующим причинам: небольшой размер государственной пошлины за подачу 
исков в арбитражные суды, невозможность ее возврата при урегулировании спора 
посредником; дополнительные расходы (материальные, организационные), 
связанные с обращением к медиатору; отсутствие правовых гарантий исполнения 
медиативного соглашения и восстановления нарушенных прав; увеличение и 
затягивание процессуальных сроков рассмотрения дел. При таких обстоятельствах 
участники спорных правоотношений в большинстве случаев будут склоняться к 
разбирательству дела в судебном порядке. 

Возможно несколько вариантов решения вышеуказанных проблем. 
1. Необходимо внести в налоговое законодательство изменения, в 

соответствии с которыми появится возможность возвратить определенную часть 
уплаченной государственной пошлины при урегулировании спора в порядке 
медиации. Данное предложение уже нашло отражение в Концепции единого 
Гражданского процессуального кодекса2.  

2. Следует ввести поддержку развития примирительных процедур путем их 
включения в государственную систему бесплатной юридической помощи. 
Отметим, что государственные программы финансовой поддержки медиации 
действуют во многих зарубежных странах (Англии, США, Канаде, Финляндии, 
Дании). 

3. Важно закрепить право суда применять определенные санкции 
(возложение судебных расходов, наложение судебных штрафов) к участникам 
процесса, которые необоснованно отказываются или уклоняются от участия в 
примирительных процедурах. 

4. Требуется включение в процессуальное законодательство норм о 
приостановлении либо новом исчислении процессуальных сроков при 
применении процедуры медиации. Ведь, удовлетворяя ходатайство сторон об 
отложении судебного заседания для проведения примирительных процедур 
медиатором, суд принимает на себя риски по выходу за пределы процессуальных 
сроков, установленных для рассмотрения дела.  

Использование судами перечисленных инструментов, а также внесение 
указанных изменений в действующее законодательство может снизить судебную 
нагрузку и увеличить количество дел, оканчивающихся урегулированием спора 
(прекращением производства по делу в связи с заключением сторонами мирового 
соглашения или в связи с отказом от иска; удовлетворением требований в связи с 
признанием иска ответчиком). Применение судом примирительных процедур в 
конечном итоге способствует скорейшему завершению дела, сокращению 

                                                           
1Первухина С.И. Меры, направленные на примирение сторон и заключение мирового соглашения, 
в гражданском и арбитражном процессе // Российское правосудие. 2016. Специальный выпуск. С. 
222. 

2 «Концепция единого Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации» (одобрена 
решением Комитета по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному 
законодательству ГД ФС РФ от 08.12.2014 N 124(1)) // СПС КонсультантПлюс. 
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трудозатрат судьи (в частности, на сбор и исследование доказательств, 
установление обстоятельств по делу, изготовление судебных актов) и, как 
следствие, сокращению рабочей нагрузки и более эффективному разрешению по 
существу правовых споров, в которых урегулирование оказалось невозможным. 
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В специальной литературе на протяжении уже довольно длительного 

времени весьма много внимания уделяется попыткам разграничить понятия 
охраны и защиты субъективных прав. Для таких попыток имеются основания, ибо 
отечественный законодатель даже в одном и том же акте иногда использует 
словосочетание «охрана права», «защита права». 

По мнению отдельных авторов, охрана реализуется путем издания законов, 
закрепляющих права, свободы и обязанности человека и гарантии прав и свобод, 
а защита осуществляется путем активной деятельности государственных органов 
и должностных лиц в рамках их компетенции в случае нарушения прав и свобод1. 

Совершенно справедливо внимание обращается на то, что 
правоохранительная деятельность заключается в предотвращении и прекращении 
нарушения юридических норм, т. е., если продолжить и развивать мысль             
С.Н. Сабикенова, то правоохранительная деятельность предполагает меры, 
нацеленные на действенность объективного права, в том числе и тех норм, в 
которых устанавливаются права, свободы и обязанности человека2. Поэтому для 
правоохранительной деятельности на первом месте стоит объективное право. В 
свою очередь, для правозащитной деятельности на первом месте стоят 
субъективные права человека и возникающие на их основе законные интересы. 
При этом, естественно, для защиты субъективных прав прибегают к нормам 
объективного права. 

По мнению А.С. Автономова правозащитная деятельность направлена на то, 
чтобы воспрепятствовать нарушению субъективного права и/или восстановить 
нарушенное субъективное право3. И.В. Голованов уточняет понятие 
правозащитной деятельности, выделяя следующие признаки: а) она направлена 
на восстановление нарушенных прав и свобод граждан; б) в ней должны 
использоваться только правовые средства и способы защиты прав и интересов 
граждан4. 

Характеристика содержания субъективного права личности связанна с еще 
одним важным его качеством – социальной обусловленностью содержания и 
гарантированностью в реализации. Указание на материальную обусловленность 
субъективного права, его гарантированность, в том числе юридическими 
средствами, лишают определение его понятия формально-юридического 

                                                           
1 Бутылин В.Н. Государственно-правовой механизм охраны конституционных прав и свобод 
граждан. – М., 2008. С. 84. 

2 Матейкович М.С., Сабикенов С.Н. Защита избирательных прав в Российской Федерации. – М., 
2009. С. 86-87 

3 Автономов А.С. Права человека, правозащитная и правоохранительная деятельность. – М., 2009. 
С. 21. 

4 Голованов И.В. Административно-правовые средства формирования правового порядка. // 
Административное право и процесс. № 4. - М., 2007. С. 32. 
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характера. Закон, провозглашая и закрепляя субъективные права, гарантирует их 
юридическими средствами.  

Итак, субъективное право есть социально обусловленная и гарантированная 
мера возможного поведения личности, которая определена нормами 
объективного права (Конституцией РФ, законами), в целях пользования 
материальными, духовными и личными благами и ценностями для 
удовлетворения собственных потребностей и интересов. 

 Следовательно, целью правозащитной деятельности является 
восстановление нарушенных прав граждан, в первую очередь, - конституционных 
прав и свобод человека и гражданина, которые принадлежат не только всем 
индивидам, находящимся на территории Российской Федерации, но и каждому 
человеку и гражданину в отдельности. 

Тем не менее, нельзя противопоставлять защиту прав и свобод человека и 
гражданина, с одной стороны, защите интересов государства, всего общества – с 
другой. Это цели правозащитной и правоохранительной деятельности неразрывно 
связанны между собой. Охраняя права и свободы граждан, государственные и 
муниципальные органы, а также институты гражданского общества одновременно 
защищают общественные и государственные интересы, и наоборот. 

Правозащитная деятельность ориентированная, прежде всего, на 
противодействие нарушенных прав и свобод человека и гражданина, различного 
рода асоциальным, противоправным явлением. Объектом такой деятельности 
являются общественные отношения, возникающие в ходе реализации 
конституционных прав и свобод человека и гражданина, т. е. общие 
(общерегулятивные) конституционные правоотношения, а также относительные 
правоотношения, возникающие в ходе реализации субъективных прав 
конкретными гражданами. 

Предметом правозащитной деятельности являются нарушение 
конституционных прав и свобод человека, в точности государственных органов и 
органов местного самоуправления, а также их негативные последствия. Вместе с 
тем следует иметь в виду, что содержание предмета правозащитной деятельности 
отличается значительным разнообразием. 

В юридической науке выделяют существование трех типов правозащитной 
деятельности: а) внутригосударственной; б) международной; в) самозащиты. Их 
объединяющими признаками являются общая цель – защита прав и свобод 
человека и гражданина, – конституционная обусловленность (что не означает 
идентичности применяемых ими правозащитных средств) и государственное 
регулирование. 

Внутригосударственная правозащитная деятельность имеет свои 
разновидности, связанные, прежде всего, с правовой природой субъекта ее 
осуществления, с его местом в системе «горизонтального» и «вертикального» 
разделения властей. В современный период тот или иной объем охранительно-
защитной деятельности выполняют все три ветви публичной власти – 
законодательная, исполнительная, судебная. 

Конституция отразила развитие российского законодательства в области 
судебной защиты прав человека и гражданина, на формирование которого 
заметное влияние оказала юридическая наука. Л.Д. Воеводин называет судебную 
защиту «одной из самых универсальных», поскольку поданное лицом исковое 
заявление рассматривается в порядке соответствующей формы судопроизводства1. 
«Универсализм» как свойство судебной защиты объединяет представителей 

                                                           
1 Воеводин Л.Д. Юридический статус личности в России. – М., 1997. С. 285. 
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различных отраслей юридической науки в отстаивании убеждения о 
необходимости ее расширения в отношении прав и свобод человека и 
гражданина1. 

Международная правозащитная деятельность осуществляется субъектами 
различной правовой природы и разных уровней. 

Особым конституционным видом правозащитной деятельности является 
самозащита, как самостоятельная деятельность носителя конституционных прав 
по пресечению нарушений прав и свобод, а также по восстановлению уже 
нарушенных прав (ч. 2 ст. 45 Конституции Российской Федерации). 

В правозащитной деятельности активную роль играет сам носитель права, 
обладающий правом на защиту нарушенного права. Используя указанное право, 
лицо, как правильно отмечает П.В. Анисимов, не только отстаивает собственный 
интерес, но и выполняет свой гражданский долг перед обществом, защищает 
закон и сложившийся в нем правопорядок2. Таким образом, самозащита как вид 
правозащитной деятельности отличается наиболее мощной правозащитной 
мотивацией и самыми широкими возможностями. Вместе с тем, само-
правозащитник, в силу объективных и субъективных причин, не всегда вооружен 
необходимыми знаниями, умениями и навыками для эффективной защиты 
собственных прав и свобод. 

Таким образом, следует отметить, что правозащитная деятельность требует 
привлечения определенного комплекса средств, методов и приемов. Государство и 
его полномочные органы в своей правозащитной деятельности должны опираться 
только на тот их арсенал, который прямо предусмотрен для этого в конституции и 
законодательстве. Это условие весьма существенно, поскольку, увлекшись 
достижением высокого правозащитного результата путем привлечения 
«неординарных» средств, они могут преступить законные интересы многих, чему 
в российской истории есть немало свидетельств.  Каждый государственный 
субъект конституционной системы защиты прав и свобод человека и гражданина 
осуществляет правозащитную деятельность теми методами, которые 
предоставлены ему Конституцией Российской Федерации. 

Отметим, что Конституция Российской Федерации, впервые ограничила 
роль государства в установлении прав человека и гражданина, значительно 
повысила значимость и ответственность государства в обеспечении соблюдения и 
защиты этих прав и свобод. 

Конституция Российской Федерации, учитывая теоретические основы 
естественно-правовой доктрины прав человека, исходит из того, что государство 
не дарует, не предоставляет людям их основополагающие права и свободы: они 
принадлежат людям с рождения и неотчуждаемы (ч. 2. ст. 17 Конституции 
Российской Федерации). 

Согласно распоряжению Президента Российской Федерации, к 2000 году 
был разработан проект Федеральной Концепции обеспечения и защиты прав и 
свобод человека – первый в отечественной истории развернутый документ, 
формулирующий основные направления внутренней и внешней политики России 
в сфере прав человека и содержания предложений по совершенствованию 
механизмов и процедур защиты. Однако при всей востребованности такого 

                                                           
1 Шакарян М.С. Приоритет судебной защиты субъективных прав и свобод человека и гражданина 
// Общая теория прав человека. – М., 2015. С. 225-240. 

2 Анисимов П.В. Права человека и правозащитное регулирование. Проблемы теории и практики. - 
СПб. 2008. С. 106.  
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документа, Концепция защиты прав и свобод человека и гражданина до сих пор 
не принята. 

Правозащитная деятельность государства и общества основана на 
конституционно закрепленных принципах. Человек, его права и свободы 
провозглашены высшей ценностью, а признание, соблюдение и защита прав и 
свобод человека и гражданина – обязанностью государства. Для эффективного 
осуществления прав и свобод в реальной жизни необходим устойчивый порядок к 
всевозможным нарушениям и негативным внутригосударственным воздействиям 
прав и свобод человека и гражданина1. 

Это связано с включением прав человека в российское законодательство и 
правоприменительную практику на уровне всего набора естественных прав и 
свобод. Структура этого правозащитного механизма крайне несовершенна. 
Отсутствуют нормальные условия реализации прав человека и гражданина. 
Социально-экономический кризис подрывает основы их обеспечения. Не 
способствует этому и реальная политика государства. Однако, в Российской 
Федерации формируются предпосылки создания внутригосударственных средств 
защиты прав человека.  

Исходя из этого, основной задачей как отечественной, так и зарубежной 
юридической науки, по нашему мнению, должна стать разработка и внедрение в 
правоприменительную практику юридических гарантий, направленных на 
обеспечение законных прав и свобод личности, предотвращение и сдерживание 
злоупотреблений властью со стороны государственных чиновников. 

По мнению О.А. Снежко, механизм защиты прав и свобод, представляет 
определенную систему органов, средств, закрепленных в Конституции Российской 
Федерации, обеспечивающих наиболее полную и эффективную защиту прав и 
свобод человека и гражданина. Среди них необходимо выделить2: 

- наличие системы государственных органов и средств, с помощью которых 
каждый может защитить свои права и свободы; 

- деятельность указанных органов, которая направлена на соблюдение и 
защиту прав и свобод личности; 

- правовая регламентация защиты, законодательной базы, правовых 
принципов защиты и международно-правовых норм, на которых основана 
конституционная защита прав и свобод личности. 

Необходимо отметить, что В.А. Лебедев, рассматривает понятие 
конституционно-правовой механизм охраны и защиты прав и свобод человека и 
гражданина, включая в него следующие элементы3: 

- формы (самозащита, государственная и общественная охрана и защита и 
международная охрана и защита); 

- способы (способы, применяемые соответствующими субъектами для 
охраны прав и свобод и защиты нарушенного права); 

- средства (в зависимости от правомочий субъектов, различных форм 
охраны и защиты прав и свобод человека и гражданина). 

                                                           
1 Автономов А.С. Права человека, правозащитная и правоохранительная деятельность. – М., 2009. 
С. 21. 

2  Снежко О.А. Защита социальных прав граждан. Теория и практика. // Изд-во: Инфра-М, 2013. 
274 с. 

3 Лебедев В.А. Конституционно-правовая охрана и защита прав и свобод человека и гражданина в 
России. М.: Изд-во Моск. ун-та, 2005. 272 с. 
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Таким образом, гарантированность прав и свобод человека и гражданина – 
это совокупность средств, способов и процедур, создающих условия, при которых 
личность может реально защищать и отстаивать на законном основании 
предусмотренные Конституцией Российской Федерацией, законодательными 
актами и текущим законодательством свои права и интересы, признаваемые и 
соблюдаемые всем обществом и защищаемые государством. 
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Правозащитная система Российской Федерации 

как структурный элемент конституционной 

защиты прав человека 

 
Мгер Фаградович Мадоян  

магистрант,  Тюменский государственный университет, г. Тюмень, Россия 
 
Права человека – права, образующие основу правового статуса личности и 

составляющие ядро конституционного права правовых государств (так 
называемые Права и свободы человека и гражданина). Конкретное выражение и 
объём этих прав в позитивном праве различных государств, как и в различных 
международно-правовых договорах может отличаться1. 

Согласно международным нормативным актам, Конституции Российской 
Федерации2, а также иным нормативно-правовым актами, права человека и 
гражданина в Российской Федерации являются высшей ценностью и подлежат 
особой защите, как со стороны государства, так и со стороны иных лиц. 

Глава 2 Конституции Российской Федерации «Права и свободы человека и 
гражданина» содержит основные права и свободы человека и гражданина, а 
также положения о их защите. 

Согласно ст. 17 Конституции Российской Федерации в Российской 
Федерации признаются и гарантируются права и свободы человека и гражданина 
согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в 
соответствии с настоящей Конституцией. 

Статьей 45 Конституции Российской Федерации установлена 
государственная защита прав и свобод человека и гражданина в Российской 
Федерации гарантируется. Каждый вправе защищать свои права и свободы всеми 
способами, не запрещенными законом. 

Таким образом, правозащитная система является важнейшей правовой 
конструкцией, получившей свое закрепление в конституции Российской 
Федерации и одним из элементов конституционной системы защиты прав 
человека. 

Закрепление прав и свобод человека и гражданина, а также гарантий их 
защиты в высшем нормативно-правовом акте государства свидетельствует об их 
значимости, как для государства, так и для общества в целом. На защиту прав и 
свобод граждан направлена деятельность органов государственной власти, а 
также иных субъектов. 

Для формирования понятия правозащитной системы необходимо 
сформировать понятие деятельности в общенаучном понимании. Под 
деятельностью обычно подразумевается «работа, систематическое приложение 
своих сил в какой-либо области»3. Деятельность понимается как взаимосвязь 
(взаимодействие) человека с окружающим его миром, в рамках которого человек 
проявляет свои качества, а окружающий мир раскрывает ему свои свойства. 
                                                           
1 Статья «Права человека» //.wikipedia.org/wiki/ 

2 Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 г. (в ред. от 21.07.2014 г.) // Собрание 
законодательства РФ, 04.08.2014, № 31, Ст. 4398. 

3 Толковый словарь русского языка / Под ред. Д.Н.Ушакова. – М., 2001. С. 288. 
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Деятельность выступает как содержание этого отношения, в определенном 
смысле как опосредующая связь человека и окружающего его мира. Это означает, 
что в содержание деятельности должно войти и то, что исходит от мира, т.е. 
результат его отражения, и то, что продуцируется человеком – его воздействие на 
мир. Таким образом, деятельности соответствует особая реальность, связывающая 
человека с внешним миром и представляющая собой целостность, или единство 
образов внешней реальности и прототипов внешнего поведения1.  

Также, понятие деятельности может быть сформулировано, как процесс 
(процессы) активного взаимодействия субъекта с объектом, во время которого 
субъект удовлетворяет какие-либо свои потребности, достигает цели. 
Деятельностью можно назвать любую активность человека, которой он сам 
придает некоторый смысл. Деятельность характеризует сознательную сторону 
личности человека (в отличие от поведения)2. 

В связи с тем, что правозащитная деятельность это, прежде всего, 
юридическая деятельность необходимо сформулировать понятие юридической 
деятельности, Юридическая деятельность, является одновременно и трудовой, и 
политической, и нравственной, представляет собой сложную, 
высокоорганизованную и динамичную систему, органично включенную в 
социально-политический и правовой механизм общества3 

По мнению Д.Ю. Шапсугова, юридическая деятельность есть проявление 
воли субъекта права или обязанности, направленной на удовлетворение правовой 
цели, под которой в плане юридической деятельности понимается формирование 
и осуществление прав и полномочий, исполнение обязанностей4. 

М.Ф. Орзих понимает юридическую деятельностью как социальную 
активность, с помощью которой достигается опосредованный правом результат5. 

С.Н. Назаров определяет юридической деятельностью как «нормативно 
регламентированную систему последовательно осуществляемых субъектами права 
в установленных процессуальных формах действий, операций и способов, а также 
используемых средств, направленных на достижение правовых целей»6. 

Правозащитная деятельность – один из видов юридической деятельности, 
что подтверждается, во-первых, закреплением правозащитной деятельности в 
вышеназванных нормах Конституции Российской Федерации, а также в иных 
нормативно-правовых актах, а во-вторых, общими признаками правозащитной и 
юридической деятельности, а именно: 

- осуществление на основании норм права и во исполнение норм права; 
- наступление юридических последствий, как результата осуществления 

деятельности; 
- соблюдение и защита прав и свобод человека, как, основная цель и 

направление осуществления деятельности. 

                                                           
1 Волков А.М., Микадзе Ю.В., Солнцева Г.Н. Деятельность: структура и регуляция. М., 1987. С. 124. 

2 Статья «Деятельность» // wikipedia.org/wiki/ 

3 Карташов В.Н. Юридическая деятельность: понятие, структура, ценность. – Саратов, 1989. – С. 4. 

4 Шапсугов ДМ. Теория права и государства. – Ростов н/Д., 2003. С. 34-43. 

5 Орзих М.Ф. Право и личность. Киев; Одесса, 1978. С. 127. 

6 Назаров С.Н. Теоретико-правовые основы юридической деятельности надзорно-контрольных 
органов в условиях формирования правового государства: Дисс .... канд. юрид. наук. – Ростов н/Д., 
2000. С. 27. 
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Однако даже на основании сформулированных выше понятий более 
широкого порядка, а также признаков правозащитной деятельность, с учётом 
отсутствия законодательного закрепления понятия правозащитной деятельности, 
представляется затруднительным сформулировать однозначное понятие 
исследуемого института, что объясняется следующим. 

В науке существует не разрешенная до настоящего времени дискуссия 
относительно широты изучаемого понятия и субъектного состава лиц, 
осуществляющих правозащитную деятельность. 

Так, В.В. Чуксина определяет правозащитную деятельность государства в 
широком смысле как законодательную и правоприменительную практику 
государства в области прав человека, отражающую специфические историко-
культурные традиции и уровень социально-экономического развития страны.  

В узком смысле – это совокупность контрольных механизмов, 
представленных определенными организационными структурами (судом, 
правоохранительными органами, различными учреждениями по рассмотрению 
обращений граждан и др.), специализированных правозащитных институтов 
(комиссии по правам человека, омбудсмены) и процедур, определяющих методы, 
порядок рассмотрения, проверки, подготовки предложений и принятия решений 
по жалобам, заявлениям и иной информации о нарушениях прав человека, 
базирующихся на конституционных и отраслевых нормах внутреннего права 
государства1. Согласно указанным понятиям правозащитная деятельность 
осуществляется государственными органами и фактически приравнивается к 
правоохранительной деятельности. По нашему мнению, значительным минусом 
указанного понятия является отсутствие негосударственных организаций и иных 
лиц, не наделённых публичными полномочиями в качестве субъектов 
правозащитной деятельности. 

В научной литературе достаточно распространена позиция, согласно 
которой, понятия «охрана права» и «защита права» являются близкими, но не 
тождественными. Подавляющее большинство авторов (В.Н. Бутылин2, Л.Д. 
Воеводин3, Б.Ю. Тихонова4 и др.) выстраивают достаточно убедительную систему 
доказательств того, что содержание приведенных понятий не совпадает. При 
этом, правоохранительная деятельность понимается как работа органов 
публичной власти по профилактике и пресечению правонарушений, а 
правозащитная деятельность связана с восстановлением нарушенных прав и 
свобод человека и гражданина. 

Согласно мнению профессора П.В. Анисимова правозащитная система 
осуществляется исключительно компетентными правомочными субъектами5. 
                                                           
1Чуксина В.В. Несудебная защита прав человека в системе национальной правозащитной 
деятельности Российской Федерации и зарубежных государств // Конституционное и 
муниципальное право.  2006. № 6. С. 45-47. 

2 Бутылин В.Н. Государственно-правовой механизм охраны конституционных прав и свобод 
граждан. – М., 2001; С. 83. Бутылин В.Н. Институт государственно-правовой охраны 
конституционных прав и свобод граждан // Право и власть. 2002. № 2. С. 35-45. 

3 Воеводин Л.Д. Конституционные права и обязанности советских граждан. – М., 1972. С. 111. 

4 Тихонова Б.Ю. Субъективные права советских граждан, их охрана и защита: Автореф. дис.... 
к.ю.н. – М., 1972. С. 11-15. 

5 Анисимов, П.В., Лазарев, В.М. Метод правозащитного регулирования [Текст]: [монография] / 
МОУ «Волжский институт экономики, педагогики и права». – Волгоград: Изд-во ВолГУ, 2005. 
С. 115. 
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Таким образом, деятельность по защите прав – это комплексная работа 
определенных субъектов правозащитной структуры РФ. Правозащитная 
деятельность может осуществляться посредством, как государственных органов, 
так и созданием общественных объединений. 

Однако существуют и кардинально противоположные мнения, согласно 
которым, правозащитная деятельность не может исходить от государственных или 
муниципальных органов (тем более правоохранительных), так как изначально 
интересы государства (публичный интерес) представляют собой 
противоположность интересам личности (частный интерес)1. 

По нашему мнению, правозащитная система не может считаться 
тождественной правоохранительной. В большинстве случаев правозащитная 
функция направлена на пресечение противоправных действий правоохранителей, 
как субъектов права, наделенных властными полномочиями и на восстановление 
нарушенных прав. 

Органы государственной власти (как законодательной, так и 
исполнительной) также не всегда могут являться субъектами правозащитной 
деятельности, в связи с тем, что представляют интересы государства, как 
института, деятельность которого направлена на организацию и охрану 
существующего порядка, которые не всегда соответствуют правам отдельных лиц 
и их групп.  

Таким образом, правотворческая и тем более правоприменительная 
деятельность органов государственной власти в ряде случаев противоречит 
правозащитной деятельности. Примером указанного антагонизма может служить 
деятельность государственных органов, направленная на организацию 
Олимпийских игр 2014. Так, при осуществлении строительства объектов 
допускаются существенные ограничения прав граждан, однако с учетом 
масштабности цели, а также общей направленности деятельности всех 
государственных органов, по нашему мнению, представляется затруднительным 
говорить о правозащитной деятельности, проводимой со стороны органов 
государственной власти. 

Соответственно, субъектом правозащитной деятельности могут, прежде 
всего, являться негосударственные организации и отдельные лица (в том числе 
осуществляющие указанную деятельность на профессиональной основе), а также, 
в определенных случаях, ограниченный круг государственных институтов, таких 
как Уполномоченный по правам человека в РФ, региональные уполномоченные 
по правам человека, комиссии по содействию развитию институтов гражданского 
общества и правам человека и др. 

Кроме того, деятельность правоохранительных органов, а также иных 
государственных органов направлена на предотвращение нарушений прав, в то 
время как деятельность общественных объединений – на восстановление уже 
нарушенных прав. 

Таким образом, исходя из вышесказанного правозащитная деятельность – 
это деятельность различных субъектов правозащитной структуры 
(государственных органов и негосударственных организаций), направленная на 
восстановление нарушенных прав и свобод граждан. 

 
 
 
 

                                                           
1 Збаражский Н. Особенности правозащитной деятельности// http://7x7-journal.ru/opinion/12062 
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США, как и Россия, имеет длинную историю становления и развития 
демократических институтов, в том числе и институтов выборов и референдума. 
На протяжении XVII – XX веков избирательное законодательство в США 
претерпевало множество изменений, то ужесточая, то ослабляя цензы, 
применяемые для реализации гражданами активного и пассивного 
избирательного права в зависимости от исторических реалий и проводимой 
государственной политики. 

Для анализа эволюции институтов выборов и референдума в США 
целесообразно разделить историю США на основные этапы. 

 
Этап 1: Колониальный период (с начала XVII века до 1775 года) 
Первые признаки  зарождения институтов выборов и референдума 

возникли еще в 1619 году, когда в штате Виргиния впервые в истории 
американского государства возник представительный орган власти – Генеральная 
ассамблея, целью которой являлось ограничение власти губернатора штата. 

Кроме этого, в колониях на северо-востоке в 1634 году стало 
функционировать общеколониальное собрание, на котором наряду с 
губернаторами штатов стали присутствовать по два представителя от каждого 
поселения. Позже, в 1644 году собрание было разделено на две палаты 
аналогично английской системе. 

Подобный представительный и совещательный орган существовал и в так 
называемых «срединных» колониях, появившихся в середине XVII века. В 
частности в 1683 году в Нью-Йорке была организована представительно-
выборная ассамблея, которая выступала за отмену феодальных принципов и 
ограничений. 

Однако нельзя сказать, что все властное управление в данных колониях 
было демократическим. Как отмечает американский историк и писатель Бернард 
Бейлин, по принципам демократии в то время работали только возникшие 
представительные органы, а все другие органы власти, в частности губернаторы, 
назначались английским королем и обладали правом абсолютного вето, что 
означало, что они могли распускать законодательные собрания, назначать судей и 
командовать войском1.    

Однако постепенно влияние ассамблей стало возрастать, и уже в XVIII веке 
они стали существенным противовесом монархическим органам власти. 

В это время ассамблеям удалось приобрести право назначать должностных 
лиц и вводить налоги. Несмотря на все продвижения в сторону демократии, в этот 
период ассамблеям все еще не удается решить вопрос о регулярных выборах 
независимых представительных органов власти.   

По мнению председателя Совета Российского общественного института 
избирательного права Борисова И.Б., американские ассамблеи колониального 
периода были только названы представительными органами. Однако их 

                                                           
1Bailyn B. The Origins of American Politics. Cambridge (Mass), 1968 p.59 
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представительность в начале их существования была равна всего лишь 10% от 
всего числа населения1. Это было связано, в первую очередь, с имущественным 
цензом, так как до участия в выборах допускались лишь те граждане, которые 
обладали земельной собственностью и чей ежегодный доход был не менее 
установленного минимума.  

Говоря о том, кто мог стать кандидатом на получение места в ассамблее, то 
круг граждан соответствующих всем критериям, сужался еще больше, так как 
кандидату выставлялись невероятные имущественные цензы, позволяющие лишь 
представителям элиты выступать в роли кандидата. 

Таким образом, существовавшие в то время ассамблеи вряд ли можно 
назвать демократическими институтами ввиду их зависимости от монархических 
ветвей власти, а также наличия фактически дискриминирующих 90% населения 
имущественных цензов, позволяя лишь малочисленным элитарным слоям 
американского общества участвовать и выборах и выступать в качестве 
кандидатов, в то время как интересы и нужды большинства населения колоний 
все еще оставались без внимания. 

 
Этап 2: Период войны за независимость 1775-1783 гг.  
Следующим этапом развития института выборов и референдума в США 

стала война за независимость 1775-1783 гг. Война за независимость оказалась еще 
и внутриполитической революцией, в основу которой были положены идеи 
уравнения политических прав, в том числе и избирательных прав, всех слоев 
населения. 

Итоги войны за независимость характеризовались снижением некоторых 
дискриминирующих цензов, в частности во многих штатах был снижен 
имущественный ценз. 

При этом, полностью избавиться от дискриминационных черт 
избирательной системы, в то время, не удалось, так как коренное население – 
индейцы, а также чернокожие, так и не получили возможности участвовать в 
выборах. 

В это же время среди правящей элиты возникла идея создания 
федеративного государства, в результате чего был созван общеамериканский 
Конституционный Конвент в Филадельфии 1787 года2, целью которого была 
разработка единого закона – Конституции, которая бы имела равную силу во всех 
американских колониях.  

Таким образом, американское государство отошло от идеи прямой 
демократии, которая также поддерживалась значительным числом граждан того 
периода, в пользу представительной демократии в виде специального 
законодательного и представительного органа – Конвента. В отличие от обычных 
законодательных собраний он должен был избираться на более широкой основе.  

После разработки проекта Конституции было принято решение передать 
его для ратификации чрезвычайным конвентам штатов, которые обладали более 
широким представительством в сравнении с обычными легислатурами. В 
результате проект федеральной Конституции был подвергнут критике на многих 
конвентах штатов, а более половины конвентов штатов согласились одобрить 

                                                           
1Борисов И.Б. Из истории демократии и выборов в США // Журнал о выборах. – 2013 - №4 с. 10-
40. 

2 Конституционный Конвент (Constitutional Convention) – съезд делегатов 12 американских штатов 
по выработке Конституции США, проходивший в Филадельфии с 25 мая по 17 сентября 1787 года. 
Участников Конвента принято именовать «отцами-основателями».  
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Конституцию только при условии в дальнейшем дополнением ее Биллем о 
правах1, который был принят в 1791 г. 

Процесс ратификации проекта Конституции, длившийся год, разделил 
общество на два лагеря, выступавших за и против федеративного устройства 
единого государства, стали прообразами будущих политических партий – 
демократической и республиканской.   

Основным достижением того периода стало создание Конгресса, две палаты 
которого, Сенат и Палата представителей, олицетворили собой представительство 
аристократического слоя населения и народа. Однако несмотря на 
конституционное закрепление демократического представительного органа, 
избиратели не получили права участвовать в формировании верхней палаты. 

Кроме того, одним из важных событий данного этапа стали выборы первого 
Президента США. 

В соответствии со Статьей 2 Конституции США2, исполнительную власть в 
стране осуществляет Президент. Данная статья также определяет порядок 
проведения выборов, сроки и задачи президентского правления. 

На первых президентских выборах, состоявшихся в США в 1789 году, только 
10 из 13 штатов предоставили своих выборщиков, так как Нью-Йорк, Северная 
Каролина и Род-Айленд к тому времени еще не ратифицировали Конституции и, 
следовательно, не могли принимать участия в выборах Президента. 

  В результате выборов первым Президентом США был избран Джордж 
Вашингтон, пользовавшийся большим уважением и популярностью среди 
американского населения. 

Переходя к содержанию Конституции, следует отметить, что в научной 
среде существует мнение, что сами «отцы–основатели» американской демократии 
выражали недоверие или даже боязнь демократических общественных 
отношений. Именно поэтому ими было задумано создать такую конституцию, 
которая бы помогла США пойти не по демократическому пути. 

В частности, американский историк М. Дженсен говорил о том, что 
Конституция США была призвана «упрочить господство власть имущих, чтобы 
избавиться от ужасов неконтролируемой демократии»3, так как все члены 
конституционного совета видели в политической активности масс, требовавших 
расширить их политические права, большое зло. 

Эти опасения действительно нашли отражение в Конституции США и 
сегодня выражаются в отсутствии в стране прямой демократии. То есть «власть 
толпы» фактически ограничивается представительными органами, в частности 
коллегией выборщиков, а также другими сложными избирательными 
процедурами. 

Стоит также отметить, что принятая в тот период Конституция ввиду своей 
краткости и лаконичности не имеет отдельной статьи, посвященной 
избирательному праву и функционированию институтов выборов и референдума. 
Однако она содержит общие принципы реализации активного и пассивного 

                                                           
1 Билль о правах (Bill of Rights) — первые 10 поправок к Конституции, вступивший в силу 15 
декабря 1791 года. Провозглашал свободу слова, печати, собраний, религиозного исповедания, 
отделение церкви от государства, неприкосновенность личности и др. 

2 Конституция США 1787 года. – URL: https://www.archives.gov/founding-docs/constitution. (Дата 
обращения 20.11.2017г.)  

3 Фурсенко А.А. История США в 4 томах. Том первый М., 1983. С. 182-183. 

https://www.archives.gov/founding-docs/constitution
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избирательного права граждан, работу коллегий выборщиков, основные этапы 
использования мажоритарной системы для проведения выборов президента.   

 
Этап 3: США в XIX веке  
В начале XIX в. снова происходит расширение круга избирателей путем 

снижения имущественного ценза в ряде штатов, а также его отмене в новых 
западных штатах. Таким образом, к 1820-ым годам имущественный ценз для 
белых мужчин сохранялся только в 3 из 28 штатов.  

Следует отметить, что созданная вместе с Конституцией избирательная 
система при выборах Президента, ключевым элементом которой является 
коллегия выборщиков, показала свою несостоятельность уже в 1824 году, когда 
кандидат Эндрю Джексон, набравший относительное большинство голосов как 
выборщиков, так и избирателей, не смог стать Президентом США. Тот факт, что 
ни один из кандидатов не смог набрать абсолютного большинства голосов, 
позволил задействовать еще один механизм избрания Президента, закрепленный 
в разделе 1 Статьи II Конституции США, а именно избрание его Палатой 
представителей: «…если ни одно  лицо  не  получит  большинства голосов,  тогда  
указанная  Палата  в  том  же  порядке  избирает Президента из числа пяти лиц, 
получивших наибольшее число голосов среди  всех  кандидатов  по  списку»1. 

Впоследствии, когда А.Джексон был избран Президентом в 1828 году, он 
выдвинул Конгрессу предложение об упразднении механизма коллегии 
выборщиков и предложил избирать Президента гражданами напрямую. Однако 
его предложение не было поддержано. 

Именно с 1824 года в связи с данным прецедентом право избрания 
выборщиков в США было передано от легислатур к избирателям, то есть был 
введен подсчет голосов избирателей, отданных за того или иного выборщика.  

Важной чертой данного исторического периода стало создание новых и 
активизация деятельности уже существующих к тому времени в США 
политических партий и объединений.  

Уже начиная с 1832 года все политические партии США стали участвовать в 
выборах кандидатов в президенты, что ранее было возможно только на кокусах, 
представлявших собой закрытые собрания партийных элит. Другими словами, 
политические партии взяли на себя функцию политической мобилизации и 
активизации гражданских действий в вопросе участия в выборах. 

В этот же период в стране был взят курс на демократизацию общественных 
отношений, выразившийся в предоставлении всем мужчинам право голоса.  

Согласно XIV и XV поправкам в Конституции США, принятым в период с 
1868 по 1870 годов, все мужчины старше 21 года получили право избирать и быть 
избранными, которое «не должно оспариваться  или   ограничиваться   
Соединенными   Штатами   или каким-либо  штатом  по признаку расы,  цвета 
кожи либо выполнения ранее подневольной работы»2. 

Несмотря на значительное расширение круга избирателей за счет 
включения в его число всех мужчин, охарактеризовавшееся увеличением 

                                                           
1 Конституция США 1787 года с поправками. – URL: https://www.archives.gov/founding-
docs/constitution. (Дата обращения 20.11.2017г.)  

2 Конституция США 1787 года Поправки XIV и XV. – URL: https://www.archives.gov/founding-
docs/constitution. (Дата обращения 20.11.2017г.)  
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электората на 62%, в этот период женщины, составлявшие практически половину 
населения США, не получили избирательных прав. 

Однако даже подобные меры не привели к желаемому обществом 
результату. В результате состоявшихся выборов у власти оказывались самые 
богатые и привилегированные слои общества, а Сенат США того периода и вовсе 
был назван «клубом миллионеров». 

К концу XIX века, в связи с ослаблением требований к иммигрантам в 
получении американского гражданства, в США наблюдался значительный приток 
иммигрантов, возросший от 3 миллионов человек до 13 миллионов человек в год.  

В связи с тем, что в основном переселенцами были бедные крестьяне из 
Европы, среди которых была мало распространена грамотность, особым вопросом 
стало ограничение их возможности участвовать в управлении государством. 

В этот период были предприняты многочисленные попытки узаконить тест 
на грамотность, которые не увенчались успехом. Однако в 1896 году обе Палаты 
Конгресса приняли данный законопроект, однако Президентом США Гр. 
Кливлендом на него было наложено вето. 

При этом был придуман другой, более завуалированный способ проверки 
избирателей на грамотность. Избиратели должны были самостоятельно 
заполнять бюллетени на выборах по установленной форме, а неверно 
заполненные бюллетени отбраковывались, и голоса неграмотных избирателей не 
засчитывались. Таким образом, данное нововведение отстранило от участия в 
выборах более 1 миллиона человек1. 

Однако даже подобные меры не смогли отстранить быстро возрастающее 
число мигрантов в США от участия в управлении государством. Поэтому, начиная 
с 1880-х годов, в 15 штатах США был введен ценз оседлости, требовавший 
проживания на данной местности от 6 до 12 месяцев для участия в выборах.  

Подводя итоги данного этапа применения института выборов и 
референдума в США, следует отметить, что первая половина XIX века 
характеризовалась последовательным ослаблением требований, применяемых к 
избирателям, выразившееся в частности снижением и отменой имущественного 
ценза, а также невозможностью расовой дискриминации.   

Вторая половина, а в особенности конец XIX века, наоборот 
характеризовался ужесточением избирательных требований в отношении 
мигрантов. Несмотря на все положительные моменты, выразившиеся в наделении 
всего мужского населения правом голоса, женщины, являвшиеся значительной 
часть общества того периода были отстранены от управления государством. 
Поэтому, можно прийти к выводу, что США XIX века все еще не избавились от 
дискриминационных черт в практике применения института выборов и 
референдума.  

 
Этап 5: США в XX веке 
XX век ознаменовался значительными переменами в практике применения 

институтов выборов и референдума в США и дальнейшим расширением 
избирательных прав граждан.  

В  начале XX века возникает институт «праймериз», представляющий собой 
систему первичных или предварительных выборов, позволяющую вовлечь 
население в процесс избрания единого кандидата от партии на выборах 

                                                           
1 Байбакова Л.В. Демократия или охлократия в США: издержки избирательной системы в условиях 
индустриального общества // Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. – 2009 - 
№2. 
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президента страны. Другими словами, это внутрипартийные выборы, которые 
определяют рейтинг кандидатов и выбирают делегатов на партийные съезды, 
которые в итоге и избирают «кандидатов в кандидаты» на пост президента. 

По историческим данным1, первым штатом, принявшим закон об 
обязательном проведении праймериз, стал Висконсин (1903), вторым - Орегон 
(1910). В 1913 г. президентом США Вудро Вильсоном в свою речь «Послание к 
Конгрессу» был включен пункт о необходимости создания системы праймериз. 
Уже во время президентских выборов 1916 года система праймериз была 
использована 25 из 48 штатов США.  

Кроме того, в 1913 году была принята XVII поправка в Конституцию2. В 
результате, были отменены выборы сенаторов законодательными собраниями 
штатов и введены прямые выборы сенаторов непосредственно избирателями 
штатов. С этого момента, обе Палаты Конгресса США стали избираться 
гражданами путем прямых выборов, что позволило уменьшить количество 
нежелательных элементов в федеральном законодательном органе. 

В 1920 году, была принята очередная XIX поправка в Конституцию США, в 
которой говорилось: «Право голоса   граждан   Соединенных   Штатов   не    
должно оспариваться   или   ограничиваться   Соединенными   Штатами  или 
каким-либо штатом по признаку пола»3. Внесением данной поправки женщинам 
было предоставлено право голоса на выборах наравне с мужчинами, что явилось 
одним из наиболее важных демократических достижений всего XX века.  

Помимо этого, в 1951 году была принята XXII поправка к Конституции 
США4, которая внесла изменения в функционирование института выборов 
Президента США. В частности, было ограничено время пребывания Президента 
на посту двумя сроками подряд.  

В дальнейшем, в США последовал целый ряд ослаблений требований, 
предъявляемых к избирателям со стороны государства.  

В частности, в 1961 году, избиратели столичного округа Колумбия получили 
право участвовать в выборах президента и вице-президента США, что стало 
возможным благодаря XXIII поправке к Конституции5. 

В 1962 году в США было принято решение об изменении избирательных 
округов таким образом, чтобы в них было зарегистрировано приблизительно 
равное число избирателей, что в условиях действующей в США мажоритарной 
системы для проведения честных выборов, крайне важно. 

В 1964 году поправкой XXIV к Конституции1 был введен запрет на 
ограничение избирательных прав граждан в связи с неуплатой ими налогов, в том 
числе и налога по выборам. 

                                                           
1 История праймериз в США. Историческая справка Информационного агентства ТАСС. – URL: 
http://tass.ru/info/2628066. (Дата обращения: 20.11.2017 г.) 

2 Конституция США 1787 года, Поправка XVII. – URL: https://www.archives.gov/founding-
docs/constitution. (Дата обращения 20.11.2017г.)  

3 Конституция США 1787 года, Поправка XIX. – URL: https://www.archives.gov/founding-
docs/constitution. (Дата обращения 20.11.2017г.)  

4 Конституция США 1787 года, Поправка XXII. – URL: https://www.archives.gov/founding-
docs/constitution. (Дата обращения 20.11.2017г.)  

5 Конституция США 177 года, Поправка XXIII. – URL: https://www.archives.gov/founding-
docs/constitution. (Дата обращения 20.11.2017г.)  

https://www.archives.gov/founding-docs/constitution
https://www.archives.gov/founding-docs/constitution
https://www.archives.gov/founding-docs/constitution
https://www.archives.gov/founding-docs/constitution
https://www.archives.gov/founding-docs/constitution
https://www.archives.gov/founding-docs/constitution
https://www.archives.gov/founding-docs/constitution
https://www.archives.gov/founding-docs/constitution
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В 1971 г. была принята XXVI поправка к Конституции2, которая 
предоставила избирательные права всем гражданам, достигшим 18-летнего 
возраста. Тем самым к началу 1980-ых годов США формально удалось полностью 
избавиться от дискриминирующих ограничений и цензов, обеспечив всем 
гражданам, достигшим 18 лет, всеобщее избирательное право.  

Однако данное требование распространяется только на участников 
федеральных выборов, что позволило 48 штатам из 50 установить собственный 
возрастной ценз для участия в выборах в пределах самого штата, установив его на 
отметке 21 года.  

На сегодняшний день, XXVI поправка к Конституции стала последним 
изменением, касающимся избирательного права.  

Кроме поправок к Конституции, во второй половине XX века были приняты 
некоторые важные федеральные законы, касающиеся функционирования 
институтов выборов и референдума. 

В частности, в 1974 году был принят федеральный закон «О федеральных 
избирательных кампаниях»3, который ввел механизм финансирования 
федеральных избирательных кампаний. 

Следует также отметить, что ввиду абсолютной децентрализации 
избирательного законодательства, то есть отсутствия единого федерального 
избирательного законодательства, важным аспектом демократизации 
применения институтов выборов и референдума является внесение изменений в 
избирательное законодательство отдельных штатов. Однако некоторые штаты 
вплоть до конца XX века сохраняли в своем законодательстве традиционные, но 
уже давно архаичные, цензы оседлости или возрастные цензы.  

Подводя итог, следует отметить, что XVII – XX века характеризовались 
значительными изменениями в избирательном законодательстве американского 
государства в сторону демократии. На протяжении четырех столетий США 
постепенно шли по пути снижения и последующей отмены многих 
дискриминирующих цензов, а также даровали право голоса сначала мужчинам, 
затем чернокожим и бывшим рабах, а также женщинам.  

Помимо этого, были сформированы важные механизмы 
функционирования институтов выборов в США, такие как коллегия выборщиков 
и «праймериз», была введена и апробирована мажоритарная система 
относительного большинства, а также впервые в истории был введен пост 
Президента как главы республиканского государства. Этот интересный 
практический опыт США и по сегодняшний день остается во многом уникальным.  
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Особенности привлечения к 

административной ответственности за нарушение 

правил благоустройства в Тюменской области  

 
Павел Викторович Квиндт  

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

 
Административные правонарушения связаны с жизнедеятельностью 

многих сотен тысяч людей: граждан, должностных и юридических лиц, 
непосредственно затрагивая все сферы жизни общества и государства в целом. 
Ежегодно в Российской Федерации совершаются десятки миллионов 
административных правонарушений. Доказательством тому является экспертная 
оценка ГИАЦ МВД России, по данным которой только за январь-июнь 2017 года 
пресечено более 44 млн административных правонарушений (44 594 153), из них 
участковыми уполномоченными полиции - более 1 млн. административных 
правонарушений (1 664 509)1. Масштабность административной деликтности 
наносит значительный ущерб законным интересам личности, обществу и 
государству в целом, что способствует проявлению адекватной реакции 
государства на эти противоправные проявления.  

В Тюменской области Тюменская городская дума приняла решение от 26 
июня 2008 года № 81 «О правилах благоустройства территории города Тюмени», 
в соответствии с пунктом 1 ст. 2 которых для целей указанных Правил 
применяются, в частности, следующие основные понятия: 

- объектом (элементом) благоустройства признается территория (в том 
числе территория предприятий, учреждений, организаций, объектов социального 
и культурно-бытового назначения, территория общего пользования), здания 
(включая жилые дома), сооружения, малые архитектурные формы, озелененные 
территории, которые подлежат содержанию, текущему ремонту и (или) в 
отношении которых должны осуществляться иные работы по благоустройству; 

- под содержанием объектов благоустройства понимается комплекс работ и 
мероприятий в соответствии с установленными санитарными, экологическими, 
строительными и иными нормами и правилами по уборке объектов 
благоустройства и уходу за зелеными насаждениями, а также устранению 
незначительных деформаций и повреждений конструктивных элементов объектов 
благоустройства; 

- под уборкой объектов благоустройства понимается комплекс 
технологических операций, включающих мойку, полив, подметание, удаление 
естественного мусора, иные технологические операции, направленные на 
поддержание объектов благоустройства в чистоте. 

Таким образом содержание и благоустройство как объектов 
благоустройства, к которым в данном случае в качестве сооружений относятся 
водоразборные колонки и колодцы, так и территории вокруг них связанно с 
определенными организационными мероприятиями и материальными 
затратами, а поскольку из договора аренды муниципального имущества, а также 
иных материалов дела следует, что административный истец является 

                                                           
1 Данные ГИАЦ МВД России за полугодие 2017 года. Сводный отчет по России. Сведения об 
административной практике органов внутренних дел Российской Федерации за январь-июнь 2017 
года. 
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правообладателем, как водоразборных колонок, так и колодцев, при этом, 
указанным договором на административного истца обязанность по содержанию 
определенной территории вокруг водоразборных колонок и колодцев не 
возложена, следовательно оспариваемой нормой затрагиваются его права и 
законные интересы. При этом из имеющихся в материалах дела 
правоприменительных актов следует, что случаи возложения на 
административного истца обязанности по содержанию и уборке территории, 
прилегающей к арендованному им имуществу имелись, однако доказательств 
того, что такая обязанность у административного истца имеется и в настоящее 
время с определением параметров подлежащей содержанию и уборке территории, 
суду не представлено. 

По данному факту было возбуждено административное судопроизводство. 
В то же время обстоятельства, связанные с неоднократным привлечением 

административного истца к административной ответственности по ст. 4.2 Кодекса 
Тюменской области об административной ответственности, подтверждаемые 
представленными административным истцом постановлениями по делам об 
административных правонарушениях N КАО 189 от 04.02.2016 г., N КАО 191 от 
04.02.2016 г., N КАО 192 от 04.02.2016 г., которые содержат указания на 
предшествующие неоднократные случаи применения вотношении 
административного истца данной нормы Кодекса Тюменской области об 
административной ответственности, предметом рассмотрения и оценки суда в 
данном случае не являются. 

В соответствии со ст. 1 Федерального закона от 17.07.2009 г. № 172-ФЗ «Об 
антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов», указанный Федеральный закон устанавливает 
правовые и организационные основы антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов в целях 
выявления в них коррупциогенных факторов и их последующего устранения 
(часть 1).Коррупциогенными факторами являются положения нормативных 
правовых актов (проектов нормативных правовых актов), устанавливающие для 
правоприменителя необоснованно широкие пределы усмотрения или 
возможность необоснованного применения исключений из общих правил, а также 
положения, содержащие неопределенные, трудновыполнимые и (или) 
обременительные требования к гражданам и организациям и тем самым 
создающие условия для проявления коррупции (часть 2). 

Статьей 3 Федерального закона от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об 
антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов», в частности, определены полномочия органов, 
организаций и должностных лиц по антикоррупционной экспертизе нормативных 
правовых актов (проектов нормативных правовых актов), а также обязанности 
указанных лиц по информированию органов прокуратуры о случаях обнаружения 
в нормативных правовых актах (проектах нормативных правовых актов) 
коррупциогенных факторов, принятиемер по устранению которых не относится к 
их компетенции. 

В соответствии с положениями Методики проведения антикоррупционной 
экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых 
актов, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 
26.02.2010 № 96, коррупциогенными факторами, устанавливающими для 
правоприменителя необоснованно широкие пределы усмотрения или 
возможность необоснованного применения исключений из общих правил, 
являются широта дискреционных полномочий - отсутствие или неопределенность 
сроков, условий или оснований принятия решения, наличие дублирующих 
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полномочий государственного органа, органа местного самоуправления или 
организации (их должностных лиц) (подпункт «а» пункта 3); коррупциогенными 
факторами, содержащими неопределенные, трудновыполнимые и (или) 
обременительные требования к гражданам и организациям, являются: в) 
юридико-лингвистическая неопределенность - употребление неустоявшихся, 
двусмысленных терминов и категорий оценочного характера (подпункт «в» 
пункта 4). 

Статьей 2 Правил благоустройства также установлено, что для целей 
указанных Правил под прилегающей территорией понимается территория, 
непосредственно прилегающая к объекту недвижимости или временному объекту 
(земельному участку, зданию, сооружению, торговому павильону и др.), не 
находящаяся в собственности или ином вещном праве, в аренде у юридических 
лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц, а статьей 4 Правил 
определены подходы к определению границ прилегающих территорийи 
установлено, что собственники зданий (помещений в них) и сооружений 
участвуют в городе Тюмени в благоустройстве прилегающей территории на 
договорной основе, при этом, к договору о благоустройстве прилегающей 
территории прилагается план-карта прилегающей территории, являющаяся 
неотъемлемой его частью, понятие которой дано в ст. 2 Правил, а иные, 
предусмотренные статьей 3 настоящих Правил лица, вправе участвовать в 
благоустройстве прилегающей к объектам благоустройства территории в порядке, 
установленном для собственников зданий (помещений в них) и сооружений. 

Таким образом, поскольку статьями 2 и 4 Правил благоустройства 
установлен в рамках указанных Правил статус прилегающих территорий, 
определен порядок определения их границ и правила по их закреплению в 
соответствующих договорах, которые являются иными по отношению к правилам 
определения статуса водоразборных колонок и колодцев, как объектов 
благоустройства, и определения размеров территории, подлежащей содержанию 
и благоустройству вокруг водоразборных колонок и колодцев, судполагает, что 
указанная в оспариваемой норме территория, определяемая радиусом в два метра 
от водоразборных колонок и колодцев, не может быть отнесена к понятию 
«прилегающая территория», определяемой статьями 2 и 4 Правил и является 
самостоятельным объектом правового регулирования Правил благоустройства, не 
порождая при этом неоднозначного толкования, неопределенности границ 
территории, подлежащей содержанию и благоустройству, либо юридико-
лингвистической неопределенности, не создавая для правоприменителя 
необоснованношироких пределов усмотрения или возможности необоснованного 
применения исключений из общих правил, вследствие чего, с учетом 
разъяснений, содержащихся в пункте 25 постановления Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации от 29.11.2007 № 48 «О практике рассмотрения судами дел 
об оспаривании нормативных правовых актов полностью или в части» оснований 
к признанию оспариваемой нормы несоответствующей антикоррупционному 
законодательству и недействующей не имеется. 

Дела об административных правонарушениях рассматриваются судами 
общей юрисдикции в порядке судопроизводства, предусмотренного разделом IV 
Кодекса РФ об административных правонарушениях (далее - КоАП РФ). В 
судебной системе лишь 4 звена рассматривают по первой инстанции данные 
категории дел: в соответствии с ч. 3 ст. 23.1 КоАП РФ это гарнизонные военные 
суды (их судьи рассматривают дела о правонарушениях, совершенных 
военнослужащими и гражданами, призванными на военные сборы), районные 
(городские) суды (их судьи рассматривают дела, производство по которым 
осуществляется в форме административного расследования, дела об 
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административных правонарушениях, совершенных сотрудниками Следственного 
комитета РФ, а также дела об административных правонарушениях, влекущих 
наиболее строгое административное наказание - административное выдворение 
за пределы РФ, административное приостановление деятельности либо 
дисквалификацию государственных служащих); арбитражные суды субъектов РФ 
(их судьи рассматривают отдельные составы административных правонарушений 
в порядке, предусмотренном главой 25 АПК РФ, в сфере предпринимательской 
деятельности - такие как ограничение конкуренции, злоупотребление 
доминирующим положением на рынке и пр.), а также мировые судьи (к их 
подведомственности отнесены все прочие дела об административных 
правонарушениях, не отнесенные к компетенции органов административной 
юрисдикции). Иные суды дела об административных правонарушениях по первой 
инстанции не рассматривают. 

Поскольку в соответствии со ст. 72 Конституции РФ административное и 
административно-процессуальное законодательство находится в совместном 
ведении РФ и ее субъектов, отдельные составы административных 
правонарушений, а также порядок их рассмотрения могут устанавливаться 
нормативными правовыми актами субъектов РФ. В частности, в Тюменской 
области действует Закон об административных правонарушениях в Тюменской 
области, который вводит значительное количество составов административных 
правонарушений (нарушение правил благоустройства территорий, совершение 
действий, нарушающих тишину и покой граждан, нарушение правил содержания 
домашних животных и пр.) и возлагает обязанность рассмотрения этих дел на 
мировых судей. 

Поступившее в суд дело об административном правонарушении 
регистрируется работником отдела делопроизводства (далее - канцелярия суда) в 
базе данных и в журнале входящей корреспонденции с отражением не только 
даты, но и времени фактического поступления дела в суд (п. 3.19 Инструкции по 
делопроизводству), передается для распределения председателю суда, а после, не 
позднее одного рабочего дня, передается работником канцелярии 
соответствующему судье (п. 3.4 Инструкции по делопроизводству). С момента 
принятия материалов судьей для него и его аппарата начинается работа по 
подготовке, т.е. организации рассмотрения дела об административном 
правонарушении. Как правило, с этого же момента, согласно ст. 29.6 КоАП РФ, 
начинает течь срок рассмотрения данного дела. 

Подготовка к рассмотрению дела имеет большое значение для успешного 
решения задач производства по делам об административных правонарушениях, 
указанных в ст. 1.2 КоАП РФ. Срок подготовительной стадии в законе не 
определен, однако подготовку к рассмотрению дела необходимо начинать в 
наиболее короткие сроки после поступления судье протокола об 
административном правонарушении и других материалов дела (п. 11 
Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2007 № 52 «О сроках 
рассмотрения судами Российской Федерации уголовных, гражданских дел и дел об 
административных правонарушениях» (далее - Постановление Пленума ВС № 
52)). 

Перечень вопросов, подлежащих выяснению при проведении подготовки, 
предусмотрен ст. 29.1 КоАП РФ, и самым первым из них является вопрос о том, 
относится ли к компетенции конкретного судьи рассмотрение данного дела. Этот 
вопрос неизбежно встает потому, что канцелярия суда обязана принимать все 
дела, поступившие в суд (п. 3.1 Инструкции), даже если их рассмотрение отнесено 
к компетенции другого суда и даже другого органа. Более того, вопрос о том, 
относится ли рассмотрение данного дела к компетенции того или иного суда, не 
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может быть решен работником канцелярии, поскольку для этого зачастую 
требуются специальные познания. 

Поэтому судье, получившему от работника канцелярии материалы дела об 
административном правонарушении, следует в первую очередь самостоятельно 
проверить (либо поручить такую проверку своему помощнику) судебную 
подведомственность дела (ст. 22.1 КоАП РФ), а также его родовую (ст. 23.1 КоАП 
РФ) и территориальную (ст. 29.5 КоАП РФ) подсудность. Территориальная 
подсудность может определяться нормативным правовым актом 
соответствующего уровня. Установив по результатам вышеуказанной проверки, 
что рассмотрение дела относится к его компетенции, судья продолжает 
подготовительные действия; в противном же случае в соответствии с п. 5 ч. 1 ст. 
29.4 КоАП РФ он выносит определение о передаче протокола об 
административном правонарушении и других материалов дела на рассмотрение 
по подведомственности. 

Следующим шагом судьи на стадии подготовки является определение 
наличия или отсутствия в материалах дела обстоятельств, препятствующих его 
рассмотрению. Такими обстоятельствами могут быть составление протокола и 
оформление других материалов дела неправомочными лицами, неправильное 
составление протокола и оформление других материалов дела, неполнота 
представленных материалов, которая не может быть восполнена при 
рассмотрении дела. Как было отмечено Пленумом Верховного Суда РФ, 
существенным недостатком протокола является отсутствие данных, прямо 
перечисленных в ч. 2 ст. 28.2 КоАП РФ, и иных сведений в зависимости от их 
значимости для данного конкретного дела об административном 
правонарушении; несущественными, в частности, являются такие недостатки 
протокола, которые могут быть восполнены при рассмотрении дела по существу 
(п. 4 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2005 № 5 «О 
некоторых вопросах, возникающих у судов при применении Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях» (далее - Постановление 
Пленума ВС N 5)). 

Во всех указанных случаях судья в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 29.4 КоАП РФ 
обязан вынести определение о возвращении протокола об административном 
правонарушении и других материалов дела в орган, должностному лицу, которые 
составили протокол, при этом сроки рассмотрения дела исчисляются заново с 
даты поступления судье материалов дела с устраненными недостатками (п. 12 
Постановления Пленума ВС № 52).Следует отметить, что возвращение протокола 
возможно только при подготовке дела к судебному рассмотрению и не 
допускается при рассмотрении дела об административном правонарушении по 
существу, поскольку ч. 2 ст. 29.9 КоАП РФ не предусматривает возможности 
вынесения определения о возвращении протокола и иных материалов органу или 
должностному лицу, составившим протокол, по результатам рассмотрения дела. 

Таким образом, рассмотрим более подробно, что является основанием для 
привлечения к административной ответственности по данной категории дел. 

В правоведении правонарушение рассматривается как основание 
привлечения к административной ответственности. В связи с этим выявление 
данных противоправных, виновных деяний является основной охранительной 
функцией деятельности органов внутренних дел.  

Для сотрудников полиции в целом и участковых уполномоченных полиции 
в частности знание понятия и сущности административного правонарушения, его 
характерных признаков и состава позволит юридически грамотно, на законных 
основаниях выявить событие противоправного, виновного поведения, пресечь его, 
тем самым обеспечить безопасность личности, обществу и государству в целом, а 
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вместе с тем не допустить незаконное привлечение к административной 
ответственности лиц, совершивших административные правонарушения1.  

Раскрытие содержания состава административного правонарушения имеет 
очень важное практическое значение для сотрудников полиции, т.к. при 
выявлении административного правонарушения способствует правильной 
квалификации совершенного лицом противоправного, виновного поведения и 
помогает отграничить административное правонарушение от преступления. 

Любое административное правонарушение имеет свой состав, под которым 
обычно понимают совокупность установленных правом элементов, при наличии 
которых конкретное общественно вредное, виновное деяние признается 
административным правонарушением2. К данным элементам относятся: объект 
деяний, объективная сторона совершенного правонарушения, субъект деяний и 
субъективная сторона правонарушения. Указанный набор элементов является 
обязательным, отсутствие хотя бы одного из них не позволит признать деяние 
административным правонарушением и привлечь лицо, его совершившее, к 
административной ответственности.  

Вместе с тем необходимо уделить особое внимание характерным 
особенностям объективной стороны как элемента состава административного 
правонарушения. Так, данный элемент представляет собой совокупность 
признаков, характеризующих внешнюю сторону административного 
правонарушения, – это совокупность общественно вредного или опасного деяния 
(т.е. диспозиция статьи) и квалифицирующих признаков (места, времени, орудия 
совершения или предмета административного правонарушения). Диспозиция 
статьи может включать в себя конкретные нормативно урегулированные деяния, 

Технический прогресс в современном обществе проник во все сферы 
жизнедеятельности человека. В большинстве случаев, направленный на 
облегчение труда человека и оказание последнему потребительских услуг, 
технический прогресс активно заполняет сферу государственного управления в 
виде автоматизации функций государственного контроля и надзора. Сфера 
обеспечения безопасности дорожного движения также не стала исключением и в 
настоящее время в нее активно внедряются новейшие технические разработки, 
направленные на выявление и автоматическую фиксацию правонарушений, 
совершаемых с использованием транспортных средств. 

Неуклонно растет количество правонарушений, выявляемых работающими 
в автоматическом режиме специальными техническими средствами, имеющими 
функции фото- и киносъемки, видеозаписи, либо работающими в автоматическом 
режиме средствами фото- и киносъемки, видеозаписи. 

Так, по данным ЦАФАП УГИБДД УМВД России самое низкое значение 
выявляемых правонарушений связано с применением технического средства 
«Паркон»3. 

                                                           
1 Анохина С.Ю. Механизм привлечения к административной ответственности участковыми упол-
номоченными полиции: учебное пособие. Барнаул: БЮИ МВД . С. 5. 

2 Кузьмичева Г.А., Калинина Л.А. Административная ответственность: учебное пособие. М.: 
Юриспруденция, 2017. С. 22. 

3 Мурзина Л.И. Использование средств автоматического выявления и фиксации 
административных правонарушений в области безопасности дорожного  движения // В 
сборнике: Государство, общество, право межвузовский сборник научных статей.под общ. ред. 
Б. В. Николаева. Пенза, 2015. С. 45.  
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Конечно же, сразу отметим, что одними карательными мерами в данной 
сфере ситуацию не исправить, поэтому развитие дорожной инфраструктуры в 
городах должно быть одной из первостепенных задач как региональных, так и 
муниципальных властей. 

«Паркон», в соответствии с имеющимися техническими характеристиками, 
предназначен     для     выявления     и     фиксации     таких административных  
правонарушений, как: 

- остановка или стоянка ТС на проезжей части, где парковка запрещена 
дорожными знаками или дорожной разметкой (в том числе на дорогах с 
односторонним движением); 

- остановка или стоянка ТС на тротуаре; 
- расположение ТС на парковке запрещенным способом (например, 

постановка ТС не параллельно краю проезжей части или во втором ряду на 
проезжей части); 

- остановка или стоянка ТС на пешеходном переходе; 
- остановка или стоянка ТС в местах остановки маршрутных ТС или ближе 

15 метров от мест остановки маршрутных ТС; 
- размещение ТС на газонах, на территории парков, садов, скверов, детских 

и спортивных площадок; 
- остановка ТС по полосе для движения маршрутных ТС. 
Определение видов правонарушений фиксируемых с помощью «Паркона» в 

автоматическом режиме имеет важное практическое значение, поскольку 
назначение наказания осуществляется в упрощенном порядке (в соответствии с ч. 
3 ст. 28.6 КоАП РФ). Выявление с помощью «Паркона» других правонарушений в 
области дорожного движения (например, нарушение правил применения ремней 
безопасности) и их оформление в порядке ч. 3 ст. 28.6 КоАП РФ недопустимо. 
Показания данного специального технического средства могут быть 
использованы в качестве одного из доказательств по делу и подлежат оценке в 
соответствии со ст. 26.11 КоАП РФ. 

С помощью дополнительного программного обеспечения имеется 
возможность получения доказательной базы для фиксации различных 
правонарушений в области благоустройства населенных пунктов 
(несанкционированные свалки, загрязнение фасадов зданий, складирование снега 
у стен зданий, отсутствие фонарей уличного освещения и другие нарушения)1. 

Исходя из положений ч. 1 ст. 1.6 КоАП РФ, обеспечение законности при 
применении мер административного принуждения предполагает не только 
наличие законных оснований для применения наказания за совершенное 
административное правонарушение, но и соблюдение установленного законом 
порядка привлечения лица к административной ответственности. 

В соответствии с П. 1.3 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 
24.10.2006 № 18 «О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении 
Особенной части Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях», «Собственник (владелец) ТС в случае несогласия с 
вынесенным в отношении него постановлением о привлечении к 
административной ответственности за правонарушение, выявленное и 
зафиксированное работающими в автоматическом режиме техническими 
средствами,    при    реализации    своего права    на    обжалование    данного 
постановления, может быть освобожден от административной ответственности, 

                                                           
1 Вдовиченко В.В. Доказательства по делам об административных правонарушениях в области 

дорожного движения // Наука и практика. 2014. № 4 (61). С. 26.  
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при условии, что в ходе рассмотрения жалобы будут подтверждены содержащиеся 
в ней данные о том, что в момент фиксации административного правонарушения 
ТС находилось во владении или в пользовании другого лица либо к данному 
моменту выбыло из его обладания в результате противоправных действий других 
лиц. При этом собственник обязан представить доказательства своей 
невиновности. 

Доказательствами, подтверждающими факт нахождения ТС во владении 
(пользовании) другого лица, могут, в частности, являться доверенность на право 
управления ТС другим лицом, полис обязательного страхования гражданской 
ответственности владельцев ТС, в котором имеется запись о допуске к управлению 
данным ТС такого лица, договор аренды или лизинга ТС, показания свидетелей и 
(или) лица, непосредственно управлявшего ТС в момент фиксации 
административного правонарушения. Указанные, а также иные доказательства, не 
имеют заранее установленной силы и при осуществлении производства по делу 
должны быть исследованы и оценены по правилам, установленным статьей 26.11 
КоАП РФ, в совокупности»1.  

 Причем, судебная практика большинства регионов РФ исходит из 
обязанности собственника ТС реализовывать свое процессуальное право на 
защиту путем предоставления суду надлежащих доказательств своей 
невиновности. Кроме того, собственник ТС обязан доказывать свою невиновность 
не только в плане не владения ТС в соответствующий временной промежуток, но и 
в плане отсутствия состава правонарушения при управлении ТС лично. Так, при 
первом варианте «факт выбытия из владения ТС при оспаривании постановления 
по делу об административном правонарушении в случае его фиксации 
работающими в автоматическом режиме специальными техническими 
средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи, или 
средствами фото- и киносъемки, видеозаписи, подлежит обязательному 
доказыванию лицом, оспаривающим постановление по делу об 
административном правонарушении»2. И при втором варианте, в частности, 
Московский областной суд отклонил жалобу гражданина М., в которой последний 
просил отменить постановление о привлечении к административной 
ответственности, поскольку, по его мнению, на месте зафиксированного с 
помощью «Паркона» правонарушения отсутствовал знак, запрещающий 
остановку ТС. При этом, суд при проверке данного дела по существу, посчитал, что 
права, предоставленные действующим законодательством, с учетом положений ч. 
3 ст. 1.5 КоАП РФ, М. не реализованы в части предоставления суду надлежащих 
доказательств. 

Одним из проблемных вопросов привлечения к административной 
ответственности    за    нарушения    правил    остановки    и    стоянки    является 
предусмотренные законодательством исключения, позволяющие водителю ТС 
совершать вынужденную остановку в местах, где остановка запрещена (п. 12.6 
ПДД). Зачастую, недобросовестные водители злоупотребляют предоставленным 
правом, совершая парковку ТС в запрещенных ПДД местах, ссылаясь 

                                                           
1 Сидоров Э.Т., Тарасов А.Ю. Проблемы применения технических средств в деятельности органов 
внутренних дел для обеспечения безопасности дорожного движения // Вестник Московского 
университета МВД России. 2014. № 10. С. 130.  

2Суруда Е.А. Проблемы производства по делам об административных правонарушениях в области 
дорожного движения на современном этапе // В сборнике: Глобализация науки: проблемы и 
перспективы Сборник статей Международной научно-практической конференции. НАУЧНЫЙ 
ЦЕНТР «АЭТЕРНА». г.Уфа, Россия, 2014. С. 34.  
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впоследствии на вынужденную остановку Конечно же, инспектор ГИБДД при 
рассмотрении подобных заявлений со стороны водителя должен тщательно 
проверять изложенные в заявлении сведения с позиции их достоверности и 
допустимости в качестве доказательств. Например, если водитель указывает на 
неисправность ТС, то инспектор ГИБДД должен исследовать следующие моменты: 

1.Были ли соблюдены водителем требования ПДД о включении аварийной 
сигнализации и выставлении знака аварийной остановки, если нет, то почему? 

2. Предпринимались ли водителем все возможные меры для отвода ТС из 
запрещенных мест остановки? 

3. Где находился водитель во время вынужденной остановки ТС? 
4. Какая неисправность ТС имела место и каким образом она была 

устранена?  
Ответы на данные вопросы инспектор может получать из самых различных 

источников, например, показания правонарушителя; показания свидетелей, 
которыми, по сути, могут быть водители ТС с установленным «Паркон»; 
видеофрагменты уличных камер; документы, подтверждающие ремонт ТС; и т.д. 
И опять же процесс доказывания своей невиновности в полном объеме лежит на 
собственнике ТС. Так, водитель О. был признан виновным в совершении 
правонарушения по ч. 4 ст. 12.16 КоАП РФ, поскольку «не представил 
доказательства отсутствия вины в совершении указанного правонарушения, в том 
числе того, что остановка была вынужденной»1. 

Следует отметить, что судебная практика в рассматриваемом вопросе 
неоднозначна. Из обзора судебной практики Белгородского областного суда 
следует, что «отсутствие бесспорных данных, свидетельствующих об 
обоснованности привлечения лица к административной ответственности с 
применением технического средства, обеспечивающего фотофиксацию 
правонарушений, повлекло отмену постановленного решения». В основу 
принятого решения легло дело об административном правонарушении по ч. 4 ст. 
12.16 КоАП РФ в отношении гражданки С, которая предоставила фотоматериалы 
об отсутствии в месте фиксации правонарушения дорожного знака 3.27. 
«Остановка запрещена». Поскольку при вынесении решения о наказании 
заявленные в жалобе С. доводы об отсутствии дорожного знака не были 
проверены, то суд сделал вывод об отсутствии в материалах дела бесспорных 
данных, которые бы свидетельствовали об обоснованности привлечения С. к 
административной ответственности. 

Из приведенного примера видно, что суд при рассмотрении дела 
руководствовался ч. 4 ст. 1.5 КоАП РФ, согласно которой все «неустранимые 
сомнения в виновности лица, привлекаемого к административной 
ответственности, толкуются в пользу этого лица». Поэтому правоприменителю 
при поступлении от собственников ТС сообщений или заявлений о своей 
невиновности целесообразно проводить проверки содержащихся в них данных, 
что позволит в суде сделать однозначный вывод о виновности лица. Материалы 
проведенных проверок могут послужить основанием как для освобождения от 
ответственности собственника ТС и привлечения к ответственности другого 
виновного лица, так и для прекращения производства по делу об 
административном правонарушении по одному из оснований, предусмотренных 
ст. 24.5 КоАП РФ, а также возбуждения производства по делу за иные выявленные 
административные правонарушения. Материалы проверок могут оформляться 

                                                           
1 Иванов И.С. Практический комментарий к главе 12 КоАП РФ «Административные 
правонарушения в области дорожного движения». Система «Гарант», 2015. С. 7. 
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как в форме рапорта, так и в форме процессуального документа (например, 
объяснение свидетеля). 

Подобные выводы судебной практики о возможности освобождения от 
административной ответственности собственника ТС на основании ст. 1.5 КоАП 
РФ противоречат другой устоявшейся в исследуемой сфере правоприменительной 
практики судов.  

Речь идет о сложившейся практике привлечения к ответственности 
юридического лица, которое является собственником ТС. Не вдаваясь в 
подробности теории установления вины юридического лица в совершенном 
административном правонарушении, можно сделать однозначный вывод, что с 
объективной стороны юридическое лицо не может лично совершить 
правонарушение, связанное с управлением ТС (включая нарушения правил 
парковки). Не смотря на очевидность вывода о том, что ТС юридического лица 
может управлять только конкретное физическое лицо (которое в случая фиксации 
правонарушения и должно привлекаться к административной ответственности), 
суды, как правило, возлагают ответственность на юридическое лицо, если 
последнее не предоставит неопровержимых доказательств вины отдельного 
человека. 

Как следует из материалов дела, ООО «М», как собственник ТС, нарушило 
правила остановки и стоянки ТС, т.е. совершило административное 
правонарушение в области дорожного движения, ответственность за которое 
предусмотрена ч. 1 ст. 12.19 КоАП РФ, в нарушение п.12.2 ПДД. 

В решении судьей правильно указано, что нарушение правил остановки или 
стоянки на указанном участке дороги было совершено водителем автомобиля, 
принадлежащего ООО «М», в нарушение указанного в постановлении пункта 12.2 
ПДД и зафиксировано сотрудником ГИБДД при исполнении им должностных 
обязанностей с применением работающего в автоматическом режиме 
технического средства, имеющего функции фото- и киносъемки. 

При доказывании своей невиновности юридическому лицу недостаточно 
предоставить должностному лицу осуществляющему производство по делу об 
административном правонарушении, список водителей, которые могли управлять 
ТС юридического лица в момент фиксации правонарушения «Парконом». 
Юридическое лицо должно доказать вину конкретного человека, пользующегося 
ТС юридического лица в момент совершения правонарушения. 

По-другому выглядит ситуация в отношении собственника ТС, 
являющегося физическим лицом. Например, из обзора судебной практики 
Тюменского областного суда: «в деле имелись фотографии, подтверждающие 
стоянку автомобиля на газоне и сведения о принадлежности указанного 
автомобиля конкретному лицу. Однако в суд были представлены доказательства, 
подтверждающие, что данным автомобилем пользуется не только его 
собственник, но и иное лицо, указанное в полисе обязательного страхования 
автогражданской ответственности. Вместе с тем, административным органом не 
было представлено доказательств того, кем именно допущено размещение 
автомобиля на газоне»1. 

Таким образом, учитывая особый правовой статус собственников ТС как 
владельцев средств повышенной опасности, напрашивается однозначный вывод о 
формировании единообразной судебной практики производства по делам об 
административных правонарушениях в области дорожного движения, 

                                                           
1 Коваленко К.Е. Специальный субъект юридического состава административных правонарушений 
в области дорожного движения // NovaInfo.Ru. 2014. № 28. С. 329.  
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зафиксированных с помощью автоматических средств, независимо кто является 
собственником ТС - физическое или юридическое лицо. И те и другие обязаны 
представить доказательства владения ТС конкретным человеком, тем самым сняв 
с себя вину. 

Поиск и внедрение средств, которые позволили бы полностью исключить и 
предупредить совершение административных правонарушений, является одним 
из важнейших направлений исследований теории административного права и для 
практики. По мнению автора, усиление санкций (тактика «закручивания гаек»), 
как мера противодействия административным проступкам, не оказывает 
эффективного воздействия на «массового правонарушителя», например, 
повышение штрафа за незаконно срубленную елку не окажет предупредительного 
воздействия на «профессиональных рубщиков елок». Как в российской правовой 
культуре, так и в науке административного права, где пока преобладают 
консервативные воззрения, стремление сохранить существующие механизмы 
борьбы с малыми административными правонарушения, путем усилений одних 
только санкций. Профессор А.П. Шергин отметил, что «ориентация 
административной политики только на повышение репрессивности наказаний 
развращает исполнительную и муниципальную власти, им проще и выгоднее 
установить очередной запрет и штрафные санкции, чем заниматься созданием 
условий для правомерного поведения (это хлопотно и накладно)1. Граждане, как 
известно, не являются непосредственными субъектами правозащитной политики, 
поскольку государство не уполномочило их на такую деятельность 

Сегодня общественность включается в правоохранительную политику 
различными средствами. Например, существуют официальные программы для 
смартфонов, которые автор считает перспективными и эффективными, 
поскольку: а) большинство граждан имеют мобильные устройства с камерами и б) 
принципы простоты и оперативности в фиксировании административного 
правонарушение; в) граждан больше по количеству, следовательно, вероятность 
выявления административного проступка выше; г) расходы ресурсов на 
фактическое фиксирование проступка практически нет. В то же время у 
должностных лиц, например, полицейского, этим ресурсом является служебное 
время, затраченное на протокольную фиксацию административного 
правонарушения. К тому же, вместо официальных программ есть возможность 
пользоваться распространенными месседжерами (WhatsApp, Viber, и т.п.).  

Юридическую оценку зафиксированных видео\фото материалов 
осуществляет уже компетентный субъект. Необходимо упомянуть, что 
Конституционный Суд Российской Федерации неоднократно указывал 
(определения от 7 декабря 2010 г. № 1621-0-0, от 22 марта 2011 г. № 391-0-0, от 21 
июня 2011 г. № 774-0-0, от 25 января 2012 г. № 177-0-0), что показания системы 
фото\видео- фиксации автоматически не отменяют принцип презумпции 
невиновности (ч. 1, 2 и 4 ст. 1.5 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях (далее – КоАП РФ)).  

Предлагаются следующие меры совершенствования организации 
правоохранительной деятельности:  

1. За сообщение об административном правонарушении, выплачивать из 
соответствующего бюджета вознаграждение за социальную активность в размере 

                                                           
1 Шергин, А.П. Тенденции современной административной политики / А.П. Шергин // Актуальные 
проблемы административного и административно- процессуального права: Материалы ежегодной 
всероссийской научно- практической конференции, посвященной памяти В.Д. Сорокина, 21 марта 
2014 года: В 3 ч. СПб.: Изд-во Санкт-Петербургского ун-та МВД России, 2014. Ч. 2. С. 3-11. 
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определенного процента от установленного административного штрафа, 
например, 10-15%; подобные стимулирующее средства воссозданы в различных 
странах (Китай, Казахстан, США и др.).  

2. Другой либо альтернативной мерой будет являться то, что лицу, 
сообщившему об административном проступке, зачетом уменьшать сумму не 
оплаченного им штрафа. 

3. Федеральным законом в 2014 году № 437-ФЗ в КоАП РФ внесена ч. 1.3 ст. 
32.2 [3]. В данной части установлена возможность для водителей уплатить только 
половину (50%) штрафа за нарушение ПДД, но штраф должен быть уплачен не 
позднее 20 дней со дня вынесения постановления о наложении 
административного штрафа. Автором предлагается, применить данный стимул в 
следующем виде: если нарушитель с момента постановления о штрафе, выявит и 
сообщит об административном правонарушении в течение тех же 20 дней, в таком 
случае его (сообщившего) неуплаченный штраф (если есть) снизится на половину 
дополнительно, помимо той же ст. 32.2, т.е. 50%, т.е. уже не более четверти 
неуплаченной суммы его штрафа. 

4. В том случае, если гражданин выявит и сообщит об административном 
проступке после тех же 20 дней, то в таком случае он может уплатить половину от 
размера его неуплаченного штрафа, т.е. 50% снижение от суммы неоплаченного 
штрафа. Таким образом, на взгляд автора, у граждан появится дополнительный 
(экономический) стимул к выявлению правонарушения. 

5. Как понимается, большое количество однотипных незначительных 
нарушений (под которым автор понимает, проступок, совершаемый в одном и том 
же месте и схожим способом) возможно уменьшить только путем изменения 
условий правонарушения. 

Исходя из этого, автором предлагается следующие меры организации 
правоохранительной деятельности: органы местного самоуправления, в случае 
многократных (более 15-20 раз в год) однотипных нарушений, предпринять 
всевозможные меры для изменения условий, исключающих данные нарушения. 
Так, например, в случае составления 20 протоколов о нарушении ПДД - 
оставление автомобиля на одной и той же детской площадке, тогда органы 
местного самоуправления должны установить временные ограждения на этой 
детской площадке. Таким образом, граждане будут заинтересованы в фиксации 
административных деликтов, поскольку в приведенном примере дополнительной 
мерой будет являться решение вопроса благоустройства, в нашем случае - 
огражденная детская площадка. 

6. Психологические. В данном случае имеется в виду мера преодоления 
проблемы правосознания, а именно: в российском обществе существует стереотип, 
что лицо, сообщившее об административном проступке, есть «стукач», 
«доноситель» и т. п. нарицательные названия. В данном случае, такой стереотип 
является деформированным правосознанием, понимаемым, как такое его 
состояние, характеризуемое наличием у его носителей неверных взглядов, идей, 
знаний и представлений, и выражается в негативном отношении к действующему 
праву, правосудию и законности [10, c. 98]. Автор считает, что упомянутый 
стереотип является архетипом, психологическим барьером к привлечению 
общественности к правоохранительной деятельности. Исходя из названного, 
предлагается нормативно закрепить название лица, сообщившего в 
компетентный орган об административном правонарушении - «Дружинник», а 
также предоставить право об оставлении своих данных в анонимности. К 
сожалению, свидетели административных правонарушений не находятся под 
защитой закона. 
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7. Средства, поступающие от уплаты штрафов (имеется в виду возникших 
благодаря «дружинникам» - социально активным гражданам), направлять в 
отдельный специальный фонд, цель которого финансирование общественно 
полезных мероприятий, например, инвестировать в строительство многоярусных 
автоматических паркингов. На практике, данный замысел уже воплощен в 
системе Платон. В законодательной плоскости данный механизм оформить в виде 
внесения изменения в отдельные статьи КоАП РФ (Глава 25).  

Основания, порядок и источники финансирования выплат указанного 
вознаграждения установить нормативным правовым актом Правительства 
Российской Федерации. На наш взгляд, прежде необходимо провести указанные 
изменения в форме правового эксперимента, например в 5 субъектах России. При 
успешных результатах провести реформу, изменив федеральное законодательство 
вышеуказанными мерами. 

Таким образом, указанные меры должны привести к следующим 
позитивным изменениям:  

1. Повышение (а) оперативности и эффективности работы компетентных 
органов по выявлению и пресечению административных правонарушений, и как 
следствие, (б) это приведет к повышению общественного правопорядка, и 
согласно теории «разбитых окон» также, например, в случаях с автомобильной 
аварией, к (в) предотвращению вреда жизни и здоровья граждан. 

2. Приведет к активному применению в массовом порядке современных 
технических средств для фиксации административного правонарушения, и как 
следствие, будет накапливаться свежий и явно доказательный практический 
материал.  

3. Происходит диалектика взаимодействия, совмещение государственно- 
публичных и гражданских частных интересов.  

4. Стимулирование государством общественности в борьбе с 
правонарушениями объективно приведет к большей правовой сознательности и 
четкой гражданской позиции населения. Следовательно, огромное количество 
вовлеченных граждан в процесс борьбы с административными 
правонарушениями создаст атмосферу непримиримости и неприятия совершения 
противоправных деяний и антисоциального поведения.  

5. Такие новеллы в законодательстве приведут к значительному снижению 
издержек на фиксацию административных правонарушений. 

6. Такие новеллы также приведут к увеличению числа выявленных и 
пресеченных правонарушений. Проведенная исследовательская работа наглядно 
демонстрирует значимость и важность системы мер, методов и средств 
выявления, пресечения и фиксации доказательств административного 
правонарушения. Правопорядок, законность и безопасность жизнедеятельности 
людей во многом зависит от уровня обеспечения устранения административной 
деликтности. Человек чувствует наибольший комфорт и проявляет наибольшую 
социальную полезность в безопасных условиях. Субъекты экономической 
деятельности показывают наибольшую эффективность в стабильных условиях в 
обществе, где отсутствуют факторы, причиняющие экономический вред и ущерб. 
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1.1. Понятие административных правонарушений правил 

благоустройства 
 
В административном законодательстве наибольшую степень правового 

регулирования имеют меры ответственности. В соответствии со ст. 3.1 КоАП РФ 
мерами административной ответственности выступают административные 
наказания, существенно отличающиеся по своим целям, основаниям, порядку 
применения от мер административного принуждения. Подобные различия 
позволяют презюмировать неравнозначность понятий «принуждение» и 
«ответственность» в отличие от иных отраслевых наук (уголовной, гражданской и 
др.), для которых характерна тождественность соответствующих видов 
государственного принуждения и юридической ответственности. Вместе с тем 
термин «административное наказание» не всегда использовался для определения 
мер административной ответственности. Так, в литературе дореволюционного 
периода в целях характеристики мер воздействия, применяемых в случае 
нарушения обязательных постановлений, которые были изданы в порядке 
охраны, налагаемых самой администрацией, употреблялось понятие 
«административное взыскание». Законодательство данный термин не 
использовало, а оперировало терминами «административное наказание» и 
«взыскание», что влекло смешение терминов1. 

По общему правилу российское законодательство не признавало за 
администрацией права наложения административных взысканий, а неисполнение 
«основанных на законе административных требований и постановлений» ее 
представителей влекло судебную ответственность согласно Уставу о наказаниях. 
Из указанного правила существовал ряд исключений, в соответствии с которыми 
правом налагать административные взыскания обладали: сельские старосты и 
волостные старшины; земский начальник; министр внутренних дел, губернатор, 
местный полицейский начальник; министр внутренних дел. В числе 
применяемых мер административного взыскания были штрафы, краткосрочные 
аресты; приостановление выпуска в свет издания не свыше трех месяцев, 
прекращение периодического издания на срок не более восьми месяцев. 

Как справедливо отмечает профессор Ю.П. Соловей, анализ научной 
литературы по рассматриваемой теме приводит к  выводу, что сама концепция 
административной ответственности до сих пор во многом остается неясной, а 
следовательно, не реализованной надлежащим образом в законодательстве2. Эта 
точка зрения актуальна и сегодня. Относительно понятия административной 
ответственности в теории административного права существуют различные точки 

                                                           
1 Соколов А.Ю. Меры обеспечения производства по делам об административных 
правонарушениях: монография. М.: Норма, 2015. 320 с. 

2 Соловей Ю.П. Актуальные проблемы административной ответственности: материалы 
всероссийской научно-практической конференции (Омск, 27.02.2009). Омск: Омский 
юридический институт, 2009. 
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зрения1. Важно подчеркнуть, что наиболее известна среди ученых-юристов 
концепция санкционной административной ответственности. Например, 
Д.Н. Бахрах отмечает: «...Под административной ответственностью следует 
понимать применение государственными органами и должностными лицами в 
условиях внеслужебного подчинения административных санкций за 
правонарушение».  

«Административная ответственность» и «административные наказания» - 
разные правовые категории, хотя и тесно взаимосвязанные. Если 
административная ответственность - вид (форма) юридической ответственности 
граждан и должностных лиц за совершаемое административное правонарушение, 
то административная санкция - часть нормы административного права, 
предусматривающая возможность государственного принуждения в случае её 
нарушения (несоблюдения). Следует отметить, что ответственность за виновное 
деяние может наступить только тогда, когда уполномоченные на то органы или 
должностные лица составляют предусмотренные действующим 
законодательством определенные акты правоприменения. И виновное лицо после 
принятия решения о применении к нему наказания за административное 
правонарушение, его обжалования и вступления в законную силу попадает в 
состояние наказуемости и может нести более строгое наказание в случае 
совершения проступка повторно. Следовательно, ответственность - понятие 
одного порядка с административной санкцией. 

Важное значение имеет также разграничение понятий «административная 
ответственность» и «административное наказание». Как справедливо отмечает 
И.В. Максимов, категории «административная ответственность» и 
«административное наказание» имеют разные по времени и среде возникновения 
истоки2. «Ответственность» - категория философско - религиозная по истокам 
возникновения и времени первоначального формирования, наполненная 
моральным содержанием, в отличие от «наказания» - юридической категории, 
возникшей в первобытном обществе и с развитием государственности, 
поставленной на правовую основу, прошедшей длительный путь от кровной мести 
до санкций, устанавливаемых и применяемых государственными органами. 

Весьма убедительно выглядит мнение К.С. Бельского о том, что 
отождествление административной ответственности и административного 
наказания «лишает категорию ответственности смысла существования, 
обезличивает и выхолащивает это богатое и содержательное понятие»3. 

Понятие административного наказания - составная часть 
административной ответственности, её неотъемлемый элемент, конечный 
результат рассмотрения дела об административном правонарушении. Основанием 
ответственности в теории административного права считается административное 
правонарушение, т.е. нарушение установленной законодателем нормы права. 
Существование нормы, регулирующей общественные отношения, без её 

                                                           
1Дугенец А.С. Административно-юрисдикционный процесс: монография. М., 2013; Головко В.В. 
Административно-юрисдикционная деятельность органов внутренних дел в области дорожного 
движения: дис. ... д-ра юрид. наук. - Омск, 2008; Россинский Б. В. Административная ответствен-
ность. М., 2009. 

2 Административная ответственность: учебник. М., 2014. 

3 Бельский К.С. Административная ответственность: генезис, основные признаки, структура // 
Государство и право. 2012.№ 12. С. 16-18. 
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применения и реализации за виновное деяние ещё не порождает состояния 
ответственности.  

Переход России к рыночным экономическим отношениям, появление 
новых правоотношений, отсутствие четкого разграничения федеральной и 
региональной законодательной компетенции в сфере административной 
ответственности и иные причины повлекли за собой необходимость разработки 
КоАП РФ. В Кодексе устранена многочисленность источников регулирования 
административной ответственности на федеральном уровне, закреплены единые 
принципы производства по делам об административных правонарушениях, 
установлен единый порядок производства. В КоАП РФ законодатель привел иной 
перечень мер административной ответственности, определив их как 
административные наказания, исключил из него исправительные работы и ввел 
новую меру - дисквалификация. 

Замена законодателем термина «административное взыскание» на термин 
«административное наказание» отразила карательную сущность мер 
административной ответственности и устранила тавтологическую ситуацию с 
законодательной конструкцией «взыскание взыскивается»1. 

За недолгий период действия КоАП РФ перечень мер административного 
наказания подвергся изменениям. Так, в целях установления судебного порядка 
приостановления деятельности лиц, осуществляющих предпринимательскую 
деятельность без образования юридического лица, юридических лиц 
законодателем добавлена новая мера административного наказания - 
административное приостановление деятельности. В связи с отсутствием 
широкой практики применения из указанного перечня исключено возмездное 
изъятие орудия совершения или предмета административного правонарушения. В 
целях стимулирования организаторов публичных мероприятий к уважительному 
отношению и соблюдению законных интересов граждан, которые в связи с 
проведением массовых мероприятий испытывают ограничение конституционных 
прав на свободу передвижения, выбор места пребывания и т.д., введены 
обязательные работы, заключающиеся в выполнении физическим лицом, 
совершившим административное правонарушение, в свободное от основной 
работы, службы или учебы время бесплатных общественно полезных работ. 

Единство административной ответственности и административного 
наказания проявляется, представляется, прежде всего, в том, что они 
устанавливаются, как правило, законом (только в исключительных случаях - 
подзаконными актами), выполняют задачи воспитания граждан в духе уважения 
к закону, предупреждения совершения новых административных 
правонарушений. Искусственный отрыв этих двух взаимосвязанных и 
взаимообусловленных понятий лишь создает трудности в разработке единой 
теоретической концепции административной ответственности. В теории 
административного права, как уже отмечалось, понятие административной 
ответственности трактуется неоднозначно. Несмотря на то, что в юридической 
литературе изучаемому вопросу уделялось достаточное внимание, проблема 
определения понятия административной ответственности, как представляется, не 
решена до настоящего времени. 

                                                           
1 Шергин А.П. Административно - деликтное законодательство России: состояние, проблемы, 
перспективы // Административное право и административный процесс: актуальные проблемы / 
отв. ред. Л.Л. Попов, М.С. Студеникина. М.: Юристъ, 2014. 302 с.; Максимов И.В. 
Административное принуждение в системе средств правовой политики // Правовая политика и 
жизнь. 2015. № 1. С. 34 - 41. 



Мультикультурное научное пространство и Россия 
 

124 

 

В соответствии с ч. 1 ст. 7 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» (далее - Закон о местном самоуправлении)1 муниципальные 
правовые акты по вопросам местного значения принимаются населением 
муниципальных образований непосредственно и (или) органами местного 
самоуправления и должностными лицами местного самоуправления.  

Применительно к местному самоуправлению действующим 
законодательством предусмотрено общее понятие «муниципальные правовые 
акты», причем разделение их на нормативные и ненормативные отсутствует. 
Поскольку на возникновение, изменение либо прекращение правоотношений 
влияет лишь действующий правовой акт, то большое значение в 
правоприменительной практике придается моменту вступления муниципального 
правового акта в силу. По этому поводу в ст. 47 Закона о местном самоуправлении 
говорится, что муниципальные правовые акты вступают в силу в порядке, 
установленном уставом муниципального образования, за исключением 
нормативных правовых актов представительных органов местного 
самоуправления о налогах и сборах, которые вступают в силу в соответствии с 
Налоговым кодексом Российской Федерации. Муниципальные правовые акты, 
затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, вступают в 
силу после их официального опубликования (обнародования).  

Учитывая положения законодательства, а также сложившуюся практику, 
можно выделить два способа вступления в силу муниципального правового акта – 
после официального опубликования (обнародования) и со дня подписания 
(именно такой способ чаще всего предусматривается уставами муниципальных 
образований). В то же время в сложившейся муниципальной 
правоприменительной практике имеет место устойчивая тенденция, в 
соответствии с которой момент вступления в силу муниципального правового акта 
используется как главный критерий определения его нормативности. Правовые 
акты, вступающие в силу после официального опубликования (обнародования), 
автоматически квалифицируются как нормативные, а вступающие в силу со дня 
подписания – как ненормативные. Указанная точка зрения представляется не 
совсем верной по следующим основаниям. Нормативный правовой акт – это 
правотворческий государственный документ, содержание которого составляют 
нормы права. В свою очередь, норма права представляет собой общеобязательное, 
социально определенное, представительно-обязывающее системное правило 
поведения, установленное либо санкционированное государством, обеспеченное 
его силой, закрепляющее права и обязанности участников общественных 
отношений и являющееся критерием оценки поведения как правомерного либо 
неправомерного.  

На основании вышеизложенного можно сказать, что порядок вступления в 
силу не следует считать признаком нормативности правового акта. Поэтому 
порядок опубликования как главный критерий нормативности, без учета других 
признаков нормативного правового акта, будет идти вразрез с теорией права.  

При выяснении, является ли такой муниципальный правовой акт, как 
Правила благоустройства муниципального образования нормативным, 
необходимо руководствоваться общими правилами о нормативных правовых 

                                                           
1 Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» (в ред. от 07.06.2017 № 107-ФЗ) (с изм. и доп., вступ. в 
силу с 28.06.2017) // Собрание законодательства Российской Федерации. 2003. № 40.  Ст. 3822; 
2017. № 24. Ст. 3476. 
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актах. В противном случае это порождает определенные коллизии, которые не 
всегда просто разрешить на практике. Например, муниципальные локальные 
нормативные акты обладают всеми признаками нормативности, что уже видно из 
их названия, которое имеет легальное закрепление. Но привязывать момент 
вступления таких актов в силу к опубликованию (обнародованию) не всегда 
является целесообразным, а тем более – необходимым. То же самое касается 
нормативных муниципальных правовых актов, регулирующих процессы создания 
и функционирования подведомственных организаций.  

И наоборот, имеют место такие муниципальные правовые акты, которые 
однозначно не являются нормативными, но в силу того, что они затрагивают 
права, свободы и обязанности человека и гражданина, подлежат обязательному 
официальному опубликованию (обнародованию), прежде всего с целью довести 
необходимую информацию до населения. Они имеют большое социальное 
значение и в силу этого подлежат обязательному официальному опубликованию с 
информационной целью. Следует отметить, что в деятельности муниципалитетов 
подобные нормативные акты составляют большинство. В то же время по причине 
индивидуального характера их нельзя отнести к нормативным.  

На практике отнесение того или иного муниципального правового акта к 
нормативному имеет большое значение. Нормативные муниципальные правовые 
акты вносятся в соответствующие реестры и регистры, их проекты направляются 
на необходимые проверки и экспертизы, как правило, для них предусматривается 
особый порядок разработки, согласования и принятия. Возможно в силу данных 
обстоятельств, муниципальные нормативные правовые акты сложнее 
разрабатывать и внедрять в практику жизнедеятельности тех или иных 
поселений, как требующих дополнительных ресурсов, так недостающих в 
муниципальных бюджетах.  

Правила благоустройства, как муниципальный правовой акт, в своем 
содержании будут затрагивать права, свободы и обязанности человека и 
гражданина неограниченное число раз, а также будут распространяться на всю 
территорию муниципального образования. С целью недопущения нарушения 
прав и свобод человека и гражданина, муниципальный акт пройдет 
соответствующие проверки, начиная с общественной на публичных слушаниях, 
заканчивая правовой и антикоррупционной. После чего, Правила благоустройства 
ждет подписание и опубликование (обнародование). По всем вышеизложенным 
признакам, по своему содержанию и значению они являются нормативным 
муниципальным правовым актом.  

Муниципальное законодательство не является статичным, оно развивается, 
о чем говорят поправки к Закону о местном самоуправлении, которых было 
несколько десятков к настоящему времени. Не все поправки находят понимание и 
одобрение на муниципальном уровне. Так мэры сибирских и дальневосточных 
городов подписали обращение в Госдуму и Совет Федерации, в котором 
выступили против поправок в Федеральный Закон о местном самоуправлении, 
касающихся временного осуществления отдельных полномочий органов местного 
самоуправления поселений и городских округов, являющихся 
административными центрами субъектов РФ соответствующими субъектами 
федерации. Речь идет о таких функциях, как организация энерго-, тепло- и 
водоснабжения, вывоз и утилизация бытовых отходов, строительство и 
содержание автодорог и мостов, транспортные услуги, установление правил 
землепользования и застройки и контроль за использованием земель. 
Парламентарии предлагают определять законом процедуру и условия, при 
которых область, край смогут забирать у муниципалитетов полномочия. Смысл 
поправок сводится к идее, что в тех случаях, когда мэрия не будет справляться с 
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возложенными на нее обязанностями, у губернатора появятся основания 
отправить мэра в отставку и поднять вопрос о новом назначении. Оппоненты 
данных поправок в качестве аргумента приводят смысл принятия Закона о 
местном самоуправлении, а именно – разграничение полномочий и тем самым 
усиление ответственности всех уровней власти за их реализацию. 

Тем самым, наделив Правила благоустройства муниципального 
образования силой нормативного документа, мы повышаем их правовую силу, 
устраняем необходимость использования регионального или федерального 
законодательства для решения части вопросов, касающихся муниципального 
хозяйства или даже финансов. 

В то же время в правовом регулировании в сфере благоустройства 
территорий довольно обширный объем занимают акты регионального уровня. 
Связано это с перераспределением полномочий органов власти различных 
уровней, когда вопросы финансирования общественных работ, в том числе и по 
благоустройству территорий, в силу положений Федерального закона от 
27.12.2009 № 365-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с совершенствованием деятельности органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления» были переданы с местного на региональный уровень. 

В качестве примера можно привести Законы Московской области № 
191/2014-ОЗ «О благоустройстве в Московской области» (далее - Закон № 
191/2014-ОЗ)1 и № 106/2014-ОЗ «О перераспределении полномочий между 
органами местного самоуправления муниципальных образований Московской 
области и органами государственной власти Московской области» (далее - Закон 
№ 106/2014-ОЗ)2. На основании этих региональных законодательных актов 
Министерством жилищно-коммунального хозяйства Московской области 
разработаны и утверждены Правила благоустройства территории для 
муниципальных образований Московской области. 

В целом в научной литературе и правоприменительной практике 
компетенция регионального законодателя по вопросам правового регулирования 
в сфере благоустройства территорий не вызывала никаких вопросов. Прокуратура 
периодически проводила проверки и выносила представления о нарушении 
областных законов о благоустройстве территорий3. Так, в феврале - марте 2017 
года при проведении прокурорских проверок были выявлены нарушения Закона 
№ 191/2014-ОЗ в части очистки от снега и льда кровель зданий в 24 дошкольных и 
17 общеобразовательных организациях Клинского, Сергиево-Посадского, 
Мытищинского, Орехово-Зуевского муниципальных районов, городских округов 
Дубна и Лыткарино, на что были внесены акты прокурорского реагирования4. 

                                                           
1 Закон Московской области № 191/2014-ОЗ «О благоустройстве в Московской области» (принят 
Постановлением Московской областной Думы от 18.12.2014 № 17/110-П). URL: 
http://docs.cntd.ru/document/537967827 (дата обращения: 19.07.2017). 

2 Закон Московской области № 106/2014-ОЗ «О перераспределении полномочий между органами 
местного самоуправления муниципальных образований Московской области и органами 
государственной власти Московской области» (принят Постановлением Московской областной 
Думы от 10.07.2014 № 33/96-П). URL: http://docs.cntd.ru/document/537959090 (дата обращения: 
19.07.2017). 

3 Наумова Ю.И., Ибрагимов М.Г. Благоустройство населенных пунктов как объект надзора // 
Законность. 2014. № 9. С. 37. 

4 Прокуратура Московской области приняла меры по предупреждению травматизма учащихся 
образовательных организаций. URL: http://genproc.gov.ru/smi/news/news-1071650/ (дата 
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О публичной обязанности региональных властей в сфере регулирования 
благоустройства территорий говорит Д.В. Соломаха1. А.Б. Рыжов подробно 
комментирует Закон Нижегородской области от 10.09.2010 № 144-З «Об 
обеспечении чистоты и порядка на территории Нижегородской области» (далее - 
Закон № 144-З)2. Причем некоторые авторы справедливо отмечают, что у 
субъектов Российской Федерации нет ни собственных, ни делегированных 
полномочий, связанных с организацией благоустройства или контроля в данной 
сфере. Осуществляя контроль в сфере благоустройства, субъекты Российской 
Федерации вторгаются в сферу компетенции муниципалитетов3. 

В связи с этим вызывает интерес Определение Апелляционной коллегии 
Верховного Суда РФ от 17.12.2015 № АПЛ15-5574, которым было отменено 
решение ВС РФ от 22.09.2015 № АКПИ15-795 и признаны недействующими 
Методические рекомендации по разработке норм и правил по благоустройству 
территорий муниципальных образований (утв. Приказом Министерства 
регионального развития РФ от 27.12.2011 № 613; далее - Методические 
рекомендации). 

Предыстория этих решений заключалась в обжаловании гражданином П. 
Методических рекомендаций как нарушающих его права как жителя 
муниципального образования принимать самостоятельно или через 
представителей органов местного самоуправления решения по вопросам местного 
значения, к которым, как было отмечено выше, относятся и вопросы 
благоустройства. Решением ВС РФ от 22.09.2015 в удовлетворении 
административного искового заявления было отказано, поскольку, как посчитал 
Суд, Методические рекомендации не содержат предписаний нормативного 
характера, а носят сугубо рекомендательный, т.е. ненормативный, характер. 

Апелляционная инстанция, не согласившись с данными выводами, указала, 
что, несмотря на название и то, что формально Методические рекомендации не 
являются нормативным правовым актом, отдельные их положения фактически 
обладают нормативными свойствами, т.е. содержат нормативные предписания, 
затрагивающие права и свободы граждан и организаций. ВС РФ подчеркнул, что 
пункты 8.2.1 - 8.2.3, 8.2.9, 8.2.22, 8.2.25, 8.5.2.6, 8.6.9, 8.6.12, 8.6.16, 8.7.5, 8.8.3, 
8.9.1 Методических рекомендаций предписывают органам местного 
самоуправления при разработке норм и правил по благоустройству территорий 
муниципальных образований устанавливать в них определенные нормы. В 
частности, есть предписания следующего содержания: физических и юридических 
                                                                                                                                                                                           
обращения: 19.07.2017). 

1Соломаха Д.В. Благоустройство территории - обязанность и добрая воля органов публичной 
власти // Государственная власть и местное самоуправление. 2014. № 8. С. 37 - 40. 

2 Рыжов А.Б. О Законе Нижегородской области «Об обеспечении чистоты и порядка на территории 
Нижегородской области» // Административное право. 2011. № 3. С. 65 - 75. 

3 Региональный и муниципальный контроль в Российской Федерации / Е.В. Ковтун, А.В. 
Чаплинский, А.В. Кнутов и др. М.: Высшая школа экономики, 2012 // СПС «КонсультантПлюс». 

4 Апелляционное определение Верховного Суда РФ от 17.12.2015 № АПЛ15-557 «Об отмене 
решения Верховного Суда РФ от 22.09.2015 № АКПИ15-795 и принятии нового решения о 
признании недействующими Методических рекомендаций по разработке норм и правил по 
благоустройству территорий муниципальных образований, утв. Приказом Минрегиона России от 
27.12.2011 № 613» // СПС «КонсультантПлюс». 
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лиц следует обязывать в соответствии с действующим законодательством 
обеспечивать очистку и уборку территорий (п. 8.2.1); промышленные организации 
- обязывать создавать защитные зеленые полосы, ограждать жилые кварталы от 
производственных сооружений, благоустраивать и содержать в исправности и 
чистоте выезды из организации и строек на магистрали улицы (п. 8.2.2); лиц, 
разместивших отходы производства и потребления в несанкционированных 
местах, - обязывать за свой счет производить уборку и очистку данной 
территории, а при необходимости - рекультивацию земельного участка (п. 8.2.3); 
выдачу разрешения на снос деревьев и кустарников «следует производить после 
оплаты восстановительной стоимости» (п. 8.6.9); снос деревьев, (кроме ценных 
пород) и кустарников в зоне индивидуальной застройки «следует осуществлять 
собственникам земельных участков самостоятельно за счет собственных средств» 
(п. 8.6.16); строительство, эксплуатацию, текущий и капитальный ремонт сетей 
наружного освещения улиц «следует осуществлять специализированным 
организациям по договорам с администрацией муниципального образования» (п. 
8.8.3); работы, связанные с разрытием грунта или вскрытием дорожных 
покрытий, «следует производить только при наличии письменного разрешения 
(ордера на проведение земляных работ), выданного администрацией 
муниципального образования» (п. 8.9.1). 

Если проанализировать Закон № 191/2014-ОЗ, то можно отметить 
следующее. В ст. 45, посвященной вопросам эксплуатации детских и прочих 
площадок, нормативно закреплена обязанность лиц, эксплуатирующих 
площадки, проводить их регулярные осмотры и представлять отчеты об осмотрах 
в административно-технический надзор г. Москвы. В ст. 46 Закона № 191/2014-ОЗ 
определена обязанность владельца парковок обеспечивать чистоту на территории 
на расстоянии 5 м от ограждений (заборов) парковки. Согласно ст. 51 Закона № 
191/2014-ОЗ «юридические лица (индивидуальные предприниматели) и 
физические лица обязаны обеспечивать содержание зеленых насаждений». Пункт 
8 ст. 52 содержит ряд запретов при эксплуатации внутриквартальных и домовых 
сетей, ст. 54 гласит: «Собственники домовладений обязаны...» и т.д. Но главное, 
что ст. 70 Закона № 191/2014-ОЗ предусматривает ответственность за нарушение 
этих и других предписаний в соответствии с Законом № 106/2014-ОЗ и другими 
нормативными правовыми актами Московской области. 

Закон № 144-З также содержит подобные предписания: ст. 8 обязывает 
субъектов поддерживать чистоту на своих территориях, ст. 9 запрещает 
устанавливать бытовые контейнеры для мусора на проезжей части, тротуарах, 
пешеходных дорожках, газонах и в проходных арках домов; во многих статьях 
используются такие термины, как «обязаны», «запрещается», «должны», а в ст. 
25 устанавливается ответственность за нарушение указанных предписаний. 

Закон Санкт-Петербурга № 891-180 «О благоустройстве в Санкт-
Петербурге»1 по содержанию немногим отличается от вышеперечисленных: ст. 7 
«Состав правил благоустройства территории Санкт-Петербурга» определяет, что 
Правила благоустройства территории Санкт-Петербурга включают: перечень 
мероприятий по проектированию благоустройства и требования к осуществлению 
данных мероприятий, виды проектов благоустройства, требования к проектам 
благоустройства, порядок согласования проектов благоустройства с 
                                                           
1 Закон Санкт-Петербурга № 891-180 «О благоустройстве в Санкт-Петербурге» (принят 
Законодательным собранием Санкт-Петербурга 23.12.2015). URL: 
http://docs.cntd.ru/document/537986144 (дата обращения: 19.07.2017). 
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уполномоченными Правительством Санкт-Петербурга исполнительными 
органами государственной власти Санкт-Петербурга, порядок приемки работ по 
размещению элементов благоустройства (п. 1 ч. 1); перечень мероприятий по 
размещению элементов благоустройства и требования к осуществлению данных 
мероприятий (п. 2 ч. 1) и т.д. 

Выше изложенное позволяет утверждать о нормативном характере 
регулирования вопросов благоустройства региональными законодательными 
актами. С учетом правовой позиции ВС РФ, зафиксированной в Определении от 
17.12.2015, указанные законодательные акты Московской и Нижегородской 
областей, а также г. Санкт-Петербурга должны быть признаны незаконными и не 
подлежащими применению в силу их противоречия ст. 130 Конституции РФ и ст. 
14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее - Закон о 
местном самоуправлении). 

Совсем другой подход к правовому регулированию в сфере благоустройства 
территорий содержится в Законе Калужской области от 28.06.2010 № 38-ОЗ «О 
благоустройстве территорий городских и сельских поселений Калужской 
области»1. В частности, в статьях 4 и 5 данного Закона используется 
формулировка «могут» в отношении правомочий граждан и организаций в 
вопросах благоустройства. Статья 7 данного Закона рекомендует органам местного 
самоуправления муниципальных образований Калужской области при разработке 
собственных правил благоустройства использовать примерные правила 
благоустройства территорий городских и сельских поселений Калужской области 
и расположенных на них объектов, утвержденные данным Законом. 

Представляется, такой подход регионального законодателя является 
наиболее оправданным и соответствующим нормам Конституции РФ и Закона о 
местном самоуправлении. 

В связи с изложенным необходимо провести полномасштабную ревизию 
всех региональных законодательных актов, касающихся вопросов благоустройства 
территорий, и в случае установления фактов содержания в них нормативных 
предписаний, относящихся к компетенции органов местного самоуправления, 
признать такие региональные нормативные акты не подлежащими применению. 

 
1.2. Виды административных правонарушений правил 

благоустройства 
Правоприменительная практика в сфере административного надзора за 

соблюдением правил благоустройства на территории муниципальных 
образований на данный момент продолжает выявлять наличие ряда проблем в 
данной области, до сих пор не устраненных законодателем.  

Решением Омского городского совета от 25.07.2007 № 45 были утверждены 
Правила благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на территории г. Омска 
(далее – Правила благоустройства)2. КоАП Омской области3 главой 5 

                                                           
1 Закон Калужской области от 28.06.2010 № 38-ОЗ «О благоустройстве территорий городских и 
сельских поселений Калужской области» (принят Законодательным собранием 19.07.2017). URL: 
http://docs.cntd.ru/document/972216616. 

2О правилах благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на территории города Омска: 
решение Омского гор. Совета от 25.07.2007 № 45 // СПС «Консультант Плюс». 

3Закон Омской области от 24.07.2006 № 770-ОЗ «Кодекс Омской области об административных 
правонарушениях» // Омский вестник. 2006. № 54. 
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предусматривает установление административной ответственности за 
правонарушения в сфере благоустройства, а именно невыполнение предписаний 
Правил. 

В соответствии со статьей 2 указанных Правил юридические и физические 
лица: 

1. обязаны соблюдать чистоту и порядок на всей территории города Омска, 
в том числе на прилегающих и закрепленных территориях; 

2. обеспечивают содержание и уборку прилегающей и (или) закрепленной 
территории самостоятельно либо путем заключения договоров со 
специализированными организациями. 

Анализ судебной практики1 показал, что суды бывают неоднозначны в 
плане выбора в отдельных категориях составов субъекта, привлекаемого к 
административной ответственности за нарушение правил благоустройства. 

Так, как явствует из принимаемых судами решений, существуют следующие 
позиции относительно лиц, которые должны быть ответственны за 
правонарушения в рамках обязанности по содержанию общего имущества 
многоквартирного дома и уборки прилегающей территории: 

1. во всех случаях ответственность лежит только на собственниках или 
иных владельцах помещений; 

2. хозяйствующие субъекты несут ответственность в части уборки 
прилегающей территории (даже в случаях, если она входит в состав придомовой 
территории, принадлежащей жильцам многоквартирного дома на праве долевой 
собственности, а также, если жильцами был заключен договор с компанией об 
оказании услуг и (или) выполнении работ по содержанию и ремонту общего 
имущества); 

3. ответственность несет только компания, с которой владельцы 
помещений заключают договор оказания услуг и (или) выполнения работ по 
содержанию и ремонту имущества (в части обязанностей, выполнение которых 
компанией было оговорено в договоре с владельцами). 

Вышеуказанные тезисы можно проиллюстрировать примерами из судебной 
практики. 

Административной комиссией Кировского административного округа 
города Омска в отношении ООО «ОША» (далее - Общество) был составлен 
протокол на основании ст. 32 КоАП Омской области по факту неосуществления 
уборки прилегающей территории нежилого здания - зафиксировано наличие 
мусора, территория не очищена от снега и наледи до усовершенствованного 

                                                           
1Постановление Восьмого арбитражного апелляционного суда от 15.12.2015 № 08АП-13313/2015 по 
делу №А46-10509/2015. // СПС «Консультант Плюс»; Постановление Восьмого арбитражного 
апелляционного суда от 02.02.2016 № 08АП-13802/2015 по делу №А46-6613/2015 // СПС 
«Консультант Плюс»; Постановление Восьмого арбитражного апелляционного суда от 21.10.2015 
№ 08АП-9266/2015 по делу № А46-5694/2015 // СПС «Консультант Плюс»; Постановление 
Восьмого арбитражного апелляционного суда от 22.10.2014 № 08АП-9817/2014 по делу № А46-
3666/2014 // СПС «Консультант Плюс»;Апелляционное определение Верховного Суда РФ от 
02.03.2016 № 50-АПГ16-1 «Об оставлении без изменения решения Омского областного суда от 
06.11.2015, которым отказано в удовлетворении заявления о признании противоречащими 
федеральному законодательству и недействующими абз. 2 ч. 1 ст. 38, ст. 161 решения Омского 
городского Совета от 25.07.2007 № 45 «О правилах благоустройства, обеспечения чистоты и 
порядка на территории города Омска» // СПС «Консультант Плюс»; Определение Верховного Суда 
РФ от 09.11.2015 № 239-ПЭК15 по делу № А09-10816/2013 // СПС «Консультант Плюс»; 
Определение Новгородского областного суда от 12.11.2015 по делу № 03а-80/2015 // СПС 
«Консультант Плюс»; Определение Верховного Суда РФ от 12.03.2015 по делу № 310-КГ14-4599, 
А09-10816/2013 // СПС «Консультант Плюс». 
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покрытия, что было квалифицировано как нарушение статьи 23 Правил 
благоустройства1. На основании протокола было принято постановление об 
административном правонарушении и Обществу назначено административное 
наказания в виде штрафа в размере 10 000 руб. 

Данное постановление было обжаловано Обществом в Арбитражный суд 
Омской области, решением которого в удовлетворении заявленных требований 
было отказано в полном объеме. Далее Общество обратилось с апелляционной 
жалобой в Восьмой арбитражный апелляционный суд. 

Заявитель обосновывал требования об отмене постановления тем, что 
обязанность по уборке прилегающей территории лежит не на Обществе, а на 
арендаторе объекта – ООО «ЛЮС». 

Апелляционным судом решение суда первой инстанции было оставлено без 
изменения, апелляционная жалоба - без удовлетворения2. 

Доводы суда заключались в следующем. Несмотря на то, что здание было 
передано по договору аренды ООО «ЛЮС», этот факт не освобождает заявителя от 
исполнения установленной законом обязанности по уборке прилегающей к 
зданию территории от мусора и снега, так как собственником объекта, а 
следовательно, и надлежащим субъектом правонарушения является Общество. 

Данный пример разрешения судом спора о надлежащем субъекте относится 
к первой категории позиций, выделенных нами ранее. 

Иллюстрацией второй позиции может служить следующее судебное 
решение. 

В Восьмой арбитражный апелляционный суд поступила жалоба БУЗ ОО 
«Центр Восстановительной медицины и реабилитации Омской области» (далее - 
Учреждение), в которой апеллянт просит удовлетворить требования, в которых 
ему было отказано судом первой инстанции, а именно отменить принятое в 
отношении него постановление об административном правонарушении и принять 
новое решение. 

Из материалов дела следует, что главным специалистом административно - 
технического отдела администрации Советского административного округа 
города Омска выявлено нарушение Учреждением статей 2, 4, 23, 90 Правил 
благоустройства - прилегающая территория к помещению филиала Учреждения, 
расположенному на первом этаже жилого многоквартирного дома, не очищена от 
уплотненного снега и наледи до усовершенствованного покрытия, в связи с чем 
был составлен протокол об административном правонарушении, 
предусмотренном ст. 32 КоАП Омской области и принято постановление, в 
соответствии с которым на Учреждение был наложен штраф в размере 10000 руб. 

Заявитель в апелляционной жалобе ссылается на то, что не является лицом, 
ответственным за уборку территории, прилегающей к зданию многоквартирного 
жилого дома, первый этаж которого занимает Учреждение, обосновывая это тем, 
что жильцами многоквартирного дома был заключен договор оказания услуг и 
выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества с ООО «ЖКХ-
Сервис». 

Однако постановлением Восьмого арбитражного апелляционного суда 
решение, принятое в первой инстанции, оставлено без изменения, а жалоба 

                                                           
1О правилах благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на территории города Омска: 
решение Омского гор. Совета от 25.07.2007 № 45 // СПС «Консультант Плюс». 

2Постановление Восьмого арбитражного апелляционного суда от 15.12.2015 № 08АП-13313/2015 по 
делу № А46-10509/2015. // СПС «Консультант Плюс». 
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Учреждения - без удовлетворения1. 
Суд пришел к выводу о том, что ООО «ЖКХ - Сервис» не будет являться 

лицом, ответственным за уборку территории, так как наличие договоров оказания 
услуг не влияет на публичную обязанность лица, на обслуживании у которого 
находится соответствующая территория, соблюдать правила благоустройства и 
обеспечения порядка, установленные на территории соответствующего 
муниципального образования. 

Как следует из постановления суда, договор оказания услуг регулирует 
только гражданско-правовые обязанности сторон и не может изменять, 
перераспределять или ограничивать публичные обязанности сторон по 
обеспечению исполнения правил благоустройства, вытекающие из норм 
законодательства, или освобождать от несения ответственности перед 
государством за нарушение соответствующих правил. 

Таким образом, несмотря на то, что в данном случае собственниками 
спорной территории являются жильцы многоквартирного дома, 
правоприменитель исходит из того, что обязанность по уборке прилегающей 
территории лежит не на них или уполномоченной ими организации - ООО 
«ЖКХ», а именно на хозяйствующем субъекте, что, на наш взгляд, явно вступает в 
противоречие с первой позицией, где несмотря на заключенный договор аренды в 
отношении спорного объекта к ответственности привлекался именно собственник. 

Абсолютно противоположное мнение относительно ответственности в 
случае наличия заключенного с компанией договора оказания услуг и (или) 
выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества было высказано 
тем же Восьмым арбитражным апелляционным судом при рассмотрении другого 
дела. 

Предметом разбирательства в данном споре выступила обязанность ООО 
«Коммунсервис» (далее - Общество), являющегося организацией, отвечающей за 
содержание общего имущества в многоквартирном доме, по удалению ледяных 
образований с крыши многоквартирного жилого дома. 

По факту нарушения требований пункта 1 статьи 38 Правил 
благоустройства в отношении Общества был составлен протокол и вынесено 
постановление об административном правонарушении, предусмотренном статьей 
32 КоАП Омской области, в соответствии с которым Обществу было назначено 
наказание в виде штрафа в размере 15 000 руб. 

Постановлением Восьмого арбитражного апелляционного суда2 решение 
суда первой инстанции, в соответствии с которым в действиях Общества был 
установлен состав административного правонарушения (не выполнило 
обязанность по удалению ледяных образований с крыши многоквартирного 
жилого дома) было признано законным, а апелляционная жалоба Общества 
оставлена без удовлетворения. 

В частности, суд основывался на том, что поскольку Общество является 
организацией, на которую возложена обязанность по содержанию общего 
имущества жильцов в многоквартирном доме, то является и лицом, на которое 
должна быть возложена административная ответственность. Однако такая 
ответственность ограничивается рамками зафиксированного и приложенного к 
договору, заключаемому с собственниками жилых помещений, перечня работ и 
                                                           
1Постановление Восьмого арбитражного апелляционного суда от 02.02.2016 № 08АП-13802/2015 
по делу № А46-6613/2015 // СПС «Консультант Плюс». 

2Постановление Восьмого арбитражного апелляционного суда от 21.10.2015 № 08АП-9266/2015 по 
делу № А 46-5694/2015 // СПС «Консультант Плюс». 
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услуг, обязанность по выполнению которых возлагается на организацию1. 
Таким образом, подтверждается наличие третьей позиции 

правоприменителя. 
Очевидно явное несоответствие данных выводов рассмотренному ранее 

решению2, где привлекалась не организация, отвечающая за содержание общего 
имущества, а владелец помещения. 

При этом непонятно, почему суд в одном случае заявляет, что наличие 
договоров оказания услуг «не влияет на публичную обязанность лица, на 
обслуживании у которого находится соответствующая территория, соблюдать 
правила благоустройства и обеспечения порядка, установленные на территории 
соответствующего муниципального образования», а 
также «не может изменять, перераспределять или ограничивать публичные 
обязанности сторон по обеспечению исполнения правил благоустройства или 
освобождать от несения ответственности перед государством за нарушение 
соответствующих правил», а в другом - в качестве субъекта привлекает к 
ответственности как раз таки организацию, осуществляющую обязанность по 
содержанию имущества на основании договора об оказании услуг. 

В правоприменительной практике в рамках исследуемого вопроса 
существует и другой проблемный аспект, затрагивающий принцип равенства 
хозяйствующих субъектов, а также принцип правовой определенности. 

Так, в некоторых муниципальных образованиях из Правил благоустройства 
исключены нормы об обязанности содержания хозяйствующими субъектами 
прилегающей территории3. 

Кроме того, возложение такой обязанности в отдельных случаях признается 
не соответствующим законодательству, поскольку устанавливают для 
собственников, владельцев, пользователей земельных участков дополнительное 
бремя по содержанию имущества, не принадлежащего им на праве собственности 
или ином праве, что, по мнению судов, не относится к компетенции органов 
местного самоуправления, а может устанавливаться только федеральным законом 
или договором. 

Между тем, полагаем, более справедливой и обоснованной является 
позиция, изложенная в апелляционном определении Верховного Суда РФ от 
02.03.20164. 

В указанном случае суд не поддержал требования хозяйствующего субъекта 
о признании недействующими отдельных положений Правил благоустройства и 

                                                           
1Постановление Восьмого арбитражного апелляционного суда от 22.10.2014 № 08АП-9817/2014 по 
делу № А46-3666/2014 // СПС «Консультант Плюс». 

2Постановление Восьмого арбитражного апелляционного суда от 02.02.2016 № 08АП-13802/2015 
по делу № А46-6613/2015 // СПС «Консультант Плюс». 

3Определение Верховного Суда РФ от 09.11.2015 № 239-ПЭК15 по делу № А09-10816/2013 // СПС 
«Консультант Плюс»; Определение Новгородского областного суда от 12.11.2015 по делу № 03а-
80/2015 // СПС «Консультант Плюс»; Определение Верховного Суда РФ от 12.03.2015 по делу 
N310-КГ14-4599, А09-10816/2013 // СПС «Консультант Плюс». 

4Апелляционное определение Верховного Суда РФ от 02.03.2016 № 50-АПГ16-1 «Об оставлении 
без изменения решения Омского областного суда от 06.11.2015, которым отказано в 
удовлетворении заявления о признании противоречащими федеральному законодательству и 
недействующими абз. 2 ч. 1 ст. 38, ст. 161 решения Омского городского Совета от 25.07.2007 № 45 
«О правилах благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на территории города Омска» // 
СПС «Консультант Плюс». 
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возложении бремени несения расходов по содержанию общего имущества только 
на собственников помещений в многоквартирном жилом доме. Заявитель 
мотивировал указанные требования тем, что возложение указанного бремени на 
хозяйствующих субъектов нарушает права арендаторов и приводит к 
необоснованному увеличению расходов на содержание чужого имущества. 

Верховный Суд РФ оставил апелляционную жалобу без удовлетворения. 
Основным аргументом стало то обстоятельство, что требования, предъявляемые 
Правилами благоустройства к хозяйствующим субъектам, имущественными 
отношениями в смысле гражданского законодательства не являются, поскольку 
носят публичный характер. Кроме того, такие требования сами по себе не 
отменяют и не изменяют равенства участников гражданско-правовых отношений, 
свободы договора, а также не определяют по-иному, чем это предусмотрено 
статьей 210 ГК РФ, расходы на содержание принадлежащего собственнику 
имущества. 

Исходя из этого, нет оснований считать оспариваемые положения Правил 
благоустройства противоречащими федеральному законодательству. 

Совершенно справедливо Верховным Судом в том же апелляционном 
определении обозначено, что установление правил благоустройства территории 
городского округа, в том числе требований по содержанию зданий, сооружений и 
земельных участков, на которых они расположены, к внешнему виду фасадов и 
ограждений соответствующих зданий и сооружений, перечня работ по 
благоустройству и периодичности их выполнения, порядка участия собственников 
зданий (помещений в них) и сооружений в благоустройстве прилегающих 
территорий - прерогатива органов местного самоуправления (п. 25 ч. 1 ст.16 
Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления»). 

Данное положение опровергает выводы других судов1 о том, что органы 
местного самоуправления превысили свою компетенцию и неправомерно 
возложили дополнительное бремя по содержанию имущества на субъекты, не 
являющиеся собственниками такого имущества. 

Полагаем, закрепление указанной правовой позиции2 при 
правоприменении является необходимым в целях недопущения возникновения 
неравного положения субъектов в разных муниципальных образованиях. 

Так, на сегодняшний момент на территории г. Омска в соответствии со ст. 
98 Правил благоустройства на хозяйствующих субъектов возлагается обязанность 
по уборке десятиметровой территории, прилегающей к границам занимаемых 
ими зданий. Между тем, к примеру, на территории Великого Новгорода 
аналогичные положения были исключены из Правил благоустройства и 
признаны не соответствующими законодательству3. 

                                                           
1Определение Верховного Суда РФ от 09.11.2015 № 239-ПЭК15 по делу № А09-10816/2013 // СПС 
«Консультант Плюс»; Определение Новгородского областного суда от 12.11.2015 по делу № 03а-
80/2015 // СПС «Консультант Плюс»; Определение Верховного Суда РФ от 12.03.2015 по делу 
N310-КГ14-4599, А09-10816/2013 // СПС «Консультант Плюс». 

2Рашидов Е.Ф., Чулков Ю.П. Проблема установления обязанности по содержанию прилегающей 
территории в муниципальных образованиях // Вестник Омской юридической академии. 2015. №1 
(26). 

3Определение Новгородского областного суда от 12.11.2015 по делу № 03а-80/2015 // СПС 
«Консультант Плюс». 
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Перечисленные обстоятельства свидетельствуют о необходимости 
совершенствования практики установления административной ответственности в 
целях обеспечения ее законности и единообразия. 

Выходом из сложившейся ситуации может стать четкое и однозначное 
разъяснение Пленумом Верховного Суда РФ того, в каких случаях и какой субъект 
будет нести ответственность за правонарушения в сфере содержания 
прилегающей территории и общей собственности жильцов многоквартирного 
дома. 
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Аннотация. В статье рассматривается процесс формирования разработки 
стратегии предприятия в условиях конкуренции, а так же рассматриваются типы 
конкурентных стратегий. 
Ключевые слова. Стратегия, конкуренция, предприятие, разработка, выбор, 
анализ, внешняя среда. 

На сегодняшний день рыночная экономика страны развивается быстрыми 
темпами, создается большое количество предприятий и фирм, оказывающих 
различные виды услуг и производящих различные товары. 

Основной целью любой коммерческой организации является извлечение 
прибыли, но с увеличением количества предприятий, это становится 
затруднительным, так как организации оказываются в среде жесткой 
конкуренции. Чтобы получать прибыль, товары и услуги предприятия должны 
быть востребованы на рынке, для этого необходимо разрабатывать эффективную 
конкурентную стратегию. 

Стратегическое планирование представляет собой выбор сферы и образа 
действий по достижению долгосрочных целей в условиях постоянно меняющейся 
внешней среды. 

Значение выработки стратегии, позволяющей предприятию (организации) 
сохранять конкурентоспособность в долгосрочной перспективе, чрезвычайно 
велико. В условиях конкуренции и быстро меняющейся ситуации на рынке 
организация не может успешно функционировать, концентрируя внимание 
только на решении внутренних проблем, связанных с повышением 
эффективности использования ресурсов в текущей деятельности. 

Важно выработать стратегию, обеспечивающую адаптацию организации к 
изменениям внешней среды. 
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Процесс разработки стратегии развития организации включает следующие 
этапы: 

1) определение миссии организации, ее предназначения, социально-
экономической роли; 

2) формулировка стратегических целей организации; 
3) анализ внешней среды; 
4) анализ внутренних возможностей организации, ее сильных и слабых 

сторон; 
5) разработка и анализ возможных вариантов стратегий (стратегических 

альтернатив) и выбор стратегии; 
6) реализация стратегии; 
7) стратегический контроль, оценка стратегии. 

Процесс стратегического планирования показан на рисунке 1.1. 

 

 

 

Рисунок 1.1— Процесс разработки стратегии развития организации 

Источник [3, 178 с.] 
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Миссия организации характеризует направление развития, на которое она 
ориентируется, исходя из рыночных потребностей, наличия конкурентных 
преимуществ и барьеров. 

Стратегическое видение будущего позволяет определить стратегические 
цели. В рамках стратегического планирования целевые установки могут 
упорядочиваться различными способами. Обычно выделяют следующие типы 
целей: 

 рыночные (какой сегмент рынка планируется охватить, каковы 
приоритеты в основной деятельности организации); 

 производственные (какие технологии обеспечат необходимые 
объемы деятельности и качество работ, услуг); 

 финансово-экономические (каковы основные источники 
финансирования и прогнозируемые финансовые результаты выбираемой 
стратегии); 

 социальные (в какой мере деятельность организации обеспечит 
удовлетворение определенных социальных потребностей общества в целом или 
отдельных его слоев). 

Можно назвать основные параметры, которые должны определяться на 
этой стадии стратегического планирования: 

 регион, территория, на которой будет осуществляться деятельность; 

 группы потребителей, на которых будет ориентирована продукция 
предприятия; 

 доля рынка, которую предполагается занять к определенному 
времени; 

 виды продукции, услуг, которые будут формировать объемы 
деятельности предприятия; 

 производственные мощности; 

 инновации (новые товары, услуги, новшества в области организации, 
технологии производства, управления); 

 показатели экономического развития предприятия (темпы роста 
объемов деятельности, структура экономических ресурсов и перспективные 
показатели эффективности их использования и др.); 

 показатели социального развития, удовлетворение потребностей 
персонала. 

Цели должны быть реальными, достижимыми, конкретными, 
взаимосвязанными. Одно из требований к целям — их функциональность. Это 
необходимо для того, чтобы руководители различных уровней управления могли 
трансформировать цели в задачи для отдельных подразделений. 

Анализ внешней среды позволяет выявить благоприятные возможности 
и угрозы для организации (предприятия) на пути к поставленным целям. Из всей 
совокупности факторов внешней среды следует выделить те, которые для данной 
организации являются наиболее важными. 

Угрожающими факторами могут выступать: неблагоприятные 
демографические изменения в регионе, высокие темпы инфляции, высокие 
налоги, усиление конкуренции, высокие процентные ставки по банковским 
кредитам, рост цен на энергоносители, средства производства, сырье. 
Благоприятными факторами, создающими возможности развития, выступают: 
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рост спроса на товары и услуги, возможности проникновения на новые рынки, 
ослабление позиций основных конкурентов, доступность дешевых экономических 
ресурсов, усиление государственной поддержки инновационных предприятий, 
малого предпринимательства. 

Анализ сильных и слабых сторон организации очень важен для 
правильного определения вариантов развития. Этот анализ проводят по 
функциональным областям: маркетинг, организация и технология производства, 
финансы, персонал, управление, культура и имидж организации. Так, у отдельных 
предприятий в качестве сильных сторон могут выступать: хорошая материально-
техническая база, кадровый потенциал, опыт работы на рынке, широкие 
хозяйственные связи, сложившийся имидж успешного предприятия. Слабые 
стороны предприятий — это устаревшие технологии, методы организации 
производства, отсутствие оперативности в принятии решений, неразвитость 
маркетинга, высокая себестоимость продукции, неэффективные системы оплаты 
труда. 

Сопоставление внутренних сил и слабостей с внешними угрозами и 
возможностями позволяет руководству организаций проанализировать варианты 
развития, определить стратегические альтернативы. 

Анализ стратегических альтернатив и выбор стратегии — наиболее 
сложный этап, на котором должны быть сформированы следующие виды 
стратегий: общая, конкурентные (деловые), функциональные. 

Основными типами общей стратегии являются: 

 стратегия роста. Это наступательная стратегия, часто через 
проникновение на новые рынки, усовершенствование ассортимента продукции. 
Она рассчитана на опережение конкурентов, подавление их за счет сильных 
сторон организации, внедрения новшеств. Эта стратегия предполагает ежегодное 
значительное увеличение всех показателей над уровнем предшествующих лет 
(объемов производства и реализации продукции, доли рынка и др.); 

 стратегия ограниченного роста. Эта стратегия применяется 
предприятиями, работающими на стабильных рынках, в рамках традиционных 
технологий. Цели развития при этом определяются с учетом повышения 
эффективности использования экономического потенциала и изменений во 
внешней среде; 

 стратегия стабильности обычно используется крупными 
организациями, доминирующими на рынке, обладающими большим запасом 
прочности и стремящимися сохранить свое положение. Стратегия стабильности 
предполагает опору на достигнутые показатели, корректировку их в зависимости 
от прогнозируемых изменений внешней среды. Это наименее рискованный образ 
действий; 

 стратегия сокращения используется в периоды спада, когда 
выживание организации находится под угрозой, при необходимости 
реструктуризации. Реализация этой стратегии предполагает отказ от 
нерентабельных, невыгодных видов продукции, излишнего персонала, основных 
фондов, плохо работающих систем стимулирования продаж и поиск путей 
повышения эффективности использования материальных, трудовых и 
финансовых ресурсов. Стратегия сокращения может быть использована как 
переходный этап к стратегии роста; 

 комбинированная стратегия — это сочетание стратегий роста, 
ограниченного роста, стабильности, сокращений. Эта стратегия может 
использоваться очень крупными организациями, имеющими разветвленную сеть 
филиалов, структурные подразделения с разными функциями, дочерние 
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предприятия. При этом в отношении разных видов деятельности и предприятий 
могут приниматься различные стратегические планы. Например, отдельные 
филиалы и направления деятельности могут быть ликвидированы (стратегия 
сокращения), а для других могут быть выбраны стратегии роста. 

В конечном счете на стратегический выбор влияют многие факторы, в 
частности приемлемый уровень риска, прошлый опыт, положение организации 
на рынке, оценка перспектив, а также интересы руководства организации, 
финансовые возможности, квалификация персонала и т. п. 

Конкурентная стратегия предприятия направлена на формирование 
конкурентных преимуществ. Различают следующие виды универсальных 
конкурентных стратегий: 

 преимущество в издержках. Стратегия снижения издержек 
производства и обращения позволяет предприятиям быть более свободными в 
ценообразовании, получать более высокие прибыли; 

 дифференциация товара (услуги). Эта стратегия предполагает 
производство товаров с уникальными свойствами или уникального качества для 
удовлетворения особых потребностей покупателей. Стратегия дифференциации 
товара связана с активным поиском и завоеванием рыночных ниш; 

 фокусирование продаж. Стратегия фокусирования исходит из того, 
что одна организация не может быть конкурентоспособной во всех сферах 
деятельности. Эта стратегия предполагает концентрацию усилий по реализации 
продукции на определенных рыночных сегментах, для особых групп покупателей 
или на каком-либо географическом рынке. 

Выбор той или иной конкурентной стратегии зависит от доли рынка, 
которую занимает предприятие, масштабов деятельности, возможностей 
использовать передовые технологии производства и продвижения товаров на 
рынок и других факторов. 

Если предприятие занято только одним видом деятельности, то 
конкурентная стратегия является частью его общей стратегии. Если предприятие 
имеет в своем составе несколько стратегических хозяйственных подразделений, то 
для каждого из них может быть разработана своя конкурентная стратегия. 

Функциональные стратегии разрабатываются специально для каждой 
функциональной области предприятия: маркетинговой, производственной, 
управления персоналом, финансовой и др. Например, маркетинговая стратегия 
заключается в определении товаров, услуг и рынков, которым они могут быть 
предложены, и наиболее эффективного состава комплекса маркетинга 
(исследований рынка, товарной и ценовой политики, каналов распределения и 
стимулирования продаж). Финансовая стратегия акцентирует внимание на 
вопросах финансовых показателей стратегического плана, оценке 
инвестиционных проектов, формировании и распределении финансовых 
ресурсов. 

Разработанная стратегия должна быть реализована. Реализация стратегии 
включает: 

1) Разработку согласующихся со стратегиями тактических планов. 
2) Определение политики, т. е. общих принципов, ориентиров для 

действий и принятия решений. В частности, предприятия разрабатывают 
производственно-технологическую и инновационную, товарную, ценовую, 
снабженческо-сбытовую, финансовую инвестиционную, кадровую политику. 

3) Выработку процедур и правил (типовых действий в конкретных 
ситуациях) для управления выполнением планов в различных функциональных 
областях. 
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4) Совершенствование организационных структур управления с 
ориентацией на решение стратегических задач. 

5) Разработку бюджетов, выступающих механизмами распределения 
ресурсов, необходимых для выполнения планов. 

6) Разработку системы мотивации труда персонала, ориентированной на 
достижение стратегических целей. 

Заключительным этапом процесса стратегического планирования является 
оценка стратегии (стратегический контроль). 

Процедура оценки в конечном счете сводится к решению вопроса, позволит 
ли выбранная стратегия достичь поставленных целей. Оценка стратегии 
проводится по следующим направлениям: 

 соответствие выбранной стратегии состоянию и требованиям 
внешней среды: в какой степени стратегия увязана с интересами основных 
субъектов окружения, насколько полно учтены факторы динамики рынка, 
жизненного цикла инноваций, товаров, приведет ли реализация стратегии к 
появлению новых конкурентных преимуществ и др.; 

 соответствие выбранной стратегии потенциалу и возможностям 
организации в настоящее время и в перспективе. При этом оцениваются 
возможности персонала, организационная структура, возможности привлечения 
финансовых ресурсов; 

 приемлемость риска — реалистичность предпосылок, заложенных в 
основу выбора стратегии, негативные последствия, к которым может привести 
провал стратегии. 

Следует иметь в виду, что ошибки стратегического планирования могут 
стать для организации фатальными. Если ошибки текущего планирования 
достаточно легко и быстро можно исправить, и преодолеть в процессе хорошо 
налаженных процедур контроля и коррекции принятия управленческих решений, 
то ошибки стратегического планирования быстро исправить невозможно. 
Неверно выбранное направление деятельности может привести организацию в 
тупик. Если же для достижения неверно выбранных целей уже сделаны немалые 
капитальные вложения, организация может оказаться на грани банкротства. В 
связи с этим на стадии оценки стратегии очень важны анализ, экспертиза ее 
разработки. 
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Оценка конкурентоспособности предприятия 

 
Вера Константиновна Ситникова 
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Аннотация. В статье рассматривается методы оценки конкурентоспособности 
предприятия 
Ключевые слова. Конкуренция, оценка, товар, методы, предприятие, матрицы, 
ликвидность, выбор. 

Предприятие является сложным экономическим объектом, который 
описывается не одним критерием, а совокупностью критериев разных свойств. С 
точки зрения оценки конкурентоспособности и оптимальные критерии должны 
разрабатываться с учетом стратегических целей предприятия.  

Оценка конкурентоспособности является основой управления 
предприятием в целях повышения конкурентоспособности, поскольку только на 
основе такой оценки могут быть сделаны выводы о степени 
конкурентоспособности хозяйствующего субъекта. Кроме того, оценка 
конкурентоспособности является методологической основой для анализа и, как 
следствие, выявления путей повышения конкурентоспособности хозяйствующего 
субъекта. 

Конкурентоспособность организации можно определить: 
1) методами формализации факторов (показателей), определяющих 

конкурентоспособность организации; 
2) методом конкурентоспособности товаров организации; 
3) матричными методами. 
Формализацию оценки конкурентоспособности организации (K) можно 

представить в виде функции 
                                          K = f (  , ),                                                   (1) 

https://elibrary.ru/item.asp?id=22968156
https://elibrary.ru/item.asp?id=22968156
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1369144
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1369144
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1369144&selid=22968156
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где  – рыночная конкурентоспособность всех товаров организации, оценку 

которого осуществляет рынок (покупатель); 
 – эффективность производства товаропроизводителя 

Индекс конкурентоспособности товаров организации ( ) по сравнению 

с конкурентом можно определить по формуле 

                                                                                                    (2) 

где – уровень конкурентоспособности товаров анализируемой организации; 

 – уровень конкурентоспособности товаров конкурента. 

Показатель эффективности производства ( ) можно рассчитать по 

формуле 

                                                                                                (3) 

где  – эффект от реализованной продукции (доход или прибыль) организации 

за отчетный период, р.; L – затраты рабочей силы – заработная плата за отчетный 
период, р.; M – стоимость израсходованных материальных ресурсов, р.; А – 
амортизационные отчисления, р. 

Финансовое состояние организации характеризуется показателями 
ликвидности, финансовой устойчивости и деловой активности. 

Коэффициент текущей ликвидности (Kл) определяется по формуле 

                                                                                                 (4) 

где KА – краткосрочные (оборотные) активы; KЗ – краткосрочные обязательства 
субъекта хозяйствования (заемные средства). 

Коэффициент абсолютной ликвидности (Kабс.л) определяется по 
формуле 

                                                                   (5) 

где KФ – краткосрочные финансовые вложения; ДС – денежные средства и их 
эквиваленты; KЗ – краткосрочные обязательства (заемные средства), которые 
могут быть погашены немедленно. 

Коэффициент срочной (критической) ликвидности (Kкр.л) – 
промежуточный коэффициент покрытия 

                                                                                      (6) 

где Деб.з – дебиторская задолженность. 
Коэффициент капитализации (Ккап): 

                                                                   (7) 

где ДО – долгосрочные обязательства; СK – собственный капитал. 
Коэффициент финансовой независимости (автономии) (  

                                                              (8) 

Коэффициент соотношения заемных и собственных средств (K) (доля 
заемных средств в собственном капитале): 

                                                              (9) 

Коэффициент соотношения заемных и всех средств – коэффициент 
зависимости (Kзавис): 

                                                                    (10) 
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Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами 
(Kобесп. об.с): 

                                                           (11) 

где ДА – долгосрочные активы; KА – краткосрочные (оборотные) активы. 
Коэффициент обеспеченности финансовых обязательств активами (KЗ) 

определяется по формуле 

                                                                                                          (12) 

где А – стоимость всех активов предприятия. 
Коэффициент оборачиваемости всех активов (Kобор. А): 

                                                                                              (13) 

где Vр.п – объем реализации продукции (товаров, работ, услуг);  – средняя 

стоимость активов субъекта хозяйствования. 
Коэффициент оборачиваемости оборотных средств (Kобор.об.с): 

                                                                                            (14) 

Метод определения конкурентоспособности предприятия (Kпр) на основе 
оценки конкурентоспособности его товаров с учетом весомости их реализации на 
различных рынках предполагает осуществление расчета по формуле 

                                                                                   (15) 

где αi – удельный вес i-го товара предприятия в объеме всех продаж за 
анализируемый период, доли единицы; β j – показатель значимости рынка, на 
котором реализуются товары предприятия (например, рынки США, Японии, 
Канады и страны Евросоюза имеют значимость 1, внешние рынки остальных 
стран – 0,7, внутренний рынок – 0,5); Kij – конкурентоспособность i-го товара на j-
м рынке. 

Данный метод определения конкурентоспособности организации связан с 
конкурентоспособностью товаров этого предприятия.  

Наиболее известным методом определения конкурентоспособности 
организации является матрица Бостонской консалтинговой группы (BCG) (рис.1). 
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Рис. 1 – Матрица Бостонской консалтинговой группы для определения 
конкурентоспособности организаций 

Источник [5, 103 с.]  

Абстрагируясь от конкурентоспособности внешней среды организации, 
качества управления, задачи организации по обеспечению своего социально-
экономического развития, можно заключить, что если товары предприятия 
конкурентоспособны, то и предприятие конкурентоспособно. Весь вопрос 
сводится к разработке и реализации конкурентоспособной стратегии 
организации, определению конкурентоспособности товаров. 
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К вопросу об администрировании штрафов, 

налагаемых органом, осуществляющим 

региональный экологический надзор 

 (на примере Тюменской области) 

 
Ришат Марсович Низамов 

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

 
В соответствии с ч.4 ст. 65 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ "Об 

охране окружающей среды"1 государственный экологический надзор 
осуществляется уполномоченными федеральными органами исполнительной 
власти (федеральный государственный экологический надзор) и органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации (региональный 
государственный экологический надзор) согласно их компетенции.  

Исходя из положений ч.2 ст. 65 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ 
"Об охране окружающей среды"2 и п.10.3 ч.1 ст. 5 Федерального закона от 

07.12.2011 №416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении"3, в Тюменской области, 
как и в ином субъекте Российской Федерации, может осуществляться 
региональный государственный экологический надзор, включающий в себя: 

- государственный надзор за геологическим изучением, рациональным 
использованием и охраной недр; 

- государственный надзор в области обращения с отходами; 
- государственный надзор в области охраны атмосферного воздуха; 
- государственный надзор в области использования и охраны водных 

объектов; 
- государственный надзор в области охраны и использования особо 

охраняемых природных территорий; 
- государственный надзор за соблюдением требований к обращению 

озоноразрушающих веществ; 

                                                           
1 Собрание законодательства РФ, 14.01.2002, N 2, ст. 133. 

2 Там же. 

3 Собрание законодательства РФ, 12.12.2011, N 50, ст. 7358. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34823/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34823/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34823/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34823/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34823/
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- государственный надзор за сбросом сточных вод через централизованную 
систему водоотведения. 

Согласно постановлениям Правительства Тюменской области от 13.06.2005 
№73-п «Об утверждении положения о Департаменте недропользования и 
экологии Тюменской области»1 и от 26.10.2011 №391-п «Об определении органов 
исполнительной власти Тюменской области, уполномоченных на осуществление 
государственного контроля (надзора)»2 региональный государственный 
экологический надзор в Тюменской области в части: 

- регионального государственного надзора за геологическим изучением, 
рациональным использованием и охраной недр в отношении участков недр 
местного значения; 

- регионального государственного надзора в области охраны атмосферного 
воздуха; 

- регионального государственного надзора в области обращения с отходами; 
- регионального государственного надзора в области охраны и 

использования особо охраняемых природных территорий; 
- регионального государственного надзора в области использования и 

охраны водных объектов, 
осуществляется Департаментом недропользования и экологии Тюменской 

области (далее – Департамент).  
Орган исполнительной власти Тюменской области, осуществляющий 

региональный государственный экологический надзор в части: 
- государственного надзора за соблюдением требований к обращению 

озоноразрушающих веществ, 
- государственного надзора за сбросом сточных вод через централизованную 

систему водоотведения, 
не определен. 
В соответствии с ч.1 ст. 66 Федерального закона от 10.01.2002 N 7-ФЗ "Об 

охране окружающей среды"3 должностные лица органов государственного 
надзора, являющиеся государственными инспекторами в области охраны 
окружающей среды, имеют право, в том числе рассматривать дела об 
административных правонарушениях. 

Как следует из положений п.2 ч.1 ст. 3.2 "Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях" от 30.12.2001 N 195-ФЗ4 (далее - КоАП РФ) 
за совершение административных правонарушений может устанавливаться и 
применяться административное наказание в виде административного штрафа. 

Перечень дел об административных правонарушениях, которые вправе 
рассматривать Департамент, определен в: 

- ст. 23.22 КоАП РФ «Органы, осуществляющие государственный надзор за 
геологическим изучением, рациональным использованием и охраной недр»; 

- ст. 23.23 КоАП РФ «Органы, осуществляющие государственный надзор в 
области использования и охраны водных объектов»; 

- ст. 23.25 КоАП РФ «Органы, осуществляющие государственный надзор в 
области охраны и использования особо охраняемых природных территорий"; 

                                                           
1 СПС "Консультант Плюс". 

2 СПС "Консультант Плюс". 

3 Собрание законодательства РФ, 14.01.2002, N 2, ст. 133. 

4 Собрание законодательства РФ, 07.01.2002, N 1 (ч. 1), ст. 1. 
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- ст. 23.29 КоАП РФ «Органы, осуществляющие государственный 
экологический надзор». 

Согласно п.5 ч.1 ст. 46 "Бюджетного кодекса Российской Федерации" от 
31.07.1998 N 145-ФЗ1 (далее — БК РФ) суммы денежных взысканий (штрафов) за 
нарушение водного законодательства подлежат зачислению в бюджеты 
бюджетной системы Российской Федерации в следующем порядке: 

- установленное на водных объектах, находящихся в федеральной 
собственности (за исключением денежных взысканий (штрафов), налагаемых 
исполнительными органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации), собственности субъектов Российской Федерации, муниципальной 
собственности, - соответственно в федеральный бюджет, бюджет субъекта 
Российской Федерации, местный бюджет по нормативу 100 процентов; 

- установленное на водных объектах, находящихся в федеральной 
собственности, за которое денежные взыскания (штрафы) наложены 
исполнительными органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации, - в бюджет субъекта Российской Федерации по месту нахождения 
органа или должностного лица, принявшего решение о наложении денежного 
взыскания (штрафа), по нормативу 100 процентов. 

Анализ вышеуказанного позволяет прийти к выводу, что налагаемые 
Департаментом административные штрафы подлежат зачислению:  

- в части нарушения водного законодательства, установленное на водных 
объектах, находящихся в федеральной собственности и собственности Тюменской 
области — в бюджет Тюменской области по нормативу 100 процентов; 

- в части нарушения водного законодательства, установленное на водных 
объектах, находящихся в муниципальной собственности — в местный бюджет по 
нормативу 100 процентов. 

Проблем в администрировании административных штрафов за нарушения 
водного законодательства, установленное на водных объектах, находящихся в 
федеральной собственности и на водных объектах, находящихся в собственности 
муниципального образования г.Тюмень, не возникает. 

Так, в решении Тюменской городской Думы от 24.11.2016 № 539 «О бюджете 
города Тюмени на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»2 
Департамент указан в качестве главного администратора доходов по денежным 
взысканиям (штрафы) за нарушение водного законодательства, установленное на 
водных объектах, находящихся в собственности городских округов. Согласно 
сведениями Федерального агентства водных ресурсов в государственном водном 
реестре присутствуют сведения о водных объектах, находящихся в собственности 
муниципального образования г.Тюмени. Следовательно, назначаемые 
Департаментом административные штрафы, за нарушения водного 
законодательства, установленное на водных объектах, находящихся в 
собственности муниципального образования г.Тюмень, будут поступать в бюджет 
г.Тюмени. 

Согласно ч. 2 ст. 8 "Водного кодекса Российской Федерации" от 03.06.2006 N 
74-ФЗ3 субъекту Российской Федерации могут принадлежать пруд, обводненный 
карьер, расположенные в границах земельного участка, принадлежащего на 
праве собственности субъекту Российской Федерации. 
                                                           
1 Собрание законодательства РФ, 03.08.1998, N 31, ст. 3823. 

2 Сетевое издание "Официальные документы города Тюмени" http://www.tyumendoc.ru, 07.12.2016. 

3 Собрание законодательства РФ, 05.06.2006, N 23, ст. 2381. 

http://www.tyumendoc.ru/
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В соответствии с ч. 2 ст.7 Федерального закона от 03.06.2006 N 73-ФЗ "О 
введении в действие Водного кодекса Российской Федерации"1 земельные 
участки, которые не находятся в собственности Российской Федерации и в 
границах которых расположены пруд, обводненный карьер, являются 
собственностью субъектов Российской Федерации, если указанные водные 
объекты находятся на территориях двух и более муниципальных районов, 
городских округов или указанные земельные участки отнесены федеральными 
законами к собственности субъектов Российской Федерации. 

Ввиду отсутствия в Тюменской области вышеуказанных земельных участков, 
в собственности Тюменской области отсутствуют водные объекты. Следовательно, 
в бюджет Тюменской области не могут поступать административные штрафы за 
нарушения водного законодательства, установленное на водных объектах, 
находящихся в собственности Тюменской области. 

А вот, в части администрирования административных штрафов за 
нарушения водного законодательства, установленных на водных объектах, 
находящихся в  муниципальной собственности Тюменской области (за 
исключением г.Тюмени), возникают проблемы, заключающиеся в следующем. 

Согласно ч. 2 ст. 8 "Водного кодекса Российской Федерации" от 03.06.2006 N 
74-ФЗ2 муниципальному образованию могут принадлежать пруд, обводненный 
карьер, расположенные в границах земельного участка, принадлежащего на 
праве собственности муниципальному образованию. 

В соответствии с ч. 3, 4 ст.7 Федерального закона от 03.06.2006 N 73-ФЗ "О 
введении в действие Водного кодекса Российской Федерации"3 земельные 
участки, которые не находятся в собственности Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации, граждан, юридических лиц и в границах которых 
расположены пруд, обводненный карьер, являются муниципальной 
собственностью.  

Согласно сведениями из государственного водного реестра водные объекты, 
находящихся в собственности муниципальных образований Тюменской области 
(кроме г. Тюмени), отсутствуют.4 

Отсутствие таких сведений может быть объяснено следующим: 
- либо отсутствием на территориях муниципальных образований водных 

объектов, находящихся в их собственности; 
- либо не желанием муниципальных образований вносить сведения о 

водных объектах в государственный водный реестр, так как это потребует 
значительных финансовых затрат на изготовление межевых, а также 
геодезических планов земельных участков, в границах которых расположены 
пруды, обводненные карьеры. 

Однако, само по себе отсутствие сведений о водном объекте в 
государственном водном реестре не означает, что водные объекты, находящиеся в 
собственности муниципальных образований Тюменской области, отсутствуют 

                                                           
1 Собрание законодательства РФ", 05.06.2006, N 23, ст. 2380. 

2 Собрание законодательства РФ, 05.06.2006, N 23, ст. 2381. 

3 Собрание законодательства РФ", 05.06.2006, N 23, ст. 2380. 

4 Согласно Постановления Правительства РФ от 28.04.2007 N 253 "О порядке ведения 
государственного водного реестра" ведение реестра осуществляется Федеральным агентством 
водных ресурсов. 
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(См. например: Определение Верховного Суда РФ от 08.08.2017 N 301-ЭС17-10136 
по делу N А39-3752/2015)1. 

Как следует из положений ч.3 ст. 3.1 Федерального закона от 25.10.2001 N 
137-ФЗ "О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации"2 в 
целях разграничения государственной собственности на землю к собственности 
муниципальных образований относятся иные предусмотренные федеральными 
законами и принятыми в соответствии с ними законами субъектов Российской 
Федерации земельные участки и предусмотренные федеральными законами и 
принятыми в соответствии с ними законами субъектов Российской Федерации 
земли. Согласно судебной практике к таковым относят, в том числе земельные 
участки, в границах которых расположены пруд, обводненный карьер (См. 
например: Постановление Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 
05.08.2015 по делу N А35-2949/2014)3.  

Несмотря на отсутствие  сведений в государственном водном реестре о 
водных объектах, находящихся в муниципальной собственности, в решении 
Ялуторовской городской Думы от 25.11.2016 N 285-VI ГД "О бюджете города 
Ялуторовска на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов"4, в решении 
Ишимской городской Думы от 25.11.2016 N 87 "О бюджете города Ишима на 2017 
год и на плановый период 2018 и 2019 годов"5, в решении Думы Вагайского 
муниципального района от 23.11.2016 N 167 "О бюджете Вагайского 
муниципального района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов"6, в 
решении Думы Нижнетавдинского муниципального района от 28.11.2016 N 66 "О 
бюджете Нижнетавдинского муниципального района на 2017 год и плановый 
период 2018 и 2019 годов"7, в решении Думы Упоровского муниципального 
района от 23.11.2016 N 68 "О бюджете Упоровского муниципального района на 
2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов"8, в решении Думы Юргинского 
муниципального района от 30.11.2016 N 83/5-16 "Об утверждении бюджета 
Юргинского муниципального района на 2017 год и на плановый период 2018 и 
2019 годов"9, в решении Думы Ярковского муниципального района от 29.11.2016 
N 88 "О бюджете Ярковского муниципального района на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов"10 Департамент указан в качестве главного 
администратора доходов по денежным взысканиям (штрафы) за нарушение 
водного законодательства, установленное на водных объектах, находящихся в 
собственности муниципальных образований. 
                                                           
1 СПС "Консультант Плюс". 

2 Собрание законодательства РФ", 29.10.2001, N 44, ст. 4148 

3 СПС "Консультант Плюс". 

4 Ялуторовская жизнь", N 138, 01.12.2016. 

5 Сетевое издание "Официальные документы города Ишима" http://ishimdoc.ru, 28.11.2016. 

6 Светлый путь, N 96, 03.12.2016. 

7 Сельский труженик, N 96, 02.12.2016. 

8 Знамя правды, N 95, 01.12.2016. 

9 Призыв, N 96, 02.12.2016. 

10 Ярковские известия", N 96, 30.11.2016. 
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В бюджете остальных городских округов и муниципальных районов 
Тюменской области Департамент не указан в качестве главного администратора 
доходов по денежным взысканиям (штрафы) за нарушение водного 
законодательства, установленное на водных объектах, находящихся в 
собственности муниципальных образований. В качестве примера могут служить 
решение Тобольской городской Думы от 21.12.2016 N 194 "О бюджете города 
Тобольска на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов"1 или решение 
Думы Исетского муниципального района «О бюджете Исетского муниципального 
района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»2.  

Таким образом, от правильного определения права собственности на водный 
объект (пруд, обводненный карьер), на котором выявлено правонарушение, 
зависит в какой бюджет будет зачислен административный штраф (в бюджет 
Тюменской области или в бюджет муниципальных образований Тюменской 
области). 

Согласно п.7 ч.1 ст. 46 БК РФ за нарушение законодательства Российской 
Федерации, не предусмотренного настоящим пунктом и пунктами 2 и 3 
настоящей статьи,  суммы денежных взысканий (штрафов) подлежат зачислению 
в бюджеты муниципальных районов, городских округов, городских округов с 
внутригородским делением, городов федерального значения Москвы, Санкт-
Петербурга и Севастополя по месту нахождения органа или должностного лица, 
принявшего решение о наложении денежного взыскания (штрафа), по нормативу 
100 процентов. 

В соответствии с вышеизложенным, налагаемые Департаментом 
административные штрафы за административные правонарушения, 
предусмотренные ст.ст. 23.22, 23.25, 23.29 КоАП РФ, подлежат зачислению в 
бюджеты муниципальных районов, городских округов, по месту нахождения 
Департамента или его должностного лица, принявшего решение о наложении 
денежного взыскания (штрафа), по нормативу 100 процентов. 

К примеру, в соответствии с решением Тюменской городской Думы от 
24.11.2016 № 539 «О бюджете города Тюмени на 2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годов»3 Департамент указан в качестве главного администратора 
доходов по денежным взысканиям (штрафы) за нарушение законодательства:  

- Российской Федерации о недрах; 
- Российской Федерации об особо охраняемых природных территориях; 
- об экологической экспертизе; 
- в области охраны окружающей среды. 
Анализ бюджетов муниципальных образований Тюменской области (кроме 

г.Тюмени) показал, что ни в одном из бюджетов городских округов и 
муниципальных районов не указан Департамент в качестве главного 
администратора доходов по денежным взысканиям (штрафы) за вышеуказанные 
нарушения. В качестве примера может служить решение Думы Голышмановского 
муниципального района от 22.11.2016 N 91 "О бюджете Голышмановского 
муниципального района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов"4. 

                                                           
1 Тобольская правда, N 149, 24.12.2016. 

2 Заря, N 96, 02.12.2016. 

3 Сетевое издание "Официальные документы города Тюмени" http://www.tyumendoc.ru, 07.12.2016. 

4 Голышмановский вестник", N 96, 02.12.2016. 

http://www.tyumendoc.ru/
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Согласно ч.2 ст. 23.22, ч.2 ст. 23.25, ч.2 ст. 23.29 КоАП РФ от имени 
Департамента рассматривать дела об административных правонарушениях 
(налагать административные штрафы) вправе его должностные лица.  

Как следует из официального разъяснения Министерства финансов 
Российской Федерации (письмо от 15.06.2006 года № 02-13-10/1565)1 местом 
нахождения органа или должностного лица, принявшего решение о наложении 
денежного взыскания (штрафа), является место юридической регистрации 
администратора дохода. В соответствии с постановлением Правительства 
Тюменской области от 13.06.2005 №73-п «Об утверждении положения о 
Департаменте недропользования и экологии Тюменской области»2 
местоположением Департамента является г. Тюмень. 

Следовательно, в связи с тем, что местонахождение Департамента является 
г.Тюмень, то проблем с администрированием вышеуказанных административных 
штрафов, не возникает. 

Тем не менее, ситуация, когда суммы административных штрафов в полном 
объеме поступают в бюджет муниципального образования, где находится орган 
или должностное лицо, принявшее решение о наложении денежного взыскания 
(штрафа), не устраивает субъекты Российской Федерации. Так, Законодательное 
Собрание Республики Карелия в 2015 году вносило законопроект №779276-6 «О 
внесении изменения в статью 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации»3, 
предусматривающий зачислять неналоговые доходы в виде денежных взысканий 
(штрафов) за нарушение законодательства РФ в бюджеты муниципальных 
образований по месту совершения правонарушения. Аналогичные попытки 
предпринимались и ранее. Так, законопроект №49275-3 «О внесении изменения 
в пункт 1 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
(о зачислении штрафов в местные бюджеты по месту совершения 
правонарушения)»4, инициированный в 2001 году Самарской губернской Думой, 
также предусматривал зачислять штрафы в местные бюджеты по месту 
совершения правонарушения.  

Вышеуказанные законопроекты были отклонены комитетом 
Государственной Думы по бюджету и налогам в связи с тем, что штрафы носят 
наказательный, а не восстановительный характер. Муниципальное образование 
при таком критерии получают выгоду от совершения правонарушений на их 
территории по принципу «чем хуже, тем лучше», т.е., чем больше 
правонарушений совершается на территории – тем больше дохода от штрафов, 
что весьма абсурдно. Хоты было признано, что административные центры 
субъектов РФ получают произвольную выгоду от расположения в них 
определенных государственных органов, а другие – нет, что недопустимо.  

Но тогда остается не понятным исключение, установленное п.5 ч.1 ст. 46  БК 
РФ (суммы денежных взысканий (штрафов) за нарушение водного 
законодательства могут быть зачислены местный бюджет по нормативу 100 
процентов, если нарушение водного законодательства установлено на водном 
объекте, находящемся в муниципальной собственности), ведь здесь также 

                                                           
1 СПС "Консультант Плюс". 

2 СПС "Консультант Плюс". 

3 http://asozd2.duma.gov.ru. 

4 http://asozd2.duma.gov.ru. 
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применима формулировка «штрафы носят наказательный, а не 
восстановительный характер».   

Ввиду того, что полномочия по осуществлению регионального 
экологического надзора являются расходными обязательствами Тюменской 
области, автор считает необходимым дополнить ч.1 ст. 46 БК РФ абзацем 6.3 
следующего содержания: 

«6.3) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды: 
- за которое денежные взыскания (штрафы) наложены исполнительными 

органами государственной власти Российской Федерации - в федеральный 
бюджет по нормативу 100 процентов; 

- за которое денежные взыскания (штрафы) наложены исполнительными 
органами государственной власти субъектов Российской Федерации - в бюджеты 
субъектов Российской Федерации по нормативу 100 процентов.». 

Еще одной, по мнению автора, проблемой администрирования штрафов, 
является следующее.  

Согласно ч.2 ст. 23.1 КоАП РФ у Департамента имеется возможность для 
передачи дел об административных правонарушениях, указанных в ст.ст. 23.22, 
23.23, 23.25, 23.29 КоАП РФ, на рассмотрение в суд. И пусть суд не выступает в 
качестве органа, осуществляющего региональный экологический надзор, но ведь 
в данном случае он принимает решение о наложении штрафов.  

В соответствии с ч.2 ст. 160.1 БК РФ администратор доходов бюджета 
осуществляет взыскание задолженности по платежам в бюджет, пеней и 
штрафов. Следовательно, по мнению Минфина РФ (письмо от 28.12.2005 №02-
05-03/3500 «Об администрировании сумм денежных взысканий (штрафов) и их 
зачисление в бюджетную систему Российской Федерации»)1 в данном случае 
администратором штрафа является Департамент, который должен довести до  
должника  или  судебного   пристава,    исполняющего   решение   суда   о    
взыскании    сумм   принудительного   изъятия,   реквизиты   получателя   
(взыскателя),   необходимые  для  заполнения платежных документов  на  
перечисление   средств   от  денежных  взысканий  (штрафов)  в  бюджетную  
систему Российской Федерации.  

Однако, на практике возникают вопросы о том, как Департаменту 
администрировать штрафы, налагаемые судом? Вопрос отнюдь не праздный в 
свете того, что за направление судебному приставу-исполнителю для исполнения 
в порядке, предусмотренном федеральным законодательством постановления о 
назначении административного штрафа отвечает судья, вынесший 
постановление (при неуплате административного штрафа в срок - ч.5 ст. 32.2 
КоАП РФ). 

Департамент в данном случае не обладает сведениями о дате рассмотрения 
дела об административном правонарушении, дне вступления постановления о 
наложении административного штрафа в законную силу, о дне истечения срока 
отсрочки или срока рассрочки уплаты административного штрафа в соответствии 
со ст. 31.5 КоАП РФ. 

Следовательно, Департамент не может реализовать в полной мере 
полномочия администратора дохода местного бюджета, предусмотренные ст. 
160.1 БК РФ, а именно: 

- начисление, учет и контроль за правильностью исчисления, полнотой и 
своевременностью осуществления платежей в бюджет, пеней и штрафов по ним; 

- взыскание задолженности по платежам в бюджет, пеней и штрафов. 

                                                           
1 СПС "Консультант Плюс". 



Мультикультурное научное пространство и Россия 
 

156 

 

Список литературы: 

1. Светлый путь, N 96, 03.12.2016. 
2. Сельский труженик, N 96, 02.12.2016. 
3. СПС "Консультант Плюс". 
4. Тепляков Д.О. Понятие коммунальной безопасности // Сибирский 

юридический вестник. 2015. № 4. С. 40-46. 
 

Влияние программ корпоративной социальной 

ответственности на конкурентоспособность 

предприятий нефтяной и газовой промышленности 

Алина Юрьевна Федорова, 
магистрант Финансово-Экономического Института, 

 Тюменский Государственный Университет, г. Тюмень, Россия 

Особое значение при формировании конкурентоспособности предприятия 
уделяется корпоративной социальной ответственности. Можно выделить 
некоторые аспекты, в рамках которых возможно оценить влияние КСО компании 
на ее конкурентоспособность. В первую очередь, это укрепление корпоративного 
имиджа, что в современной экономике даже важнее роста текущих финансовых 
результатов. Рост корпоративного имиджа в этом случае достигается как среди 
широкой общественности и государственных институтов, так и среди собственного 
персонала и клиентов. Компания, зарекомендовавшая себя в качестве серьезного 
инвестора в социальную сферу, осуществляющего последовательные действия в 
этом направлении, может рассчитывать на лояльное отношение всех 
заинтересованных сторон. Безусловно, первоочередную роль в этом процессе 
играет согласованность работы функциональных подразделений, занимающихся 
КСО и связями с общественностью, которая обеспечивает грамотное 
позиционирование компании как социального инвестора и грамотную огласку ее 
общественной миссии1. 

Повышение общественного интереса к роли предпринимательской 
деятельности в развитии территории способствует тому, что крупные предприятия 
акцентируются существенное внимание на образование имиджа предприятия в 
глазах общественности. На современном этапе недостаточным моментом является 
увеличение прибыльности бизнеса и осуществления своевременной уплаты 
налогов. Предпринимательская деятельность находится в ситуации, при которой 
признается частью общественных отношений, и область его деятельности выходи 
за профессиональные границы. Такое положение способствует 
совершенствованию активности предприятий в сфере корпоративной социальной 
ответственности (КСО). 

Рассмотрев основные коэффициенты измерения количественных 
параметров эффективности работы системы КСО в трёх предприятиях нефтяной и 
газовой промышленности, а именно ПАО «Роснефть», ПАО «Газпром» и ПАО 
«Лукойл» (табл. 1) можно сделать вывод о том, что в рассматриваемых компаниях 
количественные параметры эффективности работы системы КСО 
характеризуются ростом. При расчете представленных коэффициентов данные за 
2016 г. сравнивались с данными на 2015 г. Практически все показатели 

                                                           
1 Кондратьев Э.В., Абрамов Р.Н. Связи с общественностью: учебное пособие для высшей школы / Под общ. Ред. С.Д. 
Резника. – Изд. 6-е, испр. и доп. – М.: Академический Проект, 2009. – 511 с. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=25085788
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1528014
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1528014
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1528014&selid=25085788
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характеризуются повышением. Так, в ПАО «Роснефть» и ПАО «Газпром» 
наблюдается снижение коэффициента изменения затрат на внешние социальные 
программа – 0,825 и 0,854 соответственно. В ПАО «Лукойл» произошло снижение 
среднесписочной численности работников, коэффициент изменения 
среднесписочной численности составляет 0,986. 

Таблица 1 - Коэффициенты измерения количественных параметров эффективности 
работы системы КСО в ПАО «Роснефть», ПАО «Газпром», ПАО «Лукойл» 

 
Наименование коэффициентов ПАО 

«Роснефть» 
ПАО 
«Газпром»  

ПАО 
«Лукойл» 

Коэффициент изменения среднемесячной 
заработной платы работников 

1,080 1,047 1,151 

Коэффициент изменения среднесписочной 
численности работников 

1,131 1,018 0,986 

Коэффициент изменения затрат на внутренние 
социальные программы 

1,031 1,075 1,058 

Коэффициент изменения доли работников, 
которые прошли обучение и переподготовку 

1,346 1,043 1,154 

Коэффициент изменения доли работников, 
которые получили производственные травмы 

0,642 0,949 0,750 

Коэффициент изменения затрат на внешние 
социальные программы 

0,825 0,854 1,074 

Коэффициент изменения затрат на экологические 
программы 

1,030 1,078 0,998 

 

Рассчитаем итоговые коэффициенты эффективности социальных программ 
к персоналу и к местному сообществу для анализируемых предприятий (табл. 2). 
 

Таблица 2 – Итоговые коэффициенты эффективности социальных программ к 
персоналу и местному сообществу в ПАО «Роснефть», ПАО «Газпром», ПАО 

«Лукойл». 

 
Наименование коэффициентов ПАО 

«Роснефть» 
ПАО 
«Газпром»  

ПАО 
«Лукойл» 

К персоналу 5,230 5,133 5,100 

К местному сообществу 1,855 1,932 2,072 

Общий коэффициент 7,085 7,065 7,172 

 
Данные таблицы 2 свидетельствуют о том, что среди анализируемых 

предприятия наибольший показателей итогового коэффициента эффективности 
социальных программ к персоналу у ПАО «Роснефть» - 5,230, второе место – ПАО 
«Газпром» (5,133), третье место – ПАО «Лукойл» (5,100). В ПАО «Лукойл» 
социальные программы к местному сообществу являются наиболее 
эффективными – 2,072; в ПАО «Газпром» - 1,932; в ПАО «Роснефть» - 1,855. 
Таким образом, в ПАО «Лукойл» по сравнению с другими компаниями 
наблюдается наибольшая эффективность социальных программ – 7,172. 

 
Последним этапом является расчет интегрального коэффициента (табл. 3). 
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Таблица 3 – Расчет интегрального коэффициента эффективности социальных 

программ в ПАО «Роснефть», ПАО «Газпром», ПАО «Лукойл» 

 
Наименование коэффициентов ПАО «Роснефть» ПАО 

«Газпром»  
ПАО «Лукойл» 

Количественный коэффициент 7,085 7,065 7,172 

Качественный коэффициент 4 4 4 

Интегральный коэффициент 28,340 28,260 28,688 

 
Проведенные расчеты свидетельствуют о том, что в ПАО «Лукойл» 

социальные программы являются наиболее эффективными. В то же время ПАО 
«Роснефть» и ПАО «Газпром» необходимо реализовать мероприятия, 
направленные на увеличение эффективности реализации социальных программ. 

Так же исследование и оценка КСО в российских промышленных 
компаниях проводится по двум направлениям: реализация программ внутренней 
КСО и программ внешней КСО. В качестве количественного аспекта 
предполагается оценка затрат компании на соответствующие программы и 
инициативы. К внутренней КСО относятся программы направленные на развитие 
и социальной поддержки собственного персонала и поэтому она ограничена 
рамками данной компании1. Реализация внешней КСО подразумевается в форме 
осуществления благотворительности, спонсорской, природоохранной 
деятельности, развития инфраструктуры региона и т.д. (табл. 4). 
 

Таблица 4 – Направления исследования и оценки КСО в компаниях 

 
Внутренняя КСО Внешняя КСО 
Наличие стабильной заработной платы; 
Развитие профессионального уровня 
работников; 
Безопасность трудовой деятельности; 
Предоставление дополнительного 
медицинского и социального страхования; 
Оказание материальной помощи работникам; 
Организация и проведение спортивных 
мероприятий для работников; 
Оказание помощи ветеранам, инвалидам и 
пенсионерам 

Осуществление взаимодействия с местным 
сообществом и органами местной власти; 
Осуществление спонсорства и корпоративная 
благотворительность; 
Ответственность перед потребителем за 
качество производимой продукции; 
Участие в мероприятиях, связанных с охраной 
окружающей среды; 
Оказание содействия внедрению жилищных 
программ для населения; 
Участие в инновационных и образовательных 
проектах и разработках, которые направлены на 
развитие человеческого капитала и региона; 
Оказание поддержки социально 
незащищенным слоям населения; 
Взаимодействие с органами власти по вопросам 
развития инфраструктуры региона 

 
Направления исследования и оценки КСО, представленные в таблице 4, 

являются исчерпывающими элементами, которые входят в сферу социальной 
ответственности предпринимательской деятельности.  

Рассмотрим объемы корпоративной социальной ответственности в разрезе 
анализируемых компаний (табл. 5). 

 

                                                           
1 Л.А.Раменская, Я.А.Матвеева, К.А.Машков, П.П.Корсунов. Корпоративная социальная 
ответственность как фактор конкурентоспособности бизнеса // Современные наукоемкие 
технологии. Региональное приложение. №4(44) 2015. – С.98-109 
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Таблица 5 – Объем инвестиций ПАО «Роснефть», ПАО «Газпром», ПАО «Лукойл» на 
корпоративную социальную ответственность с 2014-2015 гг., млн руб. 

 
Таким образом, рассматриваемые компании реализуют программы 

социальной ответственности в различных направлениях. При этом объемы 
расходуемых денежных средств в компаниях отличаются.  

Крупнейшие российские нефтегазовые компании финансируют различные 
проекты, программы и мероприятия, которые не приносят им доход и не связаны 
с их сферой деятельности, а нацелены на развитие местных сообществ, где 
располагается бизнес компании. Данная деятельность называется корпоративной 
социальной ответственностью и реализуется с целью повышения качества жизни 
на местах и улучшения имиджа компании. Финансирование подобных проектов 
обычно реализуется в рамках соглашений с регионами и имеет многолетний 
характер. 

В 2015 году все крупнейшие российские нефтегазовые компании (без учета 
ПАО «Газпром» из-за отсутствия данных) за исключением ПАО «Газпром нефть» 
увеличили объем социальных инвестиций по сравнению с 2014 годом. Темп 
прироста инвестиций составил до +80% у «ЛУКОЙЛа», а их объем находился в 
диапазоне нескольких миллиардов рублей в год. Такой рост инвестиций в 2015 
году, который сопровождался низкими ценами на нефть и газ, объясняется 
несколькими факторами.  

Во-первых, это используемый механизм финансирования социальных 
проектов, большая часть которых планируется и обеспечивается необходимым 
финансированием заранее (в предыдущем финансовом году). Во-вторых, 
финансовое состояние большинства нефтегазовых компаний в 2015 году было 
относительно стабильным — рублевая выручка и прибыль росли за счет сильной 
девальвации рубля и увеличения объема продаж, в том числе экспортных. 
Поддержала компании также система налогообложения отрасли, которая 
ориентирована на обеспечение их устойчивости, а основные финансовые потери 
при снижении цен на нефть несет государство. 

Основной объем средств приходится на развитие социальной 
инфраструктуры, образования и спорта. Отраслевая структура инвестиций 
компаний определяется также и региональной спецификой.  

 

 

 
 
 

Наименование направлений поддержки 

ПАО 
"Роснефть" 

ПАО 
"Газпром" 

ПАО 
"Лукойл" 

2014 
год 

2015 
год 

2014 
год 

2015 
год 

2014 
год 

2015 
год 

Социально-экономическое сотрудничество с 
регионами, млрд руб. 

4,069 2,403 н.д н.д 3,8 4,1 

Финансирование социальной сферы регионов, 
млн руб. 

4069,1 2403 н.д н.д 76,8 106,5 

Благотворительность, млн руб. 2283 1879 н.д н.д 9,7 8,4 

Поддержка коренных малочисленных народов 
Севера, млн руб. 

54,1 48,2 н.д н.д 304,
9 

304,3 

Расходы на спонсорскую деятельность, млн 
руб. 

763,7 973 н.д н.д 2156,
42 

2373,8
8 
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Состояние и перспективы строительной 

отрасли РФ в 2016-2017 гг. 

Евгения Сергеевна Николаева,  
магистрант Финансово-Экономического Института, 

Тюменский Государственный Университет, г. Тюмень, Россия 
 
Ежемесячный объем строительных работ в России по-прежнему снижается. 

Однако масштаб спада к аналогичному периоду предыдущего года с каждым 
месяцем становится меньше. Возможно, в ближайшие месяцы ситуация 
стабилизируется. Однако о завершении кризиса говорить пока ещё очень рано.  

По данным IndexBox, рынок строительных и отделочных материалов в 
январе - мае 2016 года развивался под влиянием следующих трендов:  
• Сокращение объемов жилого строительства (-16,1% г/г);  
• Незначительный рост объемов нежилого строительства (+3% г/г);  
• Снижение объемов добычи строительного сырья и производства базовых 
строительных материалов (-4,3% и -8%, соответственно);  
• Рост объемов производства отделочных материалов (+5,3%);  
• Снижение объемов инвестиций в строительство на 1,6% от уровня 2015 года.  
 На данный момент, рынок недвижимости очень инерционен. Между 
кризисными событиями и их последствиями может пройти год и более. По 
оценкам девелоперов, последний пик продаж на первичном рынке жилья 
пришелся на декабрь 2014 г., когда с началом валютного шока, граждане, 
имевшие свободные средства, инвестировали их в покупку квартир. Уже в первые 
месяцы 2015 г. продажи упали на 30 - 35% и сейчас остаются примерно на том же 
уровне.  

Большая часть жилья в России реализуется на этапе постройки верхних 
этажей, но раньше официального ввода объекта по документам. Рекордный ввод 
жилья в 2015 году (85,3 млн. кв. м, + 1,4% г/г) обусловлен тем, что в течение всего 
года, но в основном в первые месяцы, рынок осваивал пришедшие ранее средства. 
С июня 2015 года начался спад. Худшие значения стройка показала в феврале 
текущего года (-23% г/г), затем в марте и апреле падение несколько замедлилось, 
составив -14% и -6%, соответственно. Всего в 1 кв. 2016 года построено 15,6 млн. кв. 
м жилья (-16,1% г/г). 

 
Источник: [Данные Росстата] 

Рисунок 1. Динамика жилищного строительства в России в январе 2015-  
апреле 2016 гг., % г/г 
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Спад продаж произошел в основном за счет частных лиц, покупавших 
квартиры на личные сбережения, без привлечения каких-либо дополнительных 
средств. В ходе текущего кризиса их доля снизилась с 65% до 55%. На этом фоне 
государство прилагает максимально доступные усилия по стимулированию рынка 
жилья, в том числе и для того, чтобы удержать на плаву банки и строительный 
комплекс.  

Так, при покупке квартиры в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем 
молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 - 2020 годы 
предоставляется субсидия не менее 30% расчетной стоимости жилья. В феврале 
она продлена до конца текущего года. Одновременно действует Программа 
субсидирования ставки по ипотечным кредитам, в рамках которой льготная 
ставка не должна превышать 12%. За период с марта по декабрь 2015 г. в рамках 
Программы было выдано 211 тыс. кредитов на сумму 374 млрд. руб. (35% и 37%, 
соответственно, от общего количества и объёма всех рублёвых ипотечных 
кредитов). С учетом цепочки поставок данные меры опосредованно удерживают 
спрос на строительные и отделочные материалы от глубокого падения.  

В сегменте потребительской розницы, связанном с отделочными и 
строительными материалами, ситуация сейчас обстоит немногим лучше. 
Количества выданных потребительских кредитов, к которым относятся и кредиты 
на мелкий ремонт, в январе - мае 2016 сократилось на 31% г/г, реальные доходы 
населения упали на 4,7% г/г. На фоне инфляции уменьшается средний размер 
покупки, растет интерес к дешевым материалам, в том числе отечественным.  

Что касается нежилого строительства, то по итогам 1 кв. 2016 года объем 
ввода нежилых зданий вырос на 3% г/г и составил 4,8 млн. кв. м. По сравнению с 1 
кв. 2015 выросла доля сельскохозяйственных и промышленных зданий (до 26,5% 
и 14,3% соответственно), доля коммерческих зданий сократилась до 32,7%.  

Это первые признаки глубоких сдвигов. Если в 2000-е годы и после кризиса 
2009 г. рынок ощущал некоторый дефицит торговых и офисных площадей, то 
сейчас спрос уже, в значительной степени, удовлетворен и, по-видимому, роста в 
этом сегменте не будет еще долго. Спад в строительстве социальных объектов 
связан с урезанием расходов бюджета. Напротив, контрсанкции создали условия 
для развития сельского хозяйства. Как будет показано ниже, в среднесрочной 
перспективе может начаться небольшое оживление в секторе индустриального 
строительства и продажах материалов для b2b сегмента. 

 
Источник: [Данные Росстата] 

Рисунок 2. Структура ввода нежилых зданий по видам в 2014 – 1 кв. 2016 гг.,  
млн. кв. м 
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Источник: [Данные Росстата] 
Рисунок 3.  Структура ввода нежилых зданий по видам в 1 кв. 2015 – 1 кв. 2016 гг.,  

млн. кв. м 
 
Если рассмотреть инвестиции, то в России почти 2/3 инвестиций в основной 

капитал связаны со строительной отраслью, причем в кризисные периоды доля 
строительства в инвестициях растет. За 2015 год непосредственно в строительство 
было вложено 5945,5 млрд. рублей, что составляет 40,8% всех инвестиций в 
основной капитал за тот же период.  

Инвестиции и объем строительных работ испытывают отрицательную 
динамику, начиная с середины 2012 года, причем инвестиционная активность в 
данный момент сосредоточена преимущественно в секторе жилищного 
строительства. По прогнозам МЭР, динамика инвестиций в основной капитал 
вернется в положительную область в 2017 года, и в среднем прирост инвестиций в 
2017 - 2019 гг. составит 2,7% в год. Однако одновременно произойдет 
существенное снижение расходов госсектора, прежде всего органов федеральной 
власти. Уже в 2016 г. объем расходов ФАИП сократился на 23% до 860 млрд. руб., 
причем ¼ от их суммы - оборонные расходы, относительно мало связанные с 
остальной экономикой. 

 
Источник: [Данные Банка России] 
Рисунок 4.  Инвестиции в основной капитал и объем строительных работ в январе 
2011 – марте 2016 гг. (прирост в % к соответствующему месяцу предыдущего года) 
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Ещё одна важная особенность «новой нормальности» - отказ организаций 
от привлечения крупных кредитных средств. Как ожидают эксперты, доля 
инвестиций нефинансовых организаций за счет собственных средств в 2017 - 2019 
гг. превысит 50%. Возрастает чувствительность инвестиционных проектов к 
рентабельности и срокам окупаемости реальных производств. Как следствие, 
рынок нежилого строительства и инжиниринга ждет спрос на немногочисленные 
и недорогие объекты, предназначенные для длительного использования.  

 Из ситуации на рынке строительных материалов по прогнозам 
экономистов, можно сказать что структура инвестиций в экономику России в 
ближайшие годы изменится минимально - на строительство объектов 
недвижимости уйдет немногим более 21% ежегодного объема вкладываемых 
средств, а вот их объем в 2016 - 2017 гг. значительно сократится. Как следствие 
даже в 2019 г., после предполагаемого возобновления экономического роста, 
денег в строительной отрасли, за вычетом инфляции, будет на 10% меньше, чем в 
«тучном» 2014 году (см. рисунок). 
 

 
Источник: [Данные Росстата, прогноз МЭР] 
Рисунок 5.  Объем инвестиций в строительство в России в 2014 – 2015 гг, прогноз 

на 2019 г, млн. руб., в ценах 2014 года 
 
Строительные материалы относятся к товарам инвестиционного 

назначения, то есть спрос на них связан со строительством и ремонтом объектов. В 
таблице ниже обобщены данные по динамике производства важнейших товаров, 
применяемых в строительстве, которые разделены нами на следующие группы:  
• Строительное сырье;  
• Базовые строительные материалы;  
• Отделочные материалы.   

За период с января по май 2016 года снизилось производство строительного 
сырья (-4,3% г/г) и базовых строительных материалов (-8%). Особенно сильно 
сократился выпуск дешевого силикатного кирпича (-40,5% г/г), железобетонных 
изделий (-20%), цемента (-13,7%) и керамического кирпича (-13,5%), то есть 
материалов, применяемых при возведении стен, опор мостов и несущих 
конструкций. В то же время растет производство тротуарной плитки (+5,4%)%), 
используемой при благоустройстве, и черепицы (+19,6), часто приобретаемой для 
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целей ремонта, а не строительства. Пока растет выпуск листового стекла (+5%) и 
паркета (+1,9%), однако в первом случае не до конца понятна рентабельность 
выпускаемой продукции.  

В январе - мае 2016 года зафиксирован прирост производства отделочных 
материалов (+5,7%), активно используемых при ремонтных работах. Существенен 
рост объемов производства лакокрасочных материалов (+23,3% г/г) и обоев 
(+19,5%). На наш взгляд, как и в случае с паркетом, он вызван переориентацией 
спроса с подорожавшей импортной продукции на российскую.  

Следует отметить, что загрузка мощностей на предприятиях 
промышленности строительных материалов по итогам 2015 года составляла всего 
50 - 60% из-за отсутствия спроса, ранее она держалась на уровне 70% и выше. 

 
 

На рынке строительных и отделочных материалов мы прогнозируем 
следующее развитие событий:  

1. привлекательным сегментом для производителей стройматериалов 
остаются конечные потребители (розничные продажи стройматериалов) - ремонт 
квартир и загородной недвижимости осуществляется населением почти 
постоянно, в том числе своими силами, и не требует мобилизации таких больших 
средств, как покупка жилья;  

2. девальвация рубля окажет негативное влияние на развитие отрасли: по 
причине отсутствия машиностроительной базы промышленности строительных 
материалов, произойдет существенное увеличение стоимости закупаемого 
импортного оборудования и технологий;  

3. худшим для рынка жилой недвижимости будет 2017 г., так как к этому 
времени начнет сказываться существующий сейчас дефицит новых проектов на 
рынке;  
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4. однако именно в это время начнется постепенно восстановление спроса 
на строительные материалы, причем несколько раньше - на ёмких рынках 
кирпича, песка и цемента;  

5. спрос на все группы строительных и отделочных материалов со стороны 
госсектора сократится не мене чем на 20%. 

 Вместе с тем, на данный момент ещё нет полной ясности в том, каковы 
будут механизмы выхода страны из текущей ситуации остановки роста. 
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Процессы анализа и оценки рисков, по мнению многих исследователей 

рисков, весьма сложны. Для качественной и количественной оценки рисков 
используется множество различных методических подходов и моделей, решение 
некоторых из них требует больших затрат сил и средств.  

Вероятностный характер проявления рисков во многом и предопределяет 
методические подходы к их оценке. 

 Различают два подхода к учету факторов неопределенности и риска в 
расчетах эффективности мероприятий [4, 5].  

Оценка по одному (базовому) сценарию реализации, предусматривающему 
умеренно пессимистичные значения варьируемых показателей или оценка с 
принятием во внимание всех возможных сценариев реализации мероприятий с 
учетом степени возможности их возникновения.  

В качестве сценария реализации мероприятия называют конкретные 
условия реализации мероприятия в реально сложившемся сочетании факторов 
неопределенности, применительно к которым осуществляется оценка 
экономической эффективности.  

Формирование сценариев реализации мероприятия может быть в форме 
перечисления или в виде набора (системы) ограничений на значения основных 
технических, экономических, инвестиционных, временных, логистических, 
экологических и иных показателей (параметров) инновационного мероприятия. 

Инновационные процессы в строительном комплексе региона происходят в 
большинстве случаев с включением в этот процесс деятельности значительного 
количества организаций и предприятий, подвергая и их деятельность 
определенным рискам. По этой причине в ходе перспективного планирования 
основным сценарием развития следует выбирать второй, когда оценка проводится 
с принятием во внимание всех возможных сценариев реализации мероприятий с 
учетом степени возможности их возникновения.  

Сценарий должен включать выполнение собственно строительно-
монтажных работ и обеспечивающих функционирование предприятий, и 
организаций (рис. 1, ист. автор). 

 В сценарий включается оценка только тех рисков, которым будут 
подвержены участники внедрения рассматриваемого мероприятия. 
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Рисунок 1.  Инновационные этапы развития в строительном комплексе 
 
В качестве примера рассмотрим несколько вариантов сценариев, 

включающих выявление рисков и выбор методических подходов и моделей 
качественной и количественной оценки рисков.  

Вариант первый: инновации включают изменение конструктивной системы 
здания. В этом случае риски вероятны: недоучтенные изменения в 
конструктивных элементах проектируемого здания, влияющие на прочностные, а 
также тепло- и звукоизолирующие, энергосберегающие и другие характеристики.  
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Существует вероятность рисков, связанная с появлением новых видов 
продукции предприятий стройиндустрии, изменений технологических процессов 
и технологии возведения объектов. Требуются новые или модернизированные 
строительные машины и оборудование, новые материальные и энергетические 
ресурсы, как это происходит в случаях перехода бетонов с тяжелыми 
заполнителями на легкие заполнители, а ускорения твердения бетона с 
электропрогрева на паровые рубашки или эффективные добавки, ускоряющие 
процесс набора прочности. Меняются технические характеристики транспортных 
средств и логистика. Таким образом, определяемся только с той частью рисков, 
которая вызвана изменением конструктивной системы строительных объектов и 
влияет непосредственно на строительное производство. Рассмотренные риски 
отражены в левой части схемы (см. рис. 1). 

К варианту первого примера относятся и риски, возникающие при 
организации выполнения взаимосвязанных мероприятий, сгруппированных 
в левой части схемы, с мероприятиями, показанными в правой части схемы (см. 
рис. 1).  

Так как риски не существуют самостоятельно или вне рассматриваемых 
мероприятий, то необходимо эти мероприятия исследовать на влияние 
рисков совместно с теми плановыми документами, в которые они включены.  
Такие мероприятия как совершенствование или изменение конструктивной 
системы зданий и сооружений могут быть вызваны различными факторами. 
Часть факторов связана региональным развитием, часть с техническим 
прогрессом в строительной отрасли, с развитием регионального строительного 
комплекса, а также с более эффективным использованием природных ресурсов 
региона, снижением транспортных расходов. Названные факторы учтены при 
установлении объема внедрения, размеров инвестиций на реализацию каждого 
мероприятия и календарных сроков, обеспечивающих одновременное окончание 
всех взаимосвязанных мероприятий, и отражаются в стратегических и 
среднесрочных планах развития высших уровней управления. 

Однако не все инновационные мероприятия могут вызывать необходимость 
изменений по технически связанным элементам системы строительной отрасли и 
организаций участников в создании строительной продукции. Так изменение 
конструктивной системы зданий и сооружений могут и не повлиять на 
технологические процессы и технологию возведения объекта, а также не 
потребуют новых машин, оборудования и транспортных средств. В тоже время 
предприятия стройиндустрии претерпят изменения, а соответственно в них будут 
содержаться и новые риски. Возможны и такие мероприятия, для выполнения 
которых не потребуется изменения элементов в системе строительного комплекса 
и будет достаточным при их реализации существующий рыночный механизм, 
включающий маркетинговые исследования, разработку бизнес-плана, 
привлечения инвестора и планирования его реализации непосредственно 
строительной организацией в запланированном объеме в текущем 
производственном планировании. Такие инновационные мероприятия 
укладываются в концепцию управления проектами (Управление Проектами, 
Project Management) и тогда к ним может быть применена оценка по одному 
(базовому) сценарию реализации, предусматривающему умеренно 
пессимистичные значения варьируемых показателей [7]. 

Рассматривая управление рисками в системе строительного производства, 
становится понятно, что первостепенной задачей является выявление риска и тех 
рисковых ситуаций, появление которых следует за риском.  В теории рисков 
различают понятия фактора (причины), вида рисков и вида потерь (ущерба) от 
наступления рисковых событий. Для предвидения и уменьшения 
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неопределенности исхода рисковой ситуации предлагается классификация 
основных факторов рисков [7 с. 597-600].  

Классификация рисков может быть основана и на других различных 
характеристиках: по роду опасности, по характеру деятельности, по природе 
объектов, которые подвержены риску. Существует классификация рисков по 
совокупности признаков и классификация основных рисков и потерь. Выявление 
неопределенности и риска требует их анализа и дальнейшего управления этими 
рисками.  Управление рисками это и есть совокупность методов анализа и 
нейтрализации факторов риска, объединенных в систему планирования, 
мониторинга и корректирующих воздействий. 

Высокая неопределенность, возникающая в ходе функционирования 
строительной отрасли, регионального строительного комплекса и каждой 
строительной организации, связана с появлением рисков разнообразной 
направленности, которые должны быть минимизированы для получения 
наилучших результатов при реализации стратегических планов инновационного 
развития [3]. Так как избежать риска практически невозможно, то следует его 
правильно учитывать и стараться использовать значительное количество методов 
управленческого воздействия на него в правильном сочетании. В современных 
условиях взаимовыгодное сотрудничество и кооперация, более глубокая 
интеграция различных обеспечивающих предприятий и организаций 
строительного комплекса способствует повышению конкурентоспособности 
территории (региона), интенсифицирует процессы импортозамещения и 
дальнейшего привлечения иностранных инвестиций. 
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В теории юридической науки обозначено, что административно-правовое 
регулирование представляет собой целенаправленное воздействие комплекса 
специфических правовых средств на общественные отношения, возникающие в 
административно-правовой сфере, в целях обеспечения интеграции 
(согласованности, взаимосвязи) и защищенности (охраны, защиты) публичных и 
частных административных прав и законных интересов - прав и законных 
интересов физических лиц и организаций, органов государственной власти и 
органов местного самоуправления, реализуемых в административно-правовой 
сфере1. 

В целях обеспечения законности, соблюдения прав и свобод человека и 
гражданина в сфере земельных отношений, применяются такие правовые 
способы, как государственный надзор и муниципальный контроль, которым 
федеральный законодатель дал следующее определение.  

Государственный земельный надзор - это деятельность уполномоченных 
федеральных органов исполнительной власти, направленная на предупреждение, 
выявление и пресечение нарушений органами государственной власти, органами 
местного самоуправления, а также юридическими лицами, их руководителями и 
иными должностными лицами, индивидуальными предпринимателями, 
гражданами требований законодательства Российской Федерации, за нарушение 
которых законодательством Российской Федерации предусмотрена 
административная и иная ответственность, посредством организации и 
проведения проверок указанных органов, юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей и граждан, принятия предусмотренных законодательством 
Российской Федерации мер по пресечению и (или) устранению последствий 
выявленных нарушений, и деятельность указанных уполномоченных органов 
государственной власти по систематическому наблюдению за исполнением 
требований земельного законодательства, проведению анализа и 
прогнозированию состояния исполнения требований земельного 
законодательства при осуществлении органами государственной власти, органами 
местного самоуправления, юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями, гражданами своей деятельности. 

Государственный земельный надзор традиционно осуществляется путем 
организации и проведения проверок, а также путем принятия предусмотренных 
законодательством Российской Федерации мер по пресечению и (или) устранению 
последствий выявленных нарушений. Также земельный надзор включает в себя 
систематическое наблюдение за исполнением требований земельного 
законодательства, анализ и прогнозирование состояния исполнения указанных 
требований2. 

                                                           
1 Административное право России: Учебник и практикум для прикладного бакалавриата / 
А.И. Стахов, П.И. Кононов, Е.В. Гвоздева. // М.: Юрайт, - 2016. - С. 26. 
 
2 Липски С.А. Государственный земельный надзор в системе экологического надзора: 
организационно-правовые аспекты // Правовые вопросы строительства. - 2015. - N 1. - С. 12 - 16. 
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Муниципальный земельный контроль - это деятельность органов местного 
самоуправления по контролю за соблюдением органами государственной власти, 
органами местного самоуправления, юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями, гражданами в отношении объектов земельных отношений 
требований законодательства Российской Федерации, законодательства субъекта 
Российской Федерации, за нарушение которых законодательством Российской 
Федерации, законодательством субъекта Российской Федерации предусмотрена 
административная и иная ответственность (п. 1 ст. 72 Земельного кодекса РФ). 

Государственный земельный надзор, согласно ч. 2 ст. 65 Федерального 
закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» является составной 
частью государственного экологического надзора. До принятия Государственной 
Думой Федерального закона от 18 июля 2011 года № 242-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 
вопросам осуществления государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля»1, вступившим в силу с 01 августа 2011 года которым были внесены ряд 
важных изменений в законодательные акты, в том числе ст. 71 Земельного 
кодекса РФ и ч. 2 ст. 65 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране 
окружающей среды», земельный контроль преобразился в земельный надзор. 

Необходимо отметить, что продолжительное время, с момента введения 
законодателем понятия государственный надзор действовали положения закона, 
ему противоречащие. Ряд подзаконных актов, регулирующих вопросы 
государственного надзора изданы гораздо позднее.  

Доктрина в 2013 году подвергла критике подход законодателя в правовом 
регулировании земельного надзора.  Так, Винокуров А.Ю. отметил ряд 
противоречий, не позволяющих считать осуществляемый государственный 
земельный надзор функцией, обладающей должными признаками легитимности: 
он обратил внимание, в том числе и законодателя на отсутствие изменений в ст. 
23.21 и п. 29 ч. 2 ст. 28.3 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях от 30 декабря 2001 года № 195-ФЗ2 действие в неизменном виде 
постановления Правительства Российской Федерации от 15 ноября 2006 года № 
6893, которым утверждено положение о государственном земельном контроле, а 
также на то, что функциональные Положения о Россельхознадзоре не приведены 
в соответствие с требованиями Федерального закона РФ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля». 

Законодательное и подзаконное сопровождение государственный 
земельный контроль (надзор) получил гораздо позднее. В частности, 
законодатель предпринял попытку преобразить постановление Правительства РФ 
от 15 ноября 2006 года № 689 «О государственном земельном контроле» путем 
принятия постановления Правительства РФ от 05 июня 2013 года № 476 «О 
вопросах государственного контроля (надзора) и признании утратившими силу 
некоторых актов Правительства Российской Федерации»4 которым наименование 
«контроль» заменил словом «надзор», а в 2015 признал его утратившим силу в 
связи с изданием постановления Правительства РФ от 02 января 2015 года № 1 
«Об утверждении Положения о государственном земельном надзоре». В 

                                                           
1 Собрание законодательства Российской Федерации. 2011. № 30 (ч. I). Ст. 4590 
 
2  Российская газета. - 31.12.2001. - № 256 
 
3  Российская газета. - 23.11.2006. -  № 263 (утратил силу) 
 
4  Собрание законодательства РФ. - 17.06.2013. - № 24. - Ст. 2999 

consultantplus://offline/ref=A860A11541A24573FBE45BDAD287B32606168B6305F1E6CD76AED0CAD5R9LDL
consultantplus://offline/ref=4E89ED3C303BC6513570AA042D62C7FB26C43B5C3D2BD160583D726595F3CBB5B247332659CC2E81P8fDL
consultantplus://offline/ref=4E89ED3C303BC6513570AA042D62C7FB26C43B5C3D2BD160583D726595F3CBB5B247332659CC2E81P8fDL
consultantplus://offline/ref=4E89ED3C303BC6513570AA042D62C7FB26C43B5C3D2BD160583D726595F3CBB5B247332659CC2883P8fAL
consultantplus://offline/ref=9165EBD065A2131ED7ACB8D15734AA95D59287C90A3B1F7F44413767987B0333A2FBE2B28C265982y8g6L
consultantplus://offline/ref=2A5F6E570A6E0A27C38CA85643F5D979609D75CD45A1C284DB0B6CD40E2E2ED54ED8BF899719150B25jAL
consultantplus://offline/ref=2A5F6E570A6E0A27C38CA85643F5D979609C73CD4EA3C284DB0B6CD40E22jEL


Мультикультурное научное пространство и Россия 
 

173 

 

действующем положении о государственном земельном надзоре установлен 
порядок осуществления государственного земельного надзора, приведены 
федеральные органы исполнительной власти, уполномоченные осуществлять 
государственный земельный надзор, а также приведен исчерпывающий перечень 
установленных сфер деятельности по осуществлению ими земельного надзора. 
Отмечу, что более года с момента принятия Федерального закона РФ «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» понадобилось 
законодателю, чтобы закрепить в положении о Росреестре полномочие 
осуществлять земельный надзор. 

Государственный земельный надзор и муниципальный земельный 
контроль является способом обеспечения законности и дисциплины в сфере 
земельных отношений. 

Правовое регулирование контроля (надзора) осуществляется значительным 
кругом источников различной юридической силы. Наиболее важными среди них 
можно назвать следующие: Земельный кодекс Российской Федерации, 
Федеральный закон РФ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля», Федеральный закон РФ «Об охране окружающей 
среды». В круг нормативных правовых актов, регулирующих земельные 
отношения в Российской Федерации, также входят Конституция Российской 
Федерации от 12 декабря 1993 г.1 и международные договоры РФ.  

Значительное место среди нормативных документов, регулирующих 
государственный земельный контроль (надзор) является Земельный кодекс 
Российской Федерации. 

Земельный кодекс Российской Федерации предусматривает, что 
контрольно-надзорные полномочия в сфере землепользования могут 
осуществлять не только государственные органы (государственный земельный 
надзор), но и муниципальные органы и общественные организации. 

С 1 января 2015 г. вступил в силу Федеральный закон от 21 июля 2014 г. № 
234-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»2, который урегулировал большую часть проблемных вопросов в 
данной сфере: 

- права лиц, осуществляющих государственный земельный надзор, теперь 
определены не подзаконным актом, а непосредственно Земельным кодексом 
Российской Федерации; 

- упорядочены вопросы организации и проведения проверок соблюдения 
требований земельного законодательства; 

- предусмотрена качественно новая форма наблюдения за исполнением 
требований земельного законодательства - административное обследование 
объекта земельных отношений, т.е. исследование его состояния и способов его 
использования на основании информации, содержащейся в государственных и 
муниципальных информационных системах, открытых и общедоступных 
информационных ресурсах, архивных фондах, информации, полученной в ходе 
осуществления государственного мониторинга земель, документов, 
подготовленных в результате проведения землеустройства, информации, 
полученной дистанционными и другими методами; 

                                                           
1 Собрание законодательства Российской Федерации. –  2009. –   № 4. – Ст. 44 
 
2 Российская газета.- 23.07.2014. - № 163 
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- решены вопросы взаимодействия при осуществлении государственного 
земельного надзора (Росреестр и др. федеральные органы) и муниципального 
земельного контроля. Так, в случае выявления при муниципальном земельном 
контроле нарушения земельного законодательства копия акта об этом 
направляется в орган государственного земельного надзора, который в 5-дневный 
срок принимает решение о возбуждении дела об административном 
правонарушении или об отказе в таком возбуждении (п.п. 5,6 ст. 72 Земельного 
кодекса РФ). 

Все же урегулирование этих вопросов в законе тем не менее требует их 
дальнейшей конкретизации в подзаконных актах. 

Так, Федеральный закон РФ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля» выделяет такие группы 
землепользователей как, граждане, юридические лица, индивидуальные 
предприниматели, органы местного самоуправления. Однако в ст. 71.1. 
Земельного кодекса РФ законодатель в п. 1 ст. 71.1 Земельного кодекса РФ говорит 
о плане, а не планах. В то время как целесообразней, следуя логике законодателя, 
дифференцировать планы по группам землепользователей. 

Введение новой формы наблюдения за исполнением требований 
земельного законодательства - административного обследования - требует 
определения соотношения таких обследований с традиционно осуществляемыми 
проверками, а также установления четких критериев (юридических фактов), когда 
будут проводиться административные обследования земельных участков. 

Несмотря на очевидные положительные характеристики 
административного обследования, такие как экономия денежных средств при 
возможности наблюдения за большими площадями и возможность ее проведения 
без предварительного уведомления землепользователей тем самым последние не 
отвлекаются от хозяйственной деятельности. Вместе с тем существует юридически 
не урегулированный нюанс.  

Согласно п. 2 Правил проведения административного обследования 
объектов земельных отношений, утвержденных Постановлением Правительства 
РФ от 18 марта 2015 № 2511, проведение административного обследования 
объектов земельных отношений должностными лицами осуществляется без 
взаимодействия с правообладателями объектов земельных отношений и доступа 
указанных должностных лиц на обследуемые объекты земельных отношений. 

В то же самое время, при административном обследовании объектов 
земельных отношений проводится исследование состояния объектов земельных 
отношений и используются результаты почвенного, агрохимического, 
фитосанитарного, эколого-токсикологического обследований. Однако, стоит 
отметить, что получение результатов таких обследований невозможно без 
согласования с правообладателем земельного участка. В противном случае может 
иметь место нарушение должностными лицами норм действующего 
законодательства, защищающего права собственности от несанкционированного 
проникновения на земельный участок, а также открывается возможность для 
превышения должностными лицами своих должностных полномочий. 

Также, результаты административного обследования объектов земельных 
отношений используются при составлении ежегодных планов проведения 
плановых проверок соблюдения земельного законодательства Российской 
Федерации. При этом результаты административного обследования объекта 

                                                           
1 Собрание законодательства Российской Федерации, - 30.03.2015. -. № 13. - Ст. 1937 
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земельных отношений подлежат опубликованию на официальном сайте органа 
государственного земельного надзора, осуществившего такое административное 
обследование с учетом установленных законодательством Российской Федерации 
ограничений, в том числе ограничений, связанных с защитой персональных 
данных.  

Таким образом правообладатель земельного участка может не узнать о том, 
что в отношении его земельного участка было проведено административное 
обследование и о его результатах, в том числе и по причине отсутствия 
технической возможности отслеживать информацию в сети Интернет. Тем самым, 
он лишен возможности подготовиться к предстоящей проверке, и устранить 
признаки выявленного нарушения, в том числе избежать возможной 
административной ответственности, налагаемой по результатам плановой 
проверки. 

В связи с этим целесообразно, в случае выявления по итогам обследования 
признаков нарушений земельного законодательства, за которые предусмотрена 
административная и иная ответственность, направлять таким правообладателям 
уведомление в письменном виде посредством почтовой связи.   

Кроме того, законодателю необходимо урегулировать вопрос взятия 
образцов почвы для обследования. 

Так, на основании ч. 4 ст. 71 Земельного кодекса РФ при осуществлении 
государственного земельного надзора в отношении органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, граждан применяются положения Федерального закона РФ 
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля» с учетом особенностей, установленных Земельным кодексом РФ. 

Согласно п.п. 31 п. 4 ст. 1 Федерального закона РФ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» такой вид 
государственного контроля (надзора) как государственный земельный надзор и 
муниципальный земельный контроль имеет свои особенности в части 
организации и проведения проверок, в частности могут устанавливаться другими 
федеральными законами вид, предмет, основания проведения проверок, срок и 
периодичность их проведения, уведомления о проведении внеплановых выездных 
проверок и согласование проведения внеплановых выездных проверок с органами 
прокуратуры.  

Данное положение является новым. Оно введено в Федеральный закон от 
РФ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля» Федеральным законом от 21 июля 2014 года № 234-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и 
вступило в силу с 01 января 2015 года в связи с тем, что соответствующие 
поправки введены в Земельный кодекс РФ и другие нормативные правовые акты.  

 Федеральный закон РФ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля» регулирует отношения в 
области организации и осуществления государственного контроля (надзора), 
муниципального контроля и защиты прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора), 
муниципального контроля. Указанный закон распространяет свое действие на 
отношения, устанавливающие порядок организации и проведения проверок при 
осуществлении государственного земельного надзор и муниципального 
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земельного контроля, при этом другими федеральными законами могут 
устанавливаться в данной области контроля (надзора) особенности организации и 
проведения проверок в части, касающейся вида, предмета, оснований проведения 
проверок, сроков и периодичности их проведения, уведомлений о проведении 
внеплановых выездных проверок и согласования проведения внеплановых 
выездных проверок с органами прокуратуры. 

Федеральным законом РФ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля» установлен порядок 
организации и проведения проверок, срок проведения проверки, порядок 
оформления результатов проверки, права юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора), 
муниципального контроля и защита их прав и многое другое. 

Земля и другие природные ресурсы используются и охраняются в 
Российской Федерации как основа жизни и деятельности народов, проживающих 
на соответствующей территории (ч. 1 ст. 9 Конституции РФ). 

В качестве одной из основных задач государственной политики по 
управлению земельным фондом определено обеспечение охраны природы и 
окружающей среды1. 

В силу п. 2 ст. 65 Федерального закона РФ «Об охране окружающей среды» в 
систему государственного экологического надзора входит государственный 
земельный надзор (до 2011 года - государственный земельный контроль). 

На основании п. 2 ст. 65 Федерального закона РФ «Об охране окружающей 
среды» государственный экологический надзор осуществляется 
уполномоченными федеральными органами исполнительной власти 
(федеральный государственный экологический надзор) и органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации (региональный 
государственный экологический надзор) (далее - органы государственного 
надзора) согласно их компетенции в соответствии с законодательством 
Российской Федерации в порядке, установленном соответственно Правительством 
Российской Федерации и высшим исполнительным органом государственной 
власти субъекта Российской Федерации. Полномочия федеральных органов 
исполнительной власти по федеральному государственному экологическому 
надзору могут передаваться для осуществления органам исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 6 
октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации»2. 

В Конституции Российской Федерации закреплено, что вопросы владения, 
пользования и распоряжения землей, недрами, водными и другими природными 
ресурсами; административное, административно-процессуальное, трудовое, 
семейное, жилищное, земельное, водное, лесное законодательство, 
законодательство о недрах, об охране окружающей среды находятся в совместном 
ведении Российской Федерации и субъектов Российской Федерации находятся     
(ч. 1 ст. 72 К РФ). 

                                                           
1 Об утверждении Основ государственной политики использования земельного фонда Российской 
Федерации на 2012-2020 года: Распоряжение Правительства РФ от 03 марта 2012 года № 297-р (в 
ред. от 28.08.2014 г.) // Собрание законодательства РФ. - 19.03.2012. - № 12. - Ст. 1425. 

2 Собрание законодательства РФ. - 18.10.1999. - № 42. - Ст. 5005 
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Функции государственного земельного надзора рассредоточены между 
тремя федеральными органами исполнительной власти: Федеральная служба 
государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр), Федеральная 
служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор), Федеральная 
служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор), а 
также их территориальные органы. При этом сфера Росреестра охватывает 
организационно-правовые аспекты землепользования - недопущение 
самовольного занятия земельных участков, их использование без 
правоустанавливающих документов, соблюдение целевого назначения земель, 
сохранности межевых знаков границ земельных участков и т.п. Деятельность 
Росприроднадзора распространяется на природоохранные аспекты 
землепользования - выполнение обязанностей по рекультивации земель 
требований и обязательных мероприятий по улучшению земель их охране от 
эрозии и других негативных процессов, контроль за использованием земельных 
участков в водоохранных зонах и прибрежных полосах водных объектов и т.п. 
Сфера Россельхознадзора - соблюдение на землях сельскохозяйственного 
назначения (и на земельных участках сельскохозяйственного использования в 
составе земель поселений) требований по предотвращению самовольного снятия, 
перемещения и уничтожения плодородного слоя почвы, порчи земель в 
результате нарушения правил обращения с пестицидами, агрохимикатами или 
иными опасными для здоровья людей и окружающей среды веществами и 
отходами производства и потребления, выполнение мероприятий по сохранению 
и воспроизводству плодородия земель сельскохозяйственного назначения1. 

Довольно продолжительный период времени встает вопрос о том, как 
снизить со стороны государственных контрольных и надзорных органов давление 
на бизнес и одновременно не ослабить деятельность государства по обеспечению 
общественной и национальной безопасности. 

В этой связи руководством страны было принято решение о 
реформировании сферы контрольно-надзорной деятельности. 

В нормативно-правовом регулировании государственного контроля 
(надзора) немаловажную роль играют ежегодные послания Президента 
Российской Федерации Федеральному Собранию. 

Так, Президент Российской Федерации в своих ежегодных посланиях 
представительному и законодательному органу Российской Федерации не раз 
отмечал, что бизнес испытывает избыточное внимание со стороны разного рода 
контролеров. Контрольная работа нужна, но работа по изменению принципов 
деятельности контрольно-надзорных структур должна быть продолжена2. 

В 2016 году Президента Российской Федерации в своем послании 
Федеральному Собранию от 01.12.2016 обратил внимание парламента Российской 
Федерации на то, что в работе контрольно-надзорных органов нужно ускорить 
внедрение подхода, основанного на оценке рисков, что позволит существенно 
снизить число проверок, повысить их результативность. Путин В.В. отметил, что 
надзорные органы должны заниматься не только выявлением нарушений, но и 
профилактикой не формально, а содержательно, оказывать консультативную 
помощь предпринимателям, особенно тем, кто только начинает свое дело. 

Прозрачность в работе контрольно-надзорных органов повышается с 2017 
года и этому способствует открытый доступ к данным о том, кто, кого, как часто 

                                                           
1 см. Положение о государственном земельном надзоре 

2 «Послание Президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию»: Послание Президента 
РФ Федеральному Собранию от 12 декабря 2013 года // Российская газета. - 13.12.2013. - № 282 
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проверяет, какие результаты получены. Таким образом на каждый факт 
нарушения прав предпринимателей со стороны контролеров возможно будет 
оперативно реагировать.  

Президент Российской Федерации отметил: «Надо отменять инструкции, 
которые никак не влияют на качество услуг, обеспечение безопасности граждан, 
но при этом по рукам и ногам связывают бизнес»1. 

Распоряжением Правительства РФ от 1 апреля 2016 г. N 559-р утвержден 
план мероприятий («дорожная карта») по совершенствованию контрольно-
надзорной деятельности в Российской Федерации на 2016 - 2017 гг. (далее – план 
мероприятий) 

Реализация плана мероприятий направлена на повышение 
результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности, в том 
числе посредством внедрения в деятельность контрольно-надзорных органов 
риск-ориентированного подхода при организации и осуществлении контрольно-
надзорной деятельности. 

Риск-ориентированные стратегии особенно широко применяются в таких 
государствах, как США, Великобритания, Австралия и Канада.  

Необходимо отметить, что мировая практика использования методов 
оценки риска подтверждает эффективность в достижении цели снижения общей 
административной нагрузки на субъекты хозяйственной деятельности и 
одновременном повышении уровня эффективности контрольно-надзорной 
деятельности уполномоченных органов исполнительной власти. Более того, 
использование методов оценки риска позволяет более точно учитывать 
особенности осуществления хозяйственной деятельности в той или иной сфере 
производства или оказания услуг. 

Так, Правительство Российской Федерации в сфере земельного надзора 
запланировало: совершенствование порядка осуществления государственного 
земельного надзора в части разграничения компетенции уполномоченных 
органов при осуществлении государственного земельного надзора за 
соблюдением требований законодательства Российской Федерации о 
недопущении самовольного занятия земельных участков, об обязательном 
использовании земельных участков, предназначенных для жилищного или иного 
строительства, садоводства и огородничества2. 

Предполагается, что реализация указанных выше мероприятий «дорожной 
карты», приведет к следующим результатам: 

выявление и устранение устаревших, дублирующих и избыточных 
обязательных требований, соблюдение которых оценивалось при проведении 
мероприятий по контролю; 

составление, утверждение и размещение для каждого вида 
государственного контроля на официальных сайтах в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» перечней правовых актов, содержащих 
обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении 
мероприятий по контролю, и их регулярное обновление; 

размещение федеральными органами исполнительной власти, 
осуществляющими контрольно-надзорные полномочия, на официальных сайтах в 
сети «Интернет» правовых актов, содержащих обязательные требования, 
                                                           
1 Послание Президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию: Послание Президента РФ 
Федеральному Собранию от 01 декабря 2016 года // Парламентская газета. - 02-08.12.2016. -   № 45 

2 Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по совершенствованию контрольно-
надзорной деятельности в Российской Федерации на 2016 - 2017 годы: Распоряжение 
Правительства РФ от 01 апреля 2016 года № 559-р  
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соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю, а 
также их регулярное обновление1. 

Стоит признать, что Правительство Российской Федерации оперативно 
отреагировало на последнее послание Президента Российской Федерации, 
адресованное Парламенту Российской Федерации, и 27 июля 2017 года, а также 08 
сентября 2017 года утвердило изменения, вносимые в положение о 
государственном земельном надзоре. Так, положение о государственном 
земельном надзоре дополнено рядом подпунктов, касающихся применение риск-
ориентированного подхода в осуществлении государственного земельного 
надзора Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и 
картографии, Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному 
надзору и Федеральной службой по надзору в сфере природопользования и их 
территориальными органами. В частности, земельные участки из земель 
сельскохозяйственного назначения, оборот которых регулируется Федеральным 
законом РФ от 24 июля 2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения»2, подлежат отнесению к одной из категорий 
риска в соответствии с Правилами отнесения деятельности юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей и (или) используемых ими 
производственных объектов к определенной категории риска или определенному 
классу (категории) опасности, утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 17 августа 2016 года № 806 «О применении риск-
ориентированного подхода при организации отдельных видов государственного 
контроля (надзора) и внесении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации»3. От того, к какой категории риска отнесен земельный 
участок теперь зависит периодичность плановых проверок соответствующего 
федерального органа исполнительной власти и его территориальных 
подразделений. 

Мартынов А.В. отметил, что применение риск-ориентированного подхода 
при осуществлении государственного контроля и надзора является 
принципиально новым механизмом, кардинально меняющим основные цели и 
задачи всей контрольно-надзорной деятельности государственных органов 
исполнительной власти4. 

Существующая доктрина предлагает иной несколько подход при 
осуществлении контрольно-надзорных мероприятий. Так, Осинцев Д.В. 
предложил снизить давление на организации следующим образом: «провести 
жесткую демаркацию объектов общего и специального надзора, в качестве 
предмета контроля (надзора) оставить преимущественно требования к 
безопасности экономической деятельности, сократить число применяемых норм 
КоАП РФ»5. 

                                                           
1 Там же. 
 
2  Российская газета. - 27.07.2002. - № 137  
 
3 Собрание законодательства РФ. - 29.08.2016. - № 35. - Ст. 5326. 

4 Мартынов А.В. Применение риск-ориентированного подхода при осуществлении 
государственного контроля и надзора как необходимое условие снижения давления на бизнес // 
Юрист. - 2016. - № 18. - С. 22 - 27. 
 
5 Осинцев Д.В. Административное давление на бизнес-структуры: реалии и фантазии // 
Безопасность бизнеса. - 2017. - № 3. - С. 14 - 19. 
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Однако, представляется, что сокращение количества применяемых норм 
КоАП РФ приведет вместе с сокращением количества проверок снижение уровня 
защищённости общественных отношений в рассматриваемой сфере контроля 
(надзора).  

Что касается внедрения рискориентированного подхода, то только проверка 
данного метода в реальных условиях позволит со стопроцентной уверенностью 
говорить о ее пользе и эффективности. В настоящее время, думается, что это 
самый экономически целесообразный метод, позволяющий достигнуть 
поставленной цели: снизить количество проверок, одновременно повысив их 
результативность. 

Необходимо подчеркнуть, что работу контрольно-надзорных органов 
необходимо оценивать не по числу выявленных нарушений, а по уровню 
безопасности общественных отношений, их защищенности в контролируемой 
сфере деятельности.  
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земельного надзора и органов прокуратуры при 

проведении проверок по вопросам соблюдения 

земельного законодательства 

Александр Викторович Воллерт  
магистрант Института государства и права, 

Тюменский государственный университет, г. Тюмень, Россия 
 

Законность и эффективность проведения проверок соблюдения земельного 
законодательства во многом зависят от координации и взаимодействия органов 
государственного федерального земельного надзора и органов прокуратуры, 
отношения между которыми регулируются на законодательном уровне.  

На прокуратуру с момента ее создания возлагались, наряду с 
осуществлением надзора и другие функции, хотя и связанные с надзорной 
деятельностью, однако носящие преимущественно организационный характер. 
Среди них следует выделить координацию деятельности федеральных органов 
исполнительной власти в части организации планирования и проведения 
проверок в отношении земельных правонарушений. 

Наделение прокуроров координационными полномочиями обусловлено 
прежде всего наличием у них обширной и объективной информации о 
совершенных правонарушениях. Осуществляя надзор за исполнением законов, 
прокуратура имеет возможность выявлять недостатки, в том числе в деятельности 
государственных властных органов1.  

По мнению В.Г. Бессарабова, участие органов прокуратуры в проведении 
государственного земельного надзора обусловлено прежде всего определением ее 
роли в его осуществлении. Так, к компетенции органов прокуратуры относятся: 
подготовка сводного плана контрольных мероприятий, включающего 
комплексные проверки; согласование деятельности контролирующих органов; 
осуществление надзора за законностью деятельности контролирующих органов и 
др2. 

При этом сущность координации деятельности органов прокуратуры и 
органов государственного земельного надзора состоит во взаимосогласовании, 
упорядочении деятельности различных органов по достижению общей цели, то 
есть сохранения земли как природного ресурса, основы жизни и деятельности 
граждан. 

С  термином «координация» тесно связано другое, более широкое понятие 
– «взаимодействие», которое нередко употребляется наряду с координационной, 
но по содержанию включающее в себя другой подход. 

Так, любая совместная деятельность строится на базе взаимодействия 
участников, однако не всякое взаимодействие носит строго упорядоченный, 
согласованный и регламентированный характер. При взаимодействии (в отличие 
от координации) у ее участников традиционно отсутствуют какие-либо 
обязанности по выработке и применению единых мер относительно 

                                                           
1 Ю.Е Винокуров и др. Прокурорский надзор. Лекция 6. С. 105 
 
2 Бессарабов В.Г. Прокуратура и контрольные органы России. М., 1999; Бессарабов В.Г., Кашаев 
К.А. Защита российской прокуратурой прав и свобод человека и гражданина // Москва. - 2007. 
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распределения сил и средств по установлению спроса за исполнение 
рекомендуемых мероприятий, главное - не выделяется специальный участник, 
имеющий полномочия по организации взаимных действий. 

Именно в таком значении понимается в борьбе с правонарушениями 
взаимодействие органов прокуратуры и других органов с судами. 

Координация же деятельности, например, правоохранительных органов, 
осуществляется в соответствии с определенными принципами, по основным 
направлениям, которые закреплены в Положении о координационной 
деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью, 
утвержденном Указом Президента РФ от 18 апреля 1996 года № 5671,2. 

В соответствии с вышеуказанными Положением о координационной 
деятельности, координация строится на основе соблюдения законности, равенства 
всех участников деятельности: при постановке вопросов, внесении предложений, 
при разработке рекомендаций и мероприятий, самостоятельности каждого 
правоохранительного органа в пределах предоставленных ему действующим 
законодательством полномочий, при выполнении согласованных решений, 
рекомендаций и проведении мероприятий. Координационная деятельность 
проводится гласно, в той мере, в какой она не противоречит требованиям 
законодательства РФ о защите прав и свобод человека и гражданина, о 
государственной и иной охраняемой законом тайне. К числу других требований 
следует отнести требования о непрерывности и постоянности подобной 
координационной деятельности3. 

Однако, следует отметить, что какого-либо специально нормативно-
правового акта, или подзаконного правового акта, устанавливающего 
координацию деятельности органов прокуратуры и органов федерального 
государственного земельного надзора, законодателем не принято. Данное 
обстоятельство порождает свои трудности при определении компетенции 
участников координационной деятельности, порядка и правил взаимодействия 
между ними при проведении плановых и внеплановых проверок и др. 

Герасимова С.И. называет следующие направления, по которым может 
осуществляться взаимодействие органов прокуратуры со специально 
уполномоченными государственными органами в области охраны окружающей 
природной среды и использования ее ресурсов: 

- согласование планов мероприятий (здесь важно избегать дублирования и 
по возможности находить общие точки соприкосновения, позволяющие на 
плановой основе решать проблемы, стоящие перед соответствующими органами); 

- налаживание надлежащего взаимного обмена информацией; 
- проведение совместных или одновременных проверок исполнения 

(соблюдения) экологического законодательства; 
- совместное участие в заседаниях коллегий и оперативных совещаниях; 
- совместное участие в предупредительных мероприятиях; 
- проведение совместной учебы работников прокуратуры и конкретного 

органа; 
- совместная подготовка проектов правовых актов по экологической 

тематике, что выражается в: совместной разработке проектов соответствующих 
правовых актов, в том числе с участием других заинтересованных органов; 

                                                           
1 Собрание законодательства Российской Федерации. - 22.04.1996. - № 17. - Ст. 1958 

2 Ю.Е. Винокуров и др. Прокурорский надзор. Лекция 6. С. 107. 
 
3 Там же. 



Мультикультурное научное пространство и Россия 
 

183 

 

обсуждении подготовленных проектов правовых актов, в том числе с 
приглашением представителей других органов; совместной или параллельной 
(каждый орган самостоятельно), но согласованной подготовке письменных 
заключений на проекты нормативных правовых актов, принятие (издание) 
которых намечается органами представительной или исполнительной власти; 
даче письменных заключений органом прокуратуры на проекты ведомственных 
нормативных актов1. 

В настоящее время, на практике и на законодательном уровне координация 
деятельности органов прокуратуры и органов государственного земельного 
надзора прослеживается в следующем. 

В соответствии с п. 1 ст. 71.1 Земельного кодекса РФ ежегодные планы 
проведения плановых проверок подлежат согласованию с органами прокуратуры. 
Согласно п. 7 названной статьи внеплановая проверка юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей проводится органом государственного 
земельного надзора после согласования с органом прокуратуры по месту 
нахождения объекта земельных отношений, являющегося предметом 
внеплановой проверки. 

Порядок подготовки ежегодного плана проведения плановых проверок, его 
представления в органы прокуратуры и согласования, а также типовая форма 
ежегодного плана проведения плановых проверок устанавливается 
Правительством РФ. 

В соответствии с Законом РФ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля» на Генеральную прокуратуру РФ 
возложена функция по формированию ежегодного сводного плана проведения 
плановых проверок и размещению его на официальном сайте Генеральной 
прокуратуры РФ. 

Согласно Положения о Главном управлении по надзору за исполнением 
федерального законодательства Генеральной прокуратуры Российской 
Федерации2, утвержденного 04 июня.2014 года генеральным прокурором, в 
составе Управления по надзору за соблюдением прав предпринимателей имеется 
два отдела: отдел по надзору за исполнением законов о защите прав 
предпринимателей (п. 4.3.1), а также отдел по надзору за законностью проверок 
органов контроля (п. 4.3.2). Основные функции отдела по надзору за исполнением 
законов о защите прав предпринимателей - предупреждение, выявление и 
пресечение нарушений прав и законных интересов предпринимателей в 
различных сферах правоотношений, а также ликвидация административных 
барьеров в осуществлении предпринимательской деятельности. Отделу по 
надзору за законностью проверок органов контроля предоставлены полномочия 
по формированию ежегодного сводного плана проведения плановых проверок 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и его корректировке; 
межведомственной координации контрольной и надзорной работы органов 
власти; оценке законности принятия органами прокуратуры решений о 
согласовании (отказе в согласовании) внеплановых выездных проверок. 

Как отмечает А.В. Пухов, одним из направлений деятельности Управления 
является надлежащее взаимодействие с Уполномоченным при Президенте России 
по защите прав предпринимателей. Заключены соглашения о сотрудничестве с 
Торгово-промышленной палатой РФ и Российским союзом промышленников и 

                                                           
1  Под ред. Герасимова С.И.. Настольная книга прокурора. М.: Щит-М, — 840 с.. 2002 
 
2 СПС Консультант Плюс 
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предпринимателей. В целях оперативного реагирования на нарушения прав 
предпринимателей на сайте Генеральной прокуратуры РФ открыт специальный 
раздел. При прокуратурах субъектов РФ созданы общественные советы по защите 
малого и среднего бизнеса с участием представителей предпринимательских 
кругов1. 

Соответственно общие требования к организации надзора за исполнением 
законов органами, осуществляющими управление в сфере предпринимательской 
деятельности, содержатся в приказах Генерального прокурора РФ от 07 декабря 
2007 года № 195 «Об организации прокурорского надзора за исполнением 
законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина»2, от 31 марта 2008 
года № 53 «Об организации прокурорского надзора за соблюдением прав 
субъектов предпринимательской деятельности»3, от 27 марта 2009 года № 93 «О 
реализации Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294 «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» и от 11 августа 
2010 года № 313 «О порядке формирования органами прокуратуры ежегодного 
сводного плана проведения плановых проверок юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей»4. 

Согласно последнему из указанных приказов органы прокуратуры должны 
представлять проекты планов ежегодно до 01 ноября, которые в свою очередь 
подлежат обязательному размещению на собственных официальных сайтах 
прокуратур в сети «Интернет». Так, например на официальном сайте Генеральной 
прокуратуры РФ опубликован план проверок индивидуальных предпринимателей 
и организаций на 2017 год. Любое заинтересованное лицо может узнать какие 
именно проверки запланированы в отношении конкретной организации или 
индивидуального предпринимателя в этом году. Для этого достаточно ввести в 
форму поиска хотя бы один из таких данных: наименование организации, ФИО 
индивидуального предпринимателя, ОГРН , ИНН, адрес проверяемого объекта. 
Кроме того, поиск позволяет выбрать месяц проведения проверки и 
наименования органа государственного контроля или надзора. Но для этого 
необходимо дополнительно ввести один из вышеперечисленных параметров. В 
информации о предстоящих проверках всегда отражены следующие сведения: 
продолжительность проверки в рабочих днях или часах, предмет проверки 
(например: соблюдение лицензионных требований, обеспечение прав 
потребителей, санитарно-эпидемиологический контроль и т.д.). Сводный план 
проверок хозяйствующих субъектов на один год Генеральная прокуратура России 
публикует в соответствии с ч. 7 ст. 9 Закона РФ «О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля». Он составляется на основании 
данных, которые предоставляют все контролирующие и надзорные органы, кроме 
ФНС России. Данные о налоговых проверках в этот план не включаются. Кроме 
того, в плане на 2017 г. отсутствуют данные о проверках малого бизнеса, поскольку 

                                                           
1 Пухов А.В. Прокурорский надзор за соблюдением прав предпринимателей // Прокурор. - 2012. - 
№ 4. - С. 36. 
 
2 Законность. - 2008. - № 3. 
 
3 СПС Консультант Плюс. Документ опубликован не был. 
 
4 Законность. - 2010. - № 11. 
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такие организации и индивидуальные предпринимателя до 31 декабря 2018 года 
имеют право на надзорные каникулы1. 

Согласно ст. 9 Закона РФ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля», Правил подготовки органами 
государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля 
ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, утвержденных Постановлением 
Правительства РФ от 30.06.2010 г. № 489 (далее - Правил подготовки планов), 
органы государственного контроля (надзора) разрабатывают проекты планов 
проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей и в срок до 01 сентября года, предшествующего году 
проведения плановых проверок, направляют для рассмотрения в орган 
прокуратуры. 

Органы прокуратуры рассматривают проекты ежегодных планов 
проведения плановых проверок на предмет законности включения в них объектов 
государственного контроля (надзора) и в срок до 01 октября года, 
предшествующего году проведения плановых проверок, вносят предложения 
руководителям органов государственного контроля (надзора) об устранении 
выявленных замечаний и о проведении при возможности в отношении отдельных 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей совместных плановых 
проверок. 

Органы государственного контроля (надзора) рассматривают предложения 
органов прокуратуры и по итогам их рассмотрения направляют в органы 
прокуратуры в срок до 01 ноября года, предшествующего году проведения 
плановых проверок, утвержденные ежегодные планы проведения плановых 
проверок. 

Органы прокуратуры в срок до 01 декабря года, предшествующего году 
проведения плановых проверок, обобщают поступившие от органов 
государственного контроля (надзора) ежегодные планы проведения плановых 
проверок и направляют их в Генеральную прокуратуру РФ для формирования 
последней ежегодного сводного плана проведения плановых проверок. 

Генеральная прокуратура РФ формирует ежегодный сводный план 
проведения плановых проверок и размещает его на официальном сайте 
Генеральной прокуратуры РФ в сети «Интернет» в срок до 31 декабря текущего 
календарного года. 

Однако несмотря на регламентированную процедуру согласования и 
утверждения ежегодного сводного плана проведения плановых проверок, в 
правоприменительной практике имеются свои сложности. 

Так, одной из существующих проблем является то, что положения 
нормативных правовых актов не предусматривают полномочия органов 
прокуратуры при обобщении органами прокуратуры и формировании 
Генеральной прокуратурой РФ сводного плана проведения плановых проверок и 
размещении его в сети «Интернет» внесение изменений в утвержденные 
органами государственного контроля (надзора) планы проведения плановых 
проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.  

Однако, согласно п. 1.1.1 Обзора Росреестра от 03.05.2017 г., 
территориальные органы Росреестра сталкиваются с фактами несоответствий 
включенных в сводный план проведения плановых проверок, размещенный в 
сети «Интернет», проверок юридических лиц и индивидуальных 

                                                           
1 http://ppt.ru/news/137958 

http://ppt.ru/news/137958
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предпринимателей с проверками, включенными в утвержденные 
территориальными органами Росреестра планы проведения плановых проверок 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 

Вышеуказанные несоответствия в планах проведения плановых проверок, 
утвержденных территориальными органами Росреестра, и сводном плане 
проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей приводят к дополнительной работе по необходимости 
приведения их в соответствие. 

Вместе с тем п. 7 Правил подготовки планов, определяющий допустимые 
случаи внесения изменений в утвержденные планы проведения плановых 
проверок, не предусматривает возможности внесения изменений в утвержденные 
планы в случае несоответствия утвержденного органом государственного 
контроля (надзора) плана проведения плановых проверок юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей сводному плану проведения плановых 
проверок, сформированному Генеральной прокуратурой РФ и размещенному на 
сайте Генеральной прокуратуры РФ в сети «Интернет». 

В связи с чем, Россреестром в п. 1.1.2 Обзора, предложено регламентировать 
процедуру обобщения органами прокуратуры поступивших от органов 
государственного контроля (надзора) ежегодных планов проведения плановых 
проверок и формирования Генеральной прокуратурой РФ ежегодного сводного 
плана проведения плановых проверок.  

П. 6 ст. 71.1 Земельного кодекса РФ установлено, что порядок разработки и 
утверждения ежегодного плана проведения плановых проверок при 
осуществлении государственного земельного надзора устанавливается в 
Положении о государственном земельном надзоре. 

П. 7 Положения о государственном земельном надзоре предусмотрено 
составление территориальными органами Росреестра планов проведения 
плановых проверок в отношении граждан. При этом также установлено, что 
планы проведения плановых проверок разрабатываются в соответствии с 
Правилами подготовки планов. 

Вместе с тем территориальные органы Росреестра сталкиваются с отказами 
органов прокуратуры рассматривать проекты планов проведения плановых 
проверок в отношении граждан, в целях последующего направления 
предложений о приведении проектов планов в соответствие с положениями 
законодательства РФ. 

В целях единообразного применения положений законодательства РФ 
необходимо отметить, что положениями Правил подготовки планов органы 
прокуратуры уполномочены давать предложения о приведении проектов планов 
проведения плановых проверок в соответствие с требованиями законодательства, 
при этом органы прокуратуры не уполномочены согласовывать проекты планов. В 
случае отсутствия предложений органа прокуратуры о приведении проектов 
планов проведения плановых проверок в соответствии с требованиями 
законодательства такие проекты подлежат утверждению в установленный срок и 
размещению на сайте в сети «Интернет». 

Свою координирующую роль в рамках государственного земельного 
надзора прокуратура также играет и при проведении внеплановых проверок. 

Как следует из положений Закона РФ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля», в определенных случаях 
проведение внеплановой проверки органом государственного земельного надзора 
подлежит согласованию с органами прокуратуры. То есть необходимо учитывать, 
что согласование с органами прокуратуры внеплановой документарной и (или) 
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выездной проверки происходит не по всем основаниям ее проведения, а только в 
случае поступления в органы государственного контроля (надзора),органы 
муниципального контроля обращений и заявлений граждан, юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей сведений от органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, из средств массовой информации о фактах 
возникновения угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда 
животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия 
(памятникам истории и культуры) народов РФ, безопасности государства, а также 
о фактах угрозы возникновения или возникновения чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера. 

При этом в случае состоявшихся событий органы государственного 
контроля (надзора) вправе приступить к проведению внеплановой выездной 
проверки незамедлительно, не согласовывая ее с органами прокуратуры, а лишь 
извещая их об осуществлении мероприятий по контролю. В подобной ситуации 
прокурор или его заместитель принимает решение о согласовании проведения 
внеплановой выездной проверки в день поступления соответствующих 
документов. 

Юридическим фактом - основанием для принятия решения о проведении 
внеплановой проверки является в том числе распоряжение руководителя 
соответствующего надзорного органа (территориального органа), изданное в 
соответствии с поручениями Президента РФ, Правительства РФ и на основании 
требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за 
исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры материалам и 
обращениям1. 

Однако, исходя из требований п. 12 ст. 10 Закона РФ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», иного 
решения (например, об отказе в согласовании соответствующей проверки) 
прокурор принять не может. Вместе с тем, согласно общим положениям данного 
закона прокурор или его заместитель могут вынести решение как о согласовании 
проведения внеплановой выездной проверки, так и об отказе в согласовании ее 
проведения. При этом действующее законодательство последовательность 
действий органа государственного контроля (надзора), органа муниципального 
контроля при отказе в согласовании проведения внеплановой проверки не 
предусматривает. 

Представляется обоснованным либо исключить отношения в области 
государственного земельного надзора (контроля) из круга отношений, 
регулируемых Законом РФ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля», либо отнести их к отношениям, для которых 
предусмотрена возможность установления особенностей организации и 
проведения проверок (вида, предмета, оснований и сроков проведения) другими 
федеральными законами2. 

В случае, если для проведения внеплановой выездной проверки требуется 
согласование ее проведения с органом прокуратуры, копия акта проверки 
направляется в орган прокуратуры, которым принято решение о согласовании 

                                                           
1 см. пп. 4 п. 64 административного регламента Росреестра; пп. 5 п. 68 административного 
регламента Россельзохнадзора. 
 
2 Г.Ф. Оганесян. Некоторые проблемы реализации Федерального закона от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ 
в части осуществления государственного земельного надзора. С. 159-164. 
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проведения проверки, в течение пяти рабочих дней со дня составления акта 
проверки1. 

Свою особую сложность представляют отказы органов прокуратуры в 
согласовании проведения внеплановых проверок юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, предусмотренным пп. 2 и 3 п. 6 ст. 71.1 
Земельного кодекса РФ, в связи с отсутствием оснований для проведения 
внеплановой проверки юридического лица или индивидуального 
предпринимателя, а также в связи с отсутствием нормы о согласовании 
проведения внеплановой документарной проверки. 

Так, п. 4 ст. 71 Земельного кодекса РФ установлено, что при осуществлении 
государственного земельного надзора в отношении проверяемых субъектов 
применяются положения Закона РФ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля» с учетом особенностей, 
установленных Земельным кодексом РФ. 

Согласно п. 6 ст. 71.1 Земельного кодекса РФ, внеплановые проверки 
соблюдения проверяемыми субъектами в отношении объектов земельных 
отношений требований законодательства РФ проводятся в следующих случаях: 

предусмотренных частью 2 статьи 10 Закона РФ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», 

выявления по итогам проведения административного обследования 
объекта земельных отношений признаков нарушений требований 
законодательства РФ, за которые законодательством РФ предусмотрена 
административная и иная ответственность, 

поступления в орган государственного земельного надзора обращений и 
заявлений юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, граждан, 
информации от органов государственной власти, органов местного 
самоуправления о нарушениях имущественных прав РФ, субъектов РФ, 
муниципальных образований, юридических лиц, граждан, 

предусмотренных частью 23 статьи 8 Федерального закона РФ от 01 мая 
2016 года № 119-ФЗ «Об особенностях предоставления гражданам земельных 
участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и 
расположенных на территориях субъектов РФ, входящих в состав 
Дальневосточного федерального округа, и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты РФ»2, 

предусмотренных пунктов 16 статьи 6 Федерального закона «Об обороте 
земель сельскохозяйственного назначения». 

При этом пунктом 7 статьи 71.1 Земельного кодекса РФ установлено, что  
внеплановая проверка лиц, в отношении которых проводятся мероприятия по 
государственному земельному надзору, проводится органом государственного 
земельного надзора после согласования с органом прокуратуры по месту 
нахождения объекта земельных отношений, являющегося предметом 
внеплановой проверки, только в двух случаях установленных пп. 2 и 3 пункта 6 
статьи 71.1 Земельного кодекса РФ3. 

                                                           
1 см. п. 85 административного регламента Росреестра, п. 89 административного регламента 
Россельхознадзора) 
 
2 Собрании законодательства Российской Федерации. - 02.0.2016. - № 18. - Ст. 2495  
 
3 см. также п. 65 административного регламента Росреестра, п. 69 административного регламента 
Россельхознадзора 
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Следует отметить, что данная норма  не содержит исключений согласования 
проведения внеплановых документарных проверок юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, проводимых по основаниям, 
предусмотренным пп. 2 и 3 п. 6 ст. 71.1 Земельного кодекса РФ. 

Эта же норма, норма о согласовании с органами прокуратуры проведения 
внеплановых документарных и выездных проверок по основаниям, 
предусмотренным пп. 2 и 3 п. 6 ст. 71.1 Земельного кодекса РФ, также, например, 
содержится в п. 65 Административного регламента Росреестра. 

В связи с чем, вышеуказанная позиция органов прокуратуры противоречит 
положениям законодательства РФ.  В данном случае, при получении отказов в 
согласовании проведения внеплановых проверок юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей по основаниям, предусмотренным пп. 2 и 3 
п. 6 ст. 71.1 Земельного кодекса РФ, такие отказы должны обжаловаться 
вышестоящему прокурору или в суд, о чем в п. 6 Обзора Росреестра от 03.05.2017 г 
указывает Росреестр. 

По мнению А.В. Пухова, причинами вынесения прокурорами решений об 
отказе в согласовании проведении внеплановых выездных проверок, как правило, 
являются отсутствие оснований для проведения контрольных мероприятий (62 
%), а также несоблюдение требований к оформлению процессуальных документов 
по их организации (24 %), отсутствие документов, прилагаемых к заявлению о 
согласовании проведения проверки (9 %)1. 

Так, например, в первом полугодии 2017 года прокуроры Тюменской 
области рассмотрели 77 заявлений контролирующих органов о проведении 
внеплановых проверок и отказали в согласовании 23 из них, у которых 
отсутствовали основания. К примеру, в мае 2017 г. за согласованием внеплановой 
выездной проверки строительной компании обратилось управление 
Россельзознадзора, которое намеревалось проверить ход рекультивации земель 
после завершения строительных работ. Однако ведомство не смогло представить 
доказательства, что предприятие рекультивацию не провело. Также прокуратура 
г. Тобольска Тюменской области возбудила два дела в отношении председателя и 
ведущего специалиста земельных отношений и лесного хозяйства 
администрации, которые провели внеплановое мероприятие по земельному 
контролю в отношении компании без издания распоряжения и проведения 
проверки и не предоставили соответствующий акт2.  

Одновременно, органы прокуратуры участвуют, помимо организации, 
проведении и согласовании плановых и внеплановых проверок,  в 
систематическом наблюдении за исполнением требований земельного 
законодательства. 

В соответствии с п. 15 Положения о государственном земельном надзоре, 
систематическое наблюдение за исполнением требований земельного 
законодательства осуществляется путем проведения административного 
обследования объектов земельных отношений, анализа правовых актов, принятых 
органами государственной власти и органами местного самоуправления по 
вопросам использования и охраны земель и (или) земельных участков, а также в 
иных формах, предусмотренных земельным законодательством. 

При этом п. 16 указанного Положения установлено, что в случае выявления 
по результатам анализа правовых актов, принятых органами государственной 
власти и органами местного самоуправления по вопросам использования и 

                                                           
1 Указ.соч. Пухов А.В. С. 38. 
 
2 http://pravdaurfo.ru/news/155947-za-narushenie-prav-predprinimateley-nakazali-70 
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охраны земель и (или) земельных участков, несоответствия указанных актов 
требованиям земельного законодательства органы государственного надзора 
направляют в органы государственной власти  органы местного самоуправления, 
принявшие акты, в течение 15 дней со дня выявления указанного несоответствия 
почтовым отправлением предложения об их приведении в соответствие с 
требованиями земельного законодательства, а также устанавливают срок 
информирования о принятых мерах по устранению допущенных нарушений. 

П. 17 рассматриваемого Положения, в случае непринятия в месячный срок 
со дня получения предложений, предусмотренных п. 16 настоящего Положения, 
органами государственной власти или органами местного самоуправления мер по 
устранению допущенных нарушений либо непредставления информации о 
принятых мерах указанными органами в установленный срок органы 
государственного земельного надзора, направившие указанные предложения, 
обязаны в течение 15 дней со дня истечения срока их информирования направить 
в органы прокуратуры информацию о выявленном несоответствии правовых 
актов требованиям земельного законодательства1. 

В свою очередь, обратимся к статистической отчетности, согласно которой 
можно судить о результатах и эффективности роли прокуратуры в выявлении 
правонарушений в сфере земельных отношений. 

Так, согласно статистическому отчету «Основные результаты прокурорской 
деятельности» за период январь-август 2017 года, выложенному 04 октября 2017 г. 
на сайте Генеральной прокуратуры РФ, органами прокуратуры выявлено 78 105 
нарушений в сфере землепользования, что по сравнению с прошлым годом (85 
408 нарушений) меньше на 8,6 %. Однако здесь следует учитывать тот фактор, что 
данные за 2017 г. представлены за неполный отчетный календарный год, до 
окончания которого остается еще одна треть годового периода. Данный факт 
говорит о результативности работы и повышении уровня защищенности объектов 
и субъектов земельных отношений посредством участия органов прокуратуры в 
федеральном государственном земельном надзоре. 

Относительно Тюменской области стоит отметить, что прокуратурой 
Тюменской области в первом полугодии 2017 года выявлено 292 нарушения в 
земельной сфере. Данные выявленные нарушения касались нормативного 
регулирования, изменения правил землепользования и застройки, установленной 
продолжительности слушаний и принятия решения об их проведении 
неполномочным лицом. Также прокуроры устраняли факты установления 
градостроительных регламентов для земель запаса, сельхозугодий. По итогам 
пересмотра Правил землепользования и застройки для устранения нарушений 
закона в органы местного самоуправления внесено 7 представлений. Среди других 
нарушений, которые были выявлены в прокуратуре - использование земельных 
участков не по назначению. Так, прокуратура Аромашевского района Тюменской 
области установила, что участок был выделен для размещения аптеки, а 
фактически на нем появились магазины по продаже алкоголя и мебели. Для 
устранения нарушений прокуроры внесли 39 протестов, 69 представлений, в суды 
подали 31 иск, объявили 2 предостережения. По актам прокурорского 
реагирования к дисциплинарной и административной ответственности 
привлечено 36 лиц. По материалам прокурорских проверок возбуждено 4 
уголовных дела2. 

                                                           
1 см. также, например, п. 129 Положения Россельзознадзора 
 
2 http://pravdaurfo.ru/news/155800-necelevoe-ispolzovanie-tyumenskih-zemel-vylilos-v 
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В то же время, анализируя правоприменительную практику, можно сделать 
вывод о типичных нарушениях, допускаемые должностными лицами органов 
контроля при проведении проверочных мероприятий, в том числе: оформление 
приказов (распоряжений), актов проверок с нарушением установленной формы; 
невручение копии распоряжения в момент начала проверки руководителю или 
представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю или его 
представителю; несвоевременное уведомление проверяемых лиц о предстоящей 
проверке, неполнота применяемых мер по результатам проверок, отсутствие в 
указанных документах сведений о продолжительности проверок1. 

При этом, как отмечает М.А. Третьяк, конечная цель осуществления 
контрольных полномочий по проведению государственного и муниципального 
контроля - не только выявление нарушений Закона, принятие мер к их 
устранению, но и профилактика предотвращения нарушений законодательства2. 

Обобщая вышесказанное, очевидно, роль прокуратуры в государственном 
земельном надзоре, выступающей инициатором проведения совместных и 
согласованных мероприятий по своевременному выявлению, раскрытию, 
пресечению и предупреждению правонарушений в сфере земельных отношений, 
устранению причин и условий, способствующих их совершению, вполне 
оправдана ее правовым положением3. Вместе с тем, в системе органов надзора и 
контроля в сфере землепользования прокурорский надзор занимает особое место, 
соответствующее статусу прокуратуры как единственного в государстве органа, 
наделенного властными полномочиями по выявлению и устранению нарушений 
закона и привлечению виновных к установленной законом ответственности. 
Однако, в правоприменительной практике, как видим, несовершенство 
действующего законодательства в сфере государственного земельного надзора 
негативным образом влияет на эффективность координации органов 
государственного земельного надзора и органов прокуратуры.  

В сложившейся ситуации, при наличии имеющихся противоречий и 
неясностей в работе надзорных органов и органов прокуратуры при 
осуществлении последними федерального земельного надзора, представляется 
необходимым, для их эффективной и рациональной совместной работы и 
координации, устранить правовые коллизии и пробелы путем законодательной 
инициативы, например, подготовить проект Положения о координации органов 
прокуратуры и соответствующего надзорного органа при проведении 
государственного земельного надзора. 
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Анализ практики управления персоналом в 

ПАО «СКБ-Банк» 
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Кадровый потенциал исследуемого банка определяет эффективность его 

работы. От того, насколько эффективно сформирован кадровый состав зависит его 
успешность на рынке. Для того, чтобы определить эффективность использования 
кадрового потенциала на исследуемом предприятии с целью выявления 
необходимых для решения проблем проведем его углубленный анализ. 

Обязательная составная часть кадровой политики компании – это 
планирование карьеры. Это обеспечивает и наиболее полное раскрытие 
потенциала каждого, кто приходит работать в компанию, и способствует решению 
стратегических, производственных, социальных задач, стоящих перед ПАО «СКБ-
Банк».[3] 

При планировании карьеры каждого отдельного сотрудника Кадровая 
служба компании принимает во внимание следующие факторы: 

 потребности компании в персонале, исходя из стратегических планов 
и данных кадрового планирования; 

 карьерные ожидания и профессиональные интересы работника, цели 
его профессионального и служебного развития; 

 потенциал профессионального роста и служебного продвижения 
работника по результатам оценки (аттестации) и рекомендаций руководителей и 
наставников (для молодых специалистов). [5] 

В ПАО «СКБ-Банк» также был проведен опрос с целью выявить причины  
По состоянию на 01.01.17г. численность предприятия составила 168 человек, 

из них 27 человек руководители, что составляют 16% от общей численности, 67 
человек – специалисты, составляющие 40% и 74 человека - рабочих - 44%.  
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Таблица 1 

Динамика численности работников ПАО «СКБ-Банк» в 2014 – 2016 гг. 
 

Показатель 
Годы Темп роста Темп прироста 

2014 2015 2016 
2015 к 
2014 

2016 к 
2015 

2015 к 
2014 

2016 к 
2015 

Фактическая 
численность 

149 160 168 107,38% 105% 7,38 5 

Источник: разработано автором 
 
Исходя из данных таблицы 1, наблюдается ежегодное увеличение 

фактической численности персонала. Наибольший прирост персонала произошел 
в 2015 году по сравнению с 2014 и составил 11 человек. В 2016 по отношению к 
2015 рост немного сократился и составил лишь 8 человек. 

Таким образом, в банке наблюдается поступательная положительная 
динамика изменения численности сотрудников. Данный факт связан с 
расширением деятельности банка. 

Далее проведем анализ состава персонала. В таблице 2 отражена динамика 
изменения сотрудников по категориям. 

 
 

Таблица 2 
Динамика численности сотрудников ПАО «СКБ-Банк» в 2014 – 2016 гг. 

по категориям  

Показатель 
Годы Темп роста Темп прироста 

2014 2015 2016 
2015 к 
2014 

2016 к 
2015 

2015 к 
2014 

2016 к 
2015 

Рабочие 70 72 74 102,86 102,78 2,86 2,78 
Руководители 20 27 27 135 100 35 0 
Специалисты 59 61 67 103,39 109,84 3,39 9,84 

Источник: разработано автором 
 
Таким образом, постоянное увеличение штата наблюдается в категориях 

рабочие и специалисты, в 2016 году по сравнению с 2014 годом рабочих 
увеличилось на 4 человека, а специалистов на 8 человек. Темпы прироста рабочих 
в 2016 году к 2015 году увеличились и составили 2,78%, а также увеличение 
произошло и со специалистами 9,84%. Количество руководителей выросло на 7 
человек только в 2015 году. Темпы прироста в 2016 году к 2015 году составили 0%. 

На предприятии наблюдается тенденция увеличения численности 
персонала. При этом наблюдается наибольшее число сотрудников рабочих 
специальностей, которое из года в год увеличивается. Число руководителей в 2015 
году также увеличилось в связи с открытием новых отделов и раздробления 
одного действующего (кредитный отдел). Также происходит ежегодное 
увеличение числа специалистов, данный факт связан с ежегодным увеличением 
клиентов банка и объемом проводимых им хозяйственных операций.  

В таблице 3 рассмотрим общую характеристику персонала по полу ПАО 
«СКБ-Банк». 
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Таблица 3 
Общая характеристика персонала по полу ПАО «СКБ-Банк» в 2014 – 2016 гг. 

Критери
и 

характер
истики 

работни
ков 

2014 год 2015 год 

Темп 
роста 

Темп 
прироста 

2016 год 

Темп 
роста 

Темп 
прир
оста числ. % числ. % числ. % 

Всего 
работаю
щих, из 

них 

149 100 160 100 107,3 7,38 168 100 105,0 5,00 

мужчин 84 56,4 90 56,3 107,1 7,14 97 57,7 107,7 7,78 

женщин 65 43,6 70 43,8 107,6 7,69 71 42,2 101,4 1,43 

Источник: разработано автором 

Исходя из таблицы 3 видно, что в 2014 году мужчин составляло 84 
человека, а в 2016 году увеличилось на 13 человек и составило 97. Также 
произошло увеличение числа женщин в 2016 году по сравнению с 2014 годом на 6 
человек и составило 71.  

Таким образом, можно сделать вывод, что в ПАО «СКБ-Банк» преобладает 
персонал мужского пола. 

Анализ возрастной структуры трудовых ресурсов ПАО «СКБ-Банк» 
представлен в таблице 4 и на рисунке 1. 

 
Таблица 4 

Общая характеристика персонала по возрасту ПАО «СКБ-Банк» в 2014-2016 гг. 
 

Критерии 
характеристики 
работников 

2014 год 2015 год Темп 
роста 

Темп 
прироста 

2016 год Темп 
роста 

Темп 
прироста 

числ. % числ. % числ. % 

до 18 лет 0 0 0 0 
  

0 0 
  

от 18 до 20 лет 5 3,36 7 4,38 140,00 40,00 10 5,952 142,86 42,86 

от 20 до 25 лет 27 18,1 33 20,6 122,22 22,22 30 17,86 90,91 -9,09 

от 25 до 30 лет 50 33,6 51 31,9 102,00 2,00 51 30,36 100,00 0,00 

итого до 30 лет 82 55 91 56,9 110,98 10,98 91 54,17 100,00 0,00 

от 30 до 40 лет 61 40,9 54 33,8 88,52 -11,48 58 34,52 107,41 7,41 

от 40 до 50 лет 8 5,37 12 7,5 150,00 50,00 5 2,976 41,67 -58,33 

от 50 до 55 лет 2 1,34 3 1,88 150,00 50,00 4 2,381 133,33 33,33 

от 55 до 60 лет 0 0 0 0 
  

0 0 
  

старше 60 лет 0 0 0 0 
  

0 0 
  

Источник: разработано автором на основе источника [2] 
 
Таким образом, в компании преобладает молодой состав работников, но в 

тоже время наблюдается увеличение численности работников от 30 до 40 лет.  Это 
связано с тем, что банк принимает в основном специалистов с опытом работы. К 
тому моменту средний возраст персонала составляет 30 лет, после чего многие 
сотрудники довольно долго работают в банке. Данная тенденция сглаживает 
факторы, которые могут наблюдаться у молодого персонала, в частности – 
неопытность работников, нехватка некоторых знаний.  
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На рисунке 1 наглядно рассмотрена динамика изменения персонала по 
возрасту. 

 
Рис. 1 Динамика изменения персонала по возрасту ПАО «СКБ-Банк»  

в 2014-2016 гг. 
 
Анализ структуры персонала по стажу работы на предприятии необходим 

потому, что новые работники из-за отсутствия преемственности в 
производственном процессе не сразу овладевают работой на имеющемся 
оборудовании, и это отражается на производительности их труда. [4] 

Состав трудовых ресурсов ПАО «СКБ-Банк» по трудовому стажу 
представлен в таблице 5. 

 
Таблица 5 

Общая характеристика персонала по стажу ПАО «СКБ-Банк» 

Критерии 
характеристики 
работников 

2014 год 2015 год Темп 
роста 

Темп 
прироста 

2016 год Темп 
роста 

Темп 
прироста 

числ. % числ. % числ. % 

до 1 года 54 36,2 55 34,4 101,8 1,85 56 33,3 101,8 1,82 

от 1 года до 3 лет 73 49 78 48,8 106,8 6,85 82 48,8 105,1 5,13 

от 3 до 5 лет 20 13,4 24 15 120,0 20,00 25 14,8 104,1 4,17 

от 5 до 10 лет  2 1,34 3 1,88 150,0 50,00 5 2,97 166,6 66,67 

Источник: разработано автором на основе источника [1] 
 
Таким образом, удельный вес наиболее молодых сотрудников, стаж которых 

составляет менее года, составляет 33,33%. 
Доля сотрудников, стаж работы которых от 1 до 3 лет, составляет 48,81%. На 

долю наиболее опытных сотрудников, имеющих стаж работы от 3 до 5 лет, 
приходится 14,88%. Удельный вес сотрудников от 5 до 10 лет составляет 2,9%. 

На рисунке 2наглядно рассмотрена динамика изменения персонала по 
стажу. 
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Рис. 2. Динамика изменения персонала по стажу ПАО «СКБ-Банк» 

 
Серьезной проблемой является большое количество персонала со стажем 

работы до 1 года. Такой состав персонала не может обеспечить компании 
эффективное развитие. Это обусловлено тем, что после приема на работу 
сотруднику необходим как минимум год, чтобы адаптироваться начать 
эффективную работу на компанию. 

Это достаточно важная проблема, особенно для ПАО «СКБ-Банк», которая 
на сегодняшний день находиться на стадии развития – стабилизации. Если 
данную проблему не решить, то это может привести к резкому спаду. Причем, 
если сотрудники поймут, что компания испытывает кризис, они могут уйти, так 
как за год они еще не стали частью этой компании. Следовательно, 
единовременно компания может потерять практически половину своих 
сотрудников. Кроме того, проанализировав состав работников по стажу работы 
можно предположить, что, несмотря на то, что компания существует 10 лет, в ней 
отсутствует корпоративная культура. Это обусловлено, тем, что каждый, кто 
работает один год, пытается внедрить свою культуру, происходит противоборство. 
А отсутствие единой культуры значит для компании не эффективное развитие. И, 
в первую очередь, такая ситуация влияет именно на персонал. Новые работники в 
такой ситуации не могут определиться, так как им навязывают разные типы 
поведения, следовательно, процесс адаптации проходит не эффективно и 
сотрудники увольняются. 

Одним из показателей удовлетворительности персонала работой в ПАО 
«СКБ-Банк», является анализ причин увольнения, ежемесячно проводимый 
менеджером по персоналу. Согласно этим данным, тенденция увольнения по 
причинам, поддающимся предупреждению текучести кадров, рассмотрена в 
таблице 6. 
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Таблица 6 

Движение персонала ПАО «СКБ-Банк» в 2014 – 2016 гг. 

Источник: разработано автором на основе источника [6] 
 

Из таблицы 6 видно, что на анализируемом предприятии в 2016 г. 
величина оборота по приему превышает оборот по выбытию, вследствие чего 
численность персонала увеличилась до 143 чел. Однако, коэффициент 
текучести персонала в 2016 году выше, чем в 2014 году. Его величина 6 % 
свидетельствует о нестабильности численности персонала предприятия, и о 
снижении желания работников и в дальнейшем трудиться на данном 
предприятии. Также отрицательное влияние на текучесть кадров оказывают 
существующие недостатки в процессе адаптации на предприятии. 
Коэффициент стабильности снизился с 0,933 до 0,851 . 

Снижение коэффициента стабильности свидетельствует о текучести 
кадров, связанной, возможно, с неудовлетворительными условиями работы и 
недостатках в управлении кадрами. 

Наибольший удельный вес приходится на сотрудников, имеющих средне 
- специальное образование, который составляет 30,4% и незаконченное высшее 
27,38% (рис.3). 

Проведенный анализ показал, что в ПАО «СКБ-Банк» не хватает 
высококвалифицированных работников, так как из них всего 25,6% имеют высшее 
образование. Таким образом, в целом образовательный уровень можно считать 
средним. 

Кадровый потенциал ПАО «СКБ-Банк» в исследуемом периоде можно 
охарактеризовать следующим образом: как коллектив со средним уровнем 
образования, что может сказываться на эффективности их работы, особенно для 
таких категорий как специалисты и руководители. Причем, если сравнивать 

Показатель 2014 2015 2016 

1. Среднесписочная численность работающих, чел. 149 160 168 

2. Принято на работу всего, чел 6 10 15 

3.Всего выбыло (уволилось) по причинам, поддающимся 
предупреждению текучести кадров 

4 8 10 

в том числе, чел:    

3.1. По собственному желанию 3 8 9 

3.2. Уволено за прогулы и другие нарушения трудовой 
дисциплины, чел 

1 0 1 

4. Число рабочих, состоящих в списочном составе с 1 
января по 31 декабря включительно, чел 

139 142 143 

5. Коэффициент оборота рабочей силы:    

5.1. по приему (стр.2/стр.1) 0,040 0,063 0,089 

5.2. по выбытию (стр.3/стр.1) 0,027 0,05 0,06 

5. Коэффициент текучести (стр.4+стр.5)/стр.1 0,027 0,05 0,06 

10. Коэффициент стабильности (стр.6/стр.1) 0,933 0,887 0,851 
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количество специалистов и руководителей и уровень образования, то наблюдается 
несоответствие уровня образования для данных категорий.  

 

 

Рис.3 Образовательный уровень работников ПАО «СКБ-Банк» в 2016 г. 
 

Исходя из всего выше сказанного следует, что сформированная и успешно 
функционирующая система управления кадрами в организации, которая не 
только способствует всестороннему раскрытию и реализации потенциала каждого 
ее сотрудника, но и позволяет добиться максимальной эффективности любого 
производства в условиях конкурентной среды отсутствует. 

Управление персоналом должно ориентироваться на кадровую политику, 
основанную на интересах органов управления и служащего. Необходимы новые 
знания и технологии в сфере управления ресурсами человека, способы 
формирования трудовых коллективов, освоение инноваций работы с кадрами. 
Необходим новый подход к кадровому планированию, формированию резерва, 
планированию карьеры, формирование психологического климата в коллективе, 
этика деловых отношений. [3] 
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Среди проблем, которые стоят перед руководителем, управление 

персоналом, несомненно, является одной из самых важных, так как в рыночных 
условиях именно работники организации определяют ее успех, являясь ключевым 
фактором конкурентных преимуществ организации. Персонал является одним из 
самых сложных объектов управления в организации, что обусловлено прежде 
всего необходимостью учитывать множество социально-психологических 
аспектов в процессе принятия соответствующих управленческих решений.  

Управление персоналом или управление человеческими ресурсами (от 
английского слова HumanResourceManagement или HRM) – это деятельность по 
руководству людьми, которая направлена на достижение целей организации с 
помощью использования труда, опыта, талантов людей, работающих в данной 
организации. Как показал проведённый нами анализ литературных источников, 
персонал является частью более широкого понятия - «человеческие ресурсы». 
Однако на практике эти термины используются как синонимы. [5] 

Персонал организации – это совокупность взаимодействующих индивидов, 
работающих в определенной организации. Он включает в себя личный состав всех 
работающих на предприятии, организации или в отдельном подразделении и 
разделяется на категории, т.е. группы персонала, распределяемые в соответствии 
с выполняемыми функциями в организации: рабочие, служащие, специалисты, 
руководящие работники или руководители. Эти категории объединяют в две 
крупные категории – работники преимущественно физического труда и 
работники преимущественно умственного труда. Общая численность персонала 
предприятия – это сумма численности промышленно-производственного 
персонала и непромышленного персонала. [1] 

В соответствии с актуальной сегодня концепцией системного подхода 
управление персоналом должно рассматриваться как один из процессов, 
протекающих в рамках той или иной социально-экономической системы. В 
переводе с греческого языка система означает целое, составленное из частей. В 
современной науке под системой понимают внутреннее (или внешнее) 
упорядоченное множество взаимосвязанных элементов, проявляющее себя как 
нечто единое по отношению к другим объектам или внешним условиям. [4] 

Система управления персоналом преследует следующие цели:  

 увеличение конкурентоспособности организации на рынке;  

 повышение эффективности труда, а именно получение максимальной 
прибыли;  

 повышение социальной эффективности деятельности 
коллектива.Для создания эффективной системы управления персоналом следует 
четко понимать, какие функции она выполняет и на достижение каких целей 
направлена. Независимо от специфики деятельности организации, построение 
системы управления персоналом позволяет осуществлять задачи, связанные с 
планированием, руководством и контролем всех кадровых процессов.  
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Система управления персоналом организации выполняет следующие 

функции: 

1. Функция планирования персонала заключается в разработке 
кадровой политики и стратегии управления персоналом; анализе кадрового 
потенциала организации и рынка труда; организации кадрового планирования и 
прогнозирования потребности в персонале; поддержании взаимосвязей с 
внешними источниками, обеспечивающими организацию кадрами. 

2. Функция управления наймом и учетом персонала заключается в 
организации набора кандидатов на вакантную должность; организацию отбора 
(собеседования и оценки) и приема персонала; учете приема, перемещений, 
увольнений персонала; управлении занятостью, документационном обеспечении 
системы управления персоналом. 

3. Функция оценки, обучения и развития персонала заключается в 
осуществлении обучения, переподготовки и в повышении квалификации 
персонала; введении в должность и адаптации новых работников; организации и 
проведении мероприятий по оценке персонала; управлении развитием карьеры. 

4. Функция управления мотивацией персонала заключается в 
нормировании трудового процесса и тарификации оплаты труды; разработке 
систем материального и нематериального стимулирования, а также в применении 
методов морального поощрения персонала. 

5. Функция управления социальным развитием заключается в 
организации питания в течение рабочего дня; обеспечении охраны здоровья и 
отдыха для сотрудников и их семей; организации развития физической культуры; 
организации социального страхования. 

6. Функция правового обеспечения управления персоналом связана с 
решением правовых аспектов трудовых отношений, а также с согласованием 
распорядительных и иных документов по управлению персоналом. 

7. Функция информационного обеспечения управления персоналом 
заключается в ведении учета и статистики персонала; информационном и 
техническом обеспечении системы управления персоналом; обеспечении 
персонала необходимой для работы научно-технической информацией. 

8. Функция обеспечения нормальныхусловий труда включает в себя 
обеспечение и контроль соблюдения требований психофизиологии и эргономики 
труда, охраны труда и окружающей среды и т.д. 

9. Функция линейного руководства заключается в том, что управление 
персоналом организации осуществляется в том числе и на уровне управления 
организации в целом. Данную функцию осуществляет не только служба УП, но и 
руководители всех уровней.  

Сущность функционирования системы управления персоналом состоит в 
системном и организованном воздействии на процесс формирования и 
распределения рабочей силы организации, а также на эффективное 
использование трудового потенциала работников данной организации с помощью 
комплекса организационно - экономических и социальных мер в целях её 
плодотворного функционирования. При этом основными задачами системы 
управления персоналом современной организации является разработка 
эффективной кадровой политики, оплаты труда, а также поддержка трудовых 
отношений в организации. [5] 

Был проведён анализ существующих сегодня подходов к раскрытию 
сущности системы управления персоналом. Одно из наиболее полных 
определений понятия «система управления персоналом» было сформулировано 
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Е.В. Масловым. По его мнению, система управления персоналом – это системное, 
планомерно организованное воздействие с помощью взаимосвязанных 
организационных, экономических и социальных мер на процесс формирования и 
перераспределения рабочей силы на уровне предприятия, на создание условий 
для использования трудовых качеств работников в целях обеспечения 
эффективного функционирования предприятия и всестороннего развития 
занятых в нем работников. Эффективность управления персоналом определяется 
наиболее полной реализацией поставленных целей при сокращении издержек на 
персонал.[2] 

Исследовать систему управления персоналом следует, используя 
совокупность моделей:  

 модель состава, элементами которой являются субъект и объект 
системы управления;  

 функциональную модель, характеризующую особенность 
протекающих в системе управления процессов;  

 целевую модель, отражающую совокупность целей, решаемых 
системой управления.  

Схема модели состава системы управления персоналом, элементами 
которой являются субъекты и объекты представлена на рис. 1. [5] 

 

 
Рисунок 1. Модель состава системы управления персоналом 

 
Объектом системы управления человеческими ресурсами является 

персонал (человек; группа людей; весь персонал) организации, который 
обеспечивает достижение целей организации. К объектам относят также 
менеджеров всех уровней управления, рекрутов, претендентов и кадровый резерв.  

Что касается субъекта, то это та часть системы управления, которая 
воздействует на объект этой системы. Субъектами системы управления 
персоналом, прежде всего, являются менеджеры и специалисты службы 
управления персоналом, которые осуществляют разработку и принятие 
соответствующих управленческих решений. На высшем уровне управления 
субъектами являются совет директоров, генеральный директор и т.д. Их главным 
направлением деятельности является определение стратегии работы с 
персоналом. На функциональном (среднем) уровне управления службами 
управления персоналом (например, отделом кадров) организуется 
непосредственно работа с персоналом: разрабатываются кадровые процедуры и 
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методическое обеспечение. На нижнем уровне управления руководители 
структурных подразделений осуществляют оперативную работу с персоналом. [5] 

Более подробно раскрыть сущность системы управления персоналом можно 
через функциональную модель, иллюстрирующую систему управления с позиции 
протекающих в ней процессов. Элементами системы управления персоналом в 
данном подходе являются:  

1. Кадровое планирование. Оно предполагает достижение полного объема 
занятости человеческих ресурсов с учетом рационального использования 
потенциала сотрудников в организации, а также рабочего времени.  

Кадровое планирование включает в себя определение потребностей 
предприятия в персонале необходимой численности и квалификации. Зачастую 
на практике оно осуществляется не по всем, а по отдельным кадровым функциям 
и проходит в три стадии: 

 анализ состояния, как самой организации, так и ее подразделений 
относительно обеспеченности человеческими ресурсами;  

 выявление перспективной потребности в персонале;  

 определение текущей потребности в персонале с учетом имеющихся 
кадров в организации. [3] 

2. Комплектование штата сотрудников, которое в свою очередь включает 
поиск и привлечение новых работников (набор), отбор и наём лучших из них, а 
также адаптацию новых сотрудников на рабочем месте.  

На практике это происходит следующим образом:  

 в процессе набора на определенную должность есть некая 
совокупность претендентов, которых информируют о вакантной должности и в 
целом об организации; 

 отбор предполагает выбор наиболее подходящей кандидатуры на 
вакантную должность с учетом прошедших состязательных мероприятий; 

 наём подразумевает документальное оформление нового сотрудника 
на должность; 

 а в процессе адаптации новый сотрудник организации включается в 
новую для него рабочую среду, где пытается усвоить условия труда, политику и 
ценности данной организации. 

3. Обучение и развитие персонала. Необходимость в обучении и повышении 
квалификации своего персонала определяет сама организация, исходя из 
собственных потребностей. Для повышения заинтересованности работников в 
собственном развитии используются системы материального и нематериального 
стимулирования.  

4. Контроль и оценка деятельности персонала. Оценка деятельности 
персонала представляет собой аттестацию, которая в свою очередь подразумевает 
оценку итогов работы сотрудника и выявление потенциально новых 
возможностей в работе сотрудников. 

5. Управление поведением персонала. Поведение персонала – это форма 
взаимодействия отдельного работника организации со своей рабочей средой. 
Здесь одним из важных направлений является умение управлять конфликтами.  

6. Кадровое делопроизводство. Кадровое делопроизводство – это отрасль 
деятельности, которая документирует трудовые взаимоотношения, а также 
фиксирует информацию о численности и движении персонала. В результате 
информация оформляется документально.  

Основным структурным подразделением по управлению кадрами в 
организации является отдел кадров, на который возложены функции по приему и 
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увольнению кадров, а также по организации обучения, повышения квалификации 
и переподготовки кадров. 

Отделы кадров не являются ни методическим, ни информационным, ни 
координирующим центром кадровой работы. Они структурно разобщены с 
отделами труда и заработной платы, охраны труда и техники безопасности, 
юридическими отделами и другими подразделениями, которые выполняют 
функции управления кадрами. Для решения социальных проблем в организациях 
создаются специальные службы. 

В систему управления персоналом входят следующие подсистемы: 

 условий труда; 

 трудовых отношений;  

 оформления и учета кадров;  

 развития социальной инфраструктуры;  

 разработки оргструктур управления;  

 планирования, прогнозирования и маркетинга персонала;  

 развития кадров;  

 анализа и развития средств стимулирования труда;  

 юридических услуг. 
Таким образом, мы можем сделать следующий вывод: управление 

персоналом должно осуществляться в системе. Система управления персоналом 
должна рассматриваться с двух позиций: с точки зрения протекающих в ней 
процессов, то есть через функциональную модель, а также через модель состава, 
элементами которой являются субъект и объект системы управления персоналом. 
Применение подобного подхода к исследованию системы управления персоналом 
на практике создаёт широкие возможности для выявления резервов повышения 
результативности её функционирования и обоснованной разработки 
соответствующих мероприятий. Отделы кадров не являются ни методическим, ни 
информационным, ни координирующим центром кадровой работы. Они 
структурно разобщены с отделами труда и заработной платы, охраны труда и 
техники безопасности, юридическими отделами и другими подразделениями, 
которые выполняют функции управления кадрами. Для решения социальных 
проблем в организациях создаются специальные службы. 
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Нормативное регулирование правоотношений в 

области защиты конкуренции  

Ростислав Андреевич Чикунов,  
магистрант Института государства и права, 

Тюменский государственный университет, г. Тюмень, Россия 
 

Основополагающим нормативным документом, регулирующим 
правоотношения в области защиты конкуренции в Российской Федерации, 
является Федеральный закон от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите 
конкуренции»1, который принят на смену закону Российской Советской 
Федеративной Социалистической Республики от 22 марта 1991 года № 948-1 «О 
конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных 
рынках»2, а также Федеральному закону от 23 июня 1999 года № 117-ФЗ «О 
защите конкуренции на рынке финансовых услуг»3, унифицировав, таким 
образом, антимонопольное законодательство. 

Отныне правоотношения, связанные с защитой конкуренции на рынке 
финансовых услуг, также включаются в сферу регулирования Федерального 
закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции». Данное 
обстоятельство, несмотря на наличие определенной специфики в регулировании 
отношений конкуренции на рынке финансовых услуг, в целом следует признать 
положительным моментом современной концепции российского 
антимонопольного регулирования. 

Предметом правового регулирования данного нормативного акта являются 
«организационные и правовые основы защиты конкуренции, в том числе 
предупреждения и пресечения монополистической деятельности и 
недобросовестной конкуренции, а также недопущения, ограничения, устранения 
конкуренции федеральными органами исполнительной власти, органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного 
самоуправления, иными осуществляющими функции указанных органов 
органами или организациями, а также государственными внебюджетными 
фондами, Центральным банком Российской Федерации»4. 

Вышеуказанная нормативный акт направлен на реализацию пункта 1 статьи 
8 Конституции Российской Федерации, которым установлено, что в Российской 
Федерации гарантируются единство экономического пространства, свободное 
перемещение товаров, услуг и финансовых средств, поддержка конкуренции, 
свобода экономической деятельности. 

Федеральным законом от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите 
конкуренции» существенно расширен и уточнен понятийный аппарат. Так 
впервые введены такие понятия, как «товарный рынок, хозяйствующий субъект, 
финансовая организация, конкуренция, дискриминационные условия, 
недобросовестная конкуренция, систематическое осуществление 
монополистической деятельности, конкурентная цена финансовой услуги, 

                                                           
1 Собрание законодательства Российской Федерации. 2006. № 30. Ст. 3319. 

2 Ведомости СНД РСФСР и ВС РСФСР. 1991. № 16. Ст. 499. 

3 Собрание законодательства Российской Федерации. 1999. № 26. Ст. 3174. 

4Бадмаев Б.Г. Правовое содержание недобросовестной конкуренции // Юрист. 2004. № 1. 
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координация экономической деятельности, антимонопольный орган, признаки 
ограничения конкуренции, вертикальное соглашение, государственные или 
муниципальные преференции» и др. 

Законом введен такой вид органа, как антимонопольный орган, целями 
которого являются «обеспечение единства экономического пространства, 
свободного перемещения товаров, свободы экономической деятельности в 
Российской Федерации, защита конкуренции и создание условий для 
эффективного функционирования товарных рынков». 

В качестве антимонопольного органа вышеуказанный Закон определяет 
Федеральную антимонопольную службу, которая осуществляет свою деятельность 
на основании Указа Президента РФ от 9 марта 2004 года № 314 «О системе и 
структуре федеральных органов исполнительной власти»1, Постановления 
Правительства РФ от 7 апреля 2004 года № 189 «Вопросы Федеральной 
антимонопольной службы»2, Постановления Правительства РФ от 30 июня 2004 
года № 331 «Об утверждении Положения о Федеральной антимонопольной 
службе»3, а также иных нормативных правовых актов, регламентирующих 
порядок и условия ее деятельности.  

Федеральная антимонопольная служба (ФАС России) находится в ведении 
Правительства РФ и осуществляет свою деятельность как непосредственно, так и 
через свои территориальные органы во взаимодействии с другими федеральными 
органами исполнительной власти, органами государственной власти субъектов 
РФ, органами местного самоуправления, общественными объединениями и 
иными организациями.  

Вопросы, затрагивающие деятельность территориальных органов ФАС 
России, регулируются Приказом ФАС России от 21 мая 2004 года № 22 и 
Положением о территориальном органе Федеральной антимонопольной службы, 
утвержденным Приказом ФАС России от 26 января 2011 года № 30.  

ФАС России является уполномоченным федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по принятию нормативных 
правовых актов и контролю за соблюдением антимонопольного законодательства, 
законодательства в сфере деятельности субъектов естественных монополий (в 
части установленных законодательством полномочий антимонопольного органа), 
рекламы, контролю за осуществлением иностранных инвестиций в хозяйственные 
общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и 
безопасности государства, а также по контролю в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и согласованию 
применения закрытых способов определения поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) (за исключением полномочий на осуществление функций по 
контролю (надзору) в сфере государственного оборонного заказа и в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения федеральных нужд, которые не 
относятся к государственному оборонному заказу и сведения, о которых 
составляют государственную тайну, а также согласованию применения закрытых 
способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в сфере 
государственного оборонного заказа)4.  
                                                           
1 Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru. 

2 Там же. 

3 Там же. 

4Гаврилов Д.А. Недобросовестная конкуренция. Подходы к определению и перспективы развития 
правового регулирования // Конкурентное право. 2011. № 1. С. 21 - 27. 
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Общие правила организации деятельности ФАС России по реализации 
полномочий, отнесенных к ее компетенции в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, правила взаимодействия с иными федеральными 
органами исполнительной власти, а также основа внутренней организации ФАС 
России определяются в соответствии со специальным Регламентом, утвержденном 
Приказом ФАС России от 9 апреля 2007 года № 1051. 

Ввиду того, что в Федеральном законе от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О 
защите конкуренции» не уделено особое внимание к вопросам разграничения 
полномочий между ФАС России и территориальными органами, ФАС России  
принимаются дополнительные нормативно-правовые акты для в целях 
упорядочения работы по разграничению полномочий между центральным 
аппаратом ФАС России и территориальными органами, например Приказ ФАС 
России от 23 декабря 2010 года № 869 «О разграничении полномочий при 
осуществлении проверок, рассмотрении жалоб на действия (бездействие) 
оператора электронной площадки»2. 

Федеральным законом от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите 
конкуренции»»закреплено несколько понятий, имеющих наибольшую значимость 
в юридическом аспекте, и распространяющих свое действие на иные нормативно-
правовые акты, а также повсеместно используемые в обиходе людей. 

«Государственные или муниципальные преференции – предоставление 
федеральными органами исполнительной власти, органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, 
иными осуществляющими функции указанных органов органами или 
организациями отдельным хозяйствующим субъектам преимущества, которое 
обеспечивает им более выгодные условия деятельности, путем передачи 
государственного или муниципального имущества, иных объектов гражданских 
прав либо путем предоставления имущественных льгот, государственных или 
муниципальных гарантий»3. 

Органы государственной власти и органы местного самоуправления в 
рамках реализации своих полномочий по разным основаниям и по различным 
процедурам передают хозяйствующим субъектам денежные средства, имущество, 
имущественные льготы, налоговые льготы, гарантии, иные объекты гражданских 
прав. Во многих случаях такая передача подпадает под понятие государственной 
или муниципальной преференции.  

Последствия любой государственной поддержки отдельных хозяйствующих 
субъектов — отрицательное влияние на конкуренцию в определенных сферах их 
деятельности. Однако в некоторых случаях государственная поддержка 
представляет собой полезный элемент национальной экономической политики. 
Создание преимуществ отдельным категориям субъектов в ряде случаев 
совершенно оправданно и даже необходимо.  

В связи с этим представляется целесообразным рассмотреть вопросы 
оказания поддержки хозяйствующим субъектам в форме государственных и 
муниципальных преференций. 

                                                           
1 Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru. 

2 Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru. 

3Гаврилов Д.А. Роль антимонопольного органа в сфере пресечения нарушений исключительных 
прав на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства 
индивидуализации // Вестник ФАС России. 2011. № 1. С. 9-14. 
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Предоставление государственных и муниципальных преференций – важное 
направление антимонопольного контроля, которое имеет существенное значение 
как для поддержки и развития предпринимательской деятельности, так и для 
органов власти, являясь механизмом, позволяющим решать многие важные 
проблемы управления в рамках действующего законодательства.  

Преференции (от лат. praeferre - предпочитать и ср.-век. лат. praeferentia - 
предпочтение) – термин международного права, означающий особые 
(предпочтительные) налоговые льготы, таможенные льготы и иные льготы, 
предоставляемые одним государством другому на началах взаимности либо в 
одностороннем порядке без распространения на третьи страны. Могут 
применяться в виде скидок с таможенных пошлин на все или некоторые ввозимые 
товары. Другие формы преференций - скидки с транспортных тарифов, льготное 
кредитование и страхование внешнеторговых операций, специальный валютный 
режим и льготный валютный курс, привилегированные условия выдачи лицензий 
на ввоз товаров. 

В толковом словаре значение этого слова определяется как «предпочтение 
или более высокая оценка одной вещи в сравнении с другой». 

Согласно определению, данному в экономическом словаре, преференции - 
это преимущества, льготы, предоставляемые отдельным государствам, 
предприятиям, организациям для поддержки определенных видов деятельности; 
осуществляются в форме снижения налогов, скидок с таможенных пошлин, 
освобождения от платежей, предоставления выгодных кредитов. 

Таким образом, преференция подразумевает определенного рода 
поддержку отдельным экономическим субъектам.  

Термин «государственная или муниципальная преференция» появился в 
российском законодательстве с вступлением в силу Федерального закона от 17 
июля 2009 года № 164-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О 
защите конкуренции» и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации».  

Данный закон внес существенные изменения в статьи Федерального закона 
от 26июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции», регулирующие вопросы 
контроля предоставления и использования преференций. Так, термин 
«государственная или муниципальная преференция» заменил термин 
«государственная или муниципальная помощь». Сделано это было для того, 
чтобы подчеркнуть характерную особенность предоставления государственного 
или муниципального имущества хозяйствующему субъекту, а именно 
предоставление данному хозяйствующему субъекту преимущества, которое влияет 
на конкуренцию на соответствующем рынке. Старый термин «помощь» данную 
особенность не отражал.  

Кроме замены самого термина «помощь» на термин «преференция», были 
внесены изменения и в определение государственной или муниципальной 
преференции. 

Согласно пункту 20 статьи 4 в редакции Федерального закона № 164-ФЗ, 
государственные или муниципальные преференции – предоставление 
федеральными органами исполнительной власти, органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, 
иными осуществляющими функции указанных органов органами или 
организациями отдельным хозяйствующим субъектам преимущества, которое 
обеспечивает им более выгодные условия деятельности, путем передачи 
государственного или муниципального имущества, иных объектов гражданских 
прав либо путем предоставления имущественных льгот.  
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С момента введения вышеуказанной нормы ее сфера действия была 
расширена дважды: с 2009 года под данное направление антимонопольного 
контроля стали подпадать не только исполнительные, но и все органы 
государственной власти субъектов РФ, а с начала 2012 года под понятие 
преференции стало подпадать также предоставление государственных и 
муниципальных гарантий. Вместе с тем с начала 2012 года не является 
преференцией предоставление имущества и иных объектов гражданских прав в 
равной мере каждому участнику определенного товарного рынка. 

Федеральным законом от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите 
конкуренции» определен единый порядок предоставления государственных и 
муниципальных преференций. Государственная или муниципальная 
преференция по правилам, установленным в законе предоставляется с 
письменного согласия антимонопольного органа. При этом в антимонопольный 
орган должен обращаться именно тот орган, который в свою очередь имеет 
намерение предоставить государственную или муниципальную преференцию, а не 
хозяйствующий субъект, которому она в свою очередь будет предоставлена. 

Здесь необходимо отметить, что предоставление преференции, является 
государственной функцией органа исполнительной власти. 

Правительством Российской Федерации утверждено Постановление от 16 
мая 2011 года № 373 «О разработке и утверждении административных 
регламентов исполнения государственных функций и административных 
регламентов предоставления государственных услуг" (вместе с "Правилами 
разработки и утверждения административных регламентов исполнения 
государственных функций». 

В соответствии с вышеуказанными нормативными актами Приказом ФАС 
России от 16 декабря 2009 года № 841 утвержден «Административный регламент 
Федеральной антимонопольной службы по исполнению государственной функции 
по рассмотрению заявлений о даче согласия на предоставление государственной 
или муниципальной преференции». 

Общий алгоритм предоставления государственных и муниципальных 
преференций выглядит следующим образом: 

1) Установить, подпадает ли предоставление имущества, денежных средств, 
льгот, гарантий, иных имущественных прав под понятие государственной 
(муниципальной) преференции.  

2) Установить, необходимо ли согласовывать предоставление преференций 
(имущества, денежных средств, льгот, гарантий, иных имущественных. 

3) Подать заявление по установленной форме с необходимыми 
документами в антимонопольный орган о даче согласия на предоставление 
преференции. 

4) срок не более месяца получить письменное решение антимонопольного 
органа:  

- о даче согласия на предоставление преференции;  
- о продлении срока рассмотрения этого заявления (не более чем на два 

месяца) с запросом дополнительной информации;  
- об отказе в предоставлении преференции (не соответствует указанным 

целям или её предоставление может привести к устранению или недопущению 
конкуренции);  

- о даче согласия на предоставление и введение мотивированного 
ограничения в отношении ее предоставления для уменьшения ее негативного 
влияния на конкуренцию. (Ограничениями могут являться: предельный срок 
предоставления преференции; круг лиц, которым может быть предоставлена 
преференция; размер преференции; конкретные цели предоставления 
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преференции; иные ограничения, применение которых влияет на состояние 
конкуренции.). 

5) Если согласие на предоставление преференции дано с ограничением, в 
месячный срок представить в ФАС документы, подтверждающие их соблюдение.  

6) Если установлено, что деньги, запрошенные на определенные цели, ушли 
по иному назначению или не используются, то хозяйствующему субъекту и 
органам власти, предоставившим преференцию, необходимо выполнить 
выдаваемое ФАС предписание о принятии мер по возврату имущества, иных 
объектов гражданских прав при условии, что преференция была предоставлена 
путем передачи государственного или муниципального имущества, иных объектов 
гражданских прав, либо предписание о принятии мер по прекращению 
использования преимущества субъектом, получившим преференцию. 

Частью 1 статьи 20 Федерального закона от 26июля 2006 года № 135-ФЗ «О 
защите конкуренции» установлен закрытый перечень документов, необходимых 
для предоставления преференции. 

Если заявление и (или) представленные с ним документы не соответствуют 
требованиям закона «О защите конкуренции», такое заявление возвращается 
заявителю в течение десяти дней со дня его получения антимонопольным 
органом с приложением копии мотивированного решения о несоответствии 
заказным письмом с уведомлением о вручении. Следует также учесть, что 
заявление возвращается без представленных с ним документов. Заявитель вправе 
истребовать документы в течение 14 дней с даты получения им уведомления 
антимонопольного органа. 

О принятом решении по результатам рассмотрения заявления о даче 
согласия на предоставление государственной или муниципальной преференции 
антимонопольный орган в день принятия такого решения уведомляет заявителя 
заказным письмом с уведомлением о вручении с приложением копии решения. 

Следует обратить внимание на предоставление преференций в целях 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, поскольку 
государственные или муниципальные преференции могут предоставляться всем 
субъектам малого и среднего предпринимательства без ограничений 
относительно видов их деятельности. Однако при даче согласия на 
предоставление таких преференций следует помнить, что в случае, если на одно и 
то же имущество претендуют несколько субъектов малого и/или среднего 
предпринимательства, предоставление имущества одному субъекту малого или 
среднего предпринимательства путем предоставления государственной или 
муниципальной преференции может привести к недопущению или ограничению 
конкуренции, что является основанием для отказа в предоставлении 
государственной или муниципальной преференции.  

Таким образом, предоставление преференций не должно вести к 
необоснованным преимуществам отдельным хозяйствующим субъектам и не 
должно ограничивать конкуренцию на товарном рынке. 

 Статьей 21 Федерального закона от 26июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите 
конкуренции» установлено, что в случае, если при осуществлении контроля за 
предоставлением и использованием государственной или муниципальной 
преференции антимонопольный орган в порядке, установленном федеральным 
антимонопольным органом, установит факты предоставления преференций в 
нарушение порядка, установленного статьей 20 настоящего Федерального закона, 
или несоответствие ее использования заявленным в заявлении целям, 
антимонопольный орган выдает хозяйствующему субъекту, которому 
предоставлена такая преференция, федеральному органу исполнительной власти, 
органу исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органу местного 
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самоуправления, иным осуществляющим функции указанных органов органам 
или организациям, предоставившим такую преференцию, предписание о 
принятии мер по возврату имущества, иных объектов гражданских прав при 
условии, что государственная или муниципальная преференция была 
предоставлена путем передачи государственного или муниципального имущества, 
иных объектов гражданских прав, либо предписание о принятии мер по 
прекращению использования преимущества хозяйствующим субъектом, 
получившим государственную или муниципальную преференцию, при условии, 
что государственная или муниципальная преференция была предоставлена в 
иной форме1,. 

Также, пунктом 7 части 1 статьи 15 Федерального закона от 26июля 2006 
года № 135-ФЗ «О защите конкуренции» установлен запрет на действия 
Федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, иным 
осуществляющим функции указанных органов органам или организациям, 
организациям, участвующим в предоставлении государственных или 
муниципальных услуг, а также государственным внебюджетным фондам, 
Центральному банку Российской Федерации запрещается принимать акты и (или) 
осуществлять действия (бездействие), которые приводят или могут привести к 
недопущению, ограничению, устранению конкуренции, за исключением 
предусмотренных федеральными законами случаев принятия актов и (или) 
осуществления таких действий (бездействия), в том числе, запрещается 
предоставление государственной или муниципальной преференции в нарушение 
требований, установленных главой 5 настоящего Федерального закона2,. 

Таким образом, правоотношения в области защиты конкуренции в 
Российской Федерации регулируются сформировавшейся системой нормативных 
правовых актов как федерального уровня. При этом, ввиду значительного 
количества документов, регулирующих отдельные вопросы в области защиты 
конкуренции, следует отметить наличие противоречий и коллизий, допущенных 
законодателем. 
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Традиция и закон европейском и сибирском 

социумах: этнический аспект  

 
Владислав Алексеевич Иванов,  

магистрант Сибирского федерального университета, 
 г. Красноярск, Россия  

 
Одной из задач репрессивной системы Российского государства было 

решение «еврейского вопроса», который заключался в создании для иудеев 
законодательных, политических, административных и иных ограничений; 
немаловажным фактором было формирование в обществе соответствующего 
образа еврея. Между тем, в отдельные исторические периоды государство 
вынуждено было ослаблять антисемитскую политику по причине значительной 
роли евреев в хозяйственной жизни страны. Эта тенденция впервые начала 
проявляться в Средневековой Италии еще в XVI в., что в рамках эпохи 
Возрождения привело к появлению непродолжительного «золотого века» иудеев 
и сопровождалось не только объективными судебными приговорами в отношении 
евреев, если таковые возникали, но даже введением охраны еврейских кварталов1.  

В этот период возникла особая форма религиозной толерантности, пока не 
затрагивающая вопросы уважения нехристианских культур, но утверждающая 
веротерпимость как одну из экономических и политических основ государства. 
Предполагалось, что толерантность должна проявляться в системе послаблений и 
льгот, предоставляемых отдельным группам населения, оказавшегося за 
пределами католического общества, но при условии, что они несут «благотворную 
роль» и не представляют угрозы для христианства2. Эту идею обсуждали 
философы и в последующие века: Джон Локк в «Письме о веротерпимости» (1689 
г.),  а также Иммануил Кант, Вильгельм фон Гумбольдт, Бенжамен Констан, Джон 
Стюарт Милль и др.  

В России впервые эта форма толерантности была провозглашена в 1773 г. 
Екатериной II в «Указе о веротерпимости», что коренным образом изменило 
положение иноверческих общин. Положение иудеев все же продолжало зависеть 
от степени антисемитских взглядов императоров и их чиновников, однако один из 
сибирских регионов – юг современной Тюменской области – не вписывался в 
общегосударственную тенденцию. Конфессиональная толерантность в виде 
узаконенной Екатериной II веротерпимости там рано приобрела современные 
черты и уже на рубеже XIX – ХХ вв. основной частью местного населения 
понималась как признание равенства всех религий и необходимости их уважения. 
В качестве ответной реакции складывалась толерантность иудеев к православному 
и мусульманскому населению региона.  Это явление не было абсолютным, но в 
целом соответствовало уже сложившимся традициям мирного сосуществования 
христиан с мусульманами.  

                                                           
1 Dana E. Katz. The Jew in the Art of the Italian Renaissance. Pennsylvania: University of Pennsylvania 
Press Philadelphia, 2008. С. 3. 
 
2 The History of the Jews of Italy. Philadelphia: Jewish Publication Society of America, 1946.  С. 29. 
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Исторически Тюмень и Тобольск, будучи «воротами в Сибирь», принимали 
масштабные потоки переселенцев практически со всей европейской части России, 
которые по большей части оседали здесь же, формируя среду, толерантную к 
различным культурам. Если антисемитизм в Западной Европе и Европейской 
части России отражался даже в иконописных сюжетах (изображение иудеев в аду, 
на Страшном Суде и пр.), то, например, для Тобольска и Тюмени это явление не 
было характерно, несмотря на широкое распространение иконописи за счет 
открытия при Тобольской Духовной семинарии иконописного класса. В 
частности, богатейшая коллекция русских православных икон конца XIX – начала 
ХХ вв., хранящаяся в фондах Музея археологии и этнографии Тюменского 
государственного университета, а также сохранившиеся иконы местных церквей 
не содержат ни одного подобного сюжета.  

В эту культурную среду попадали иудеи, находя там убежище от 
антисемитизма других регионов России и Сибири, по сравнению с которыми 
фактическое (не юридическое!) положение иудеев в Тюменском регионе 
воспринималось как свобода и реализация долгожданного «еврейского счастья». 
В этих условиях происходила весьма значительная социальная и психологическая 
трансформация переселенцев, затрагивающая глубинные образования их 
этнической и конфессиональной идентичности в национальной психологии. 
Взаимопроникновение культур было вынужденным, оно обусловливалось 
административными, правовыми, национальными и бытовыми особенностями 
региона и формировало некий «усредненный» тип еврейского своеобразия. 
Религиозная психология иудейских объединений и отдельных граждан 
гармонизировалась и приобретала своеобразные черты регионального 
социокультурного пространства Тюменского региона. Данный феномен, 
отражающийся в конфессиональной толерантности, подтверждается 
исторической памятью, сохранившейся в культуре еврейских общин Тюмени и 
Тобольска, и зафиксирован в исследованиях и ряде источников.  

Таким образом, истоки толерантности лежат в особенностях 
национального, экономического и духовного развития Сибири, что сформировало 
веротерпимость различной степени: от фактического признания равенства иудеев 
до значительного снижения уровня антисемитизма. В еврейских диаспорах, с 
одной стороны, в условиях частично сохранявшегося антисемитизма наблюдался 
вынужденный переход в православие; а с другой стороны – беспрепятственные 
контакты с православными на бытовом и личностном уровне влекли 
многочисленные смешанные браки, что разрушало традиционную культуру 
евреев.  Можно сделать вывод о базовом влиянии традиций толерантности, 
сложившихся в XIX – начале ХХ в., на формирование национального мира в 
последующие периоды. 
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Административное право считается одной из наиболее крупных отраслей 

права, предусматривающей различные виды государственного принуждения. 
Основой данного фактора является всеохватывающий характер государственного 
управления, который в данной магистерской диссертации трактуется как 
деятельность органов исполнительной власти по реализации исполнительно-
контрольных полномочий. 

Следует отметить и тот факт, что административное принуждение обладает 
рядом особенностей, вытекающих из отношений в области государственного 
управления. Так, административное принуждение всегда реализуется в 
отношении субъекта, являющегося по отношению к государственному органу 
«третьим лицом» и не включенного в его структуру. Кроме того, 
административное принуждение применяется органами исполнительной власти и 
основаниями для его применения являются виновные или объективно-
противоправные правонарушения. Следует отметить и то, что административное 
принуждение может применяться как к юридическим (коллективным), так и 
физическим (индивидуальным) субъектам и регулируется административно-
правовыми нормами. 

Раскрывая понятие административной ответственности многие ученые 
считают, что данная ответственность – это «форма реагирования органов 
государственного управления на административное правонарушение, 
выражающееся, в свою очередь, в применении к нарушителю карательных 
административных санкций»1. 

Определение понятия «административное правонарушение» содержится в 
статье 2.1 Кодекса об административных правонарушениях Российской 
Федерации, в соответствии с которым административным правонарушением 
признается «противоправное, виновное действие (бездействие) физического или 
юридического лица, за которое указанным кодексом или законами субъектов 
Российской Федерации об административных правонарушениях установлена 
административная ответственность»2. 

Вместе с тем, имеют место и научные определения административного 
правонарушения. Так, С.С. Студеникин подразумевает под административным 
правонарушением «нарушение гражданином, учреждением, организацией или 
должностным лицом административно-правовой нормы, взыскание за которое 
налагается властью органа государственного управления (должностного лица), а 
не в судебном порядке»3. 

                                                           
1

Студеникина М.С. Соотношение административного права и административной ответственности. Советское государство и 

право. 2008. № 10. С. 16. 

2Голикова О.В. Недобросовестная конкуренция и злоупотребление правом // Конкурентное право. 
2011. № 1. С. 39 - 45. 

3Студеникин С.С. Советское административное право: учебник. М.: Госюриздат, 1949. С. 
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А.Е. Лунев считает, что это «виновное, общественно-опасное действие или 
бездействие, нарушающее установленные полномочными органами государства 
правила, направленные на охрану, в том числе, обороны страны, государственной 
безопасности, общественного порядка, личных имущественных интересов 
граждан, и влекущее административную ответственность, к которой виновный 
привлекается исполнительно-распорядительными органами»1. 

О.М. Якуба определяет административное правонарушение как 
«противоправное, виновное действие (бездействие), нарушающее 
общеобязательные административно-правовые нормы и влекущее 
ответственность в виде административных взысканий, налагаемых 
полномочными органами государственного управления, отдельными 
общественными организациями или судом (судьями)»2. 

Некоторые вышеперечисленные ученые считают административные 
правонарушения общественно опасными, основываясь при этом на материальное 
единство всех правонарушений. Вместе с тем другие, в частности 
М.С. Студеникина, отмечают, что «административный проступок не является 
общественно опасным деянием»3. 

По мнению автора данной магистерской диссертации, административная 
ответственность – это вид административного принуждения и одновременно один 
из видов юридической ответственности, поэтому мы можем наблюдать как общие 
признаки, характеризующие данные правовые явления, так и некоторые 
особенности. 

Административная ответственность наступает за деяния менее опасные для 
общества, чем преступления. 

Кодекс об административных правонарушениях Российской Федерации 
четко не определяет понятие «объект правонарушения». Вместе с тем, 
расширительно трактуя статью 2.1 Кодекса об административных 
правонарушениях Российской Федерации, следует отметить, что объектом 
правонарушения является совокупность правоотношений, охраняемых 
федеральным и региональным законодательством об административных 
правонарушениях. Особенная часть Кодекса об административных 
правонарушениях Российской Федерации указывает на родовые объекты 
административных правонарушений, то есть на объекты конкретных 
административных проступков, объединенных совокупностью однородных 
общественных отношений, которые нарушаются субъектами соответствующего 
правонарушения — физическими и юридическими лицами. 

По мнению Д.Н. Бахраха объект административного правонарушения — 
общественные отношения, урегулированные нормами права и охраняемые 
мерами административной ответственности. Например, объектом 
административного правонарушения, связанного с нарушением законодательства 
о свободе совести, свободе вероисповедания и о религиозных объединениях, 
являются права граждан. 

К административным правонарушениям, помимо тех, которые посягают на 
права граждан, относятся также правонарушения: в области охраны окружающей 
природной среды и природопользования; в области дорожного движения; 
посягающие на общественный порядок и общественную безопасность и многие 
                                                           
1 Лунев А.Е. Административная ответственность за правонарушения. М.: Госюриздат, 1961. С. 45. 

2Якуба О.М. Административная ответственность. М., 1972. С. 38. 

3Студеникина М.С. Советское административное право. М., 1997. С. 11. 
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другие. Нарушаемые противоправным деянием указанные общественные 
отношения и есть объект соответствующего административного правонарушения. 

Общественные отношения, выступающие как объект административного 
правонарушения, регулируются не только нормами административного, но в ряде 
случаев — конституционного, экологического, трудового, земельного, 
финансового и других отраслей права, но охраняются они только нормами 
Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации и 
законов субъектов Российской Федерации об административных 
правонарушениях. 

Если конкретное противоправное деяние посягает на общественные 
отношения, не охраняемые нормами кодекса и законов субъектов Российской 
Федерации об административных правонарушениях, то здесь нет объекта 
административного правонарушения, а следовательно, и нет состава 
административного правонарушения. 

Объективная сторона состава характеризует проступок как акт внешнего 
поведения правонарушителя и включает, в частности, такие признаки состава 
административного правонарушения, как противоправное действие или 
бездействие и наступившие вредные последствия. 

Субъект административного правонарушения — физическое или 
юридическое лицо. При этом, как уже отмечалось выше, физические лица 
подлежат административной ответственности, если они достигли к моменту 
совершения правонарушения шестнадцатилетнего возраста. 

Субъектом административного правонарушения может быть только 
вменяемое физическое лицо. Лицо, которое во время совершения 
противоправных действий (бездействия) находилось в состоянии невменяемости, 
тоесть не могло осознавать фактический характер и противоправность своих 
действий (бездействия) либо руководить ими вследствие хронического 
психического расстройства, временного психического расстройства, слабоумия 
или иного болезненного состояния психики, не подлежит административной 
ответственности. 

Кроме того, в законодательстве различаются общие субъекты— любые 
вменяемые лица, достигшие 16 лет, специальные субъекты— должностные лица, 
водители, несовершеннолетние и другие, а также особые субъекты — 
военнослужащие, лица, имеющие специальные звания, и иные лица, на которых 
распространяется действие дисциплинарных уставов или специальных 
положений о службе. Для одних из этих категорий субъектов законом 
установлены дополнительные основания для административной ответственности 
или ее повышенный размер, для других — ограничение применения мер 
административной ответственности1. 

Субъективная сторона административного правонарушения — это 
отношение субъекта к противоправному действию (бездействию) и его 
последствиям. 

Обязательным признаком субъективной стороны является вина субъекта 
административного правонарушения. В статьях Кодекса об административных 
правонарушениях Российской Федерации и законов субъектов Российской 
Федерации, устанавливающих административную ответственность, форма вины 

                                                           
1Гаврилов Д.А. Роль антимонопольного органа в сфере пресечения нарушений исключительных 
прав на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства 
индивидуализации // Вестник ФАС России. 2011. № 1. С. 9-14. 
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чаще всего не обозначается. По данным статьям административная 
ответственность наступает вне зависимости от формы вины. 

Давая характеристику административным правонарушениям законодатель 
в Кодексе об административных правонарушениях Российской Федерации не 
называет их, в отличие от преступлений, общественно опасными деяниями. 
Вместе с тем, автор считает возможным говорить об общественной опасности 
административных правонарушений (хотя степень этой опасности в большинстве 
случаев меньше, чем у преступлений). Примерами здесь могут быть 
административные правонарушения, в том числе в сфере предоставления 
государственных и муниципальных преференций, посягающие на экономическую 
безопасность. 

Административная ответственность в целом обладает чертами, 
свойственными и юридической ответственности. Вместе с тем, мы можем 
наблюдать и специфические черты, характерные только для данного вида 
юридической ответственности. 

Административная ответственность в большинстве случаев является 
внесудебной ответственностью. Административные наказания назначаются 
должностными лицами государственных органов исполнительной власти или 
определенными коллегиальными органами во внесудебном порядке, хотя и судьи 
рассматривают значительное количество таких правонарушений. Все эти органы 
являются субъектами административной юрисдикции. 

Административные наказания назначаются должностными лицами 
правонарушителям, не подчиненным им по службе. По этому признаку 
административная ответственность отличается от ответственности 
дисциплинарной, при которой меры взыскания применяются в основном в 
порядке подчиненности вышестоящим органом или должностным лицом. 

Учитывая, что административная ответственность наступает за деяния 
менее опасные чем преступления, то и административные наказания менее 
суровы, чем уголовные наказания. 

Также следует отметить, что административная ответственность за 
правонарушения в области предоставления государственных и муниципальных 
преференций предусматривает и специальный вид наказания, такой как 
дисквалификацию . 

Применение административной ответственности не влечет судимости 
правонарушителя. Это лицо считается подвергнутым административному 
наказанию в течение одного года со дня окончания исполнения наказания. 

Существенной особенностью административной ответственности является 
то, что субъектом ответственности могут быть не только физические, но и 
юридические лица и они подлежат административной ответственности 
независимо от места нахождения, организационно-правовых форм, 
подчиненности, а иных обстоятельств. 

В отличие от уголовной ответственности, которая устанавливается только 
Уголовным кодексом Российской Федерации, административная ответственность 
устанавливается Кодексом об административных правонарушениях Российской 
Федерации и принимаемыми в соответствии с ним законами субъектов 
Российской Федерации об административных правонарушениях. 

Из вышеизложенного следует вывод, что система нормативных и правовых 
актов об административных правонарушениях состоит из Кодекса об 
административных правонарушениях Российской Федерации и принимаемых в 
соответствии с ним законов субъектов Российской Федерации об 
административных правонарушениях. 
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В соответствии со ст. 1.3 Кодекса об административных правонарушениях 
Российской Федерации к ведению Российской Федерации в области 
законодательства об административных правонарушениях относится 
установление: 

- общих положений и принципов законодательства об административно-
правовых нарушениях; 

- перечня видов административных наказаний и правил их применения; 
- административной ответственности по вопросам, имеющим федеральное 

значение, в том числе административной ответственности за нарушение правил и 
норм, предусмотренных федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации; 

- порядка производства по делам об административных правонарушениях, в 
том числе установления мер обеспечения производства по делам об 
административных правонарушениях; 

- порядка исполнения постановлений о назначении административных 
наказаний. 

Административная ответственность по вопросам, не имеющим 
федерального значения, в том числе административная ответственность за 
нарушение правил и норм, предусмотренных законами и иными нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, устанавливается законами 
данных субъектов. 

Как вид административного принуждения административная 
ответственность обладает следующими качествами: 

- обладает межотраслевой направленностью, поскольку охраняет самые 
разные общественные отношения, но складывающиеся преимущественно в сфере 
государственного управления; 

- применяется только уполномоченными на то органами, должностными 
лицами и судьями; 

- применяется уполномоченным субъектом публичной власти к стороне, не 
находящейся в служебной подчиненности с данным субъектом. 

Кроме того, административная ответственность характеризуется основными 
признаками юридической ответственности, поскольку наступает на основании 
совершения правонарушения; влечет юридические последствия в виде мер 
государственного принуждения; выступает осуждением совершенного 
противоправного действия (бездействия), равно как и субъекта, его 
совершившего; применяется уполномоченными на то субъектами публичной 
власти. 

К особенностям административной ответственности следует отнести 
следующее: 

- законодательное регулирование административной ответственности 
относится к совместному ведению Российской Федерации и ее субъектов. При 
этом на федеральном уровне она устанавливается только Кодексом об 
административных правонарушениях Российской Федерации, а на уровне 
субъектов –соответствующими законами субъектов об административных 
правонарушениях; 

- основанием для наступления административной ответственности является 
совершенное административное правонарушение; 

- административная ответственность выражается в применении к 
виновному административного наказания, которое представляет собой меру 
принудительного воздействия личного или имущественного характера, 
установленную государством за совершение административного правонарушения; 
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- субъектами административной ответственности являются физические 
лица (граждане, должностные лица, индивидуальные предприниматели), а также 
юридические лица; 

- субъектами административной юрисдикции выступают как судьи, так и 
должностные лица органов государственного управления (органов 
исполнительной власти, их учреждений и структурных подразделений), а также 
специализированные коллегиальные органы (комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав, административные комиссии и др.); 

- порядок привлечения к административной ответственности урегулирован 
административно-процессуальными нормами, закрепленными в Кодексе об 
административных правонарушениях Российской Федерации. 

Исходя из вышеизложенного, следует, что административная 
ответственность выражается в применении к лицу, совершившему 
административное правонарушение, предусмотренной административно-
правовой нормой закона меры принудительного воздействия в виде 
административного наказания, ограничивающего личные или имущественные 
права этого лица. 

Приведенное определение характеризует административную 
ответственность с точки зрения реального воздействия административно-
правовых норм на общественные отношения путем возложения на лицо, 
совершившее правонарушение, обязанности претерпеть определенные 
негативные последствия. В то же время административная ответственность может 
быть рассмотрена и как система административно-правовых норм, составляющих 
в своей совокупности самостоятельный правовой институт. 

Выделяют три аспекта административной ответственности: 
- нормативный, являющийся системой административно-правовых норм, 

закрепляющих общие положения и принципы административной 
ответственности, виды административных наказаний и правила их назначения, 
составы административных правонарушений, порядок производства по делам об 
административных правонарушениях; 

- фактический, то есть факт совершения административного 
правонарушения; 

- процессуальный, выражающийся в принятии правового акта субъектом 
административной юрисдикции о назначении административного наказания 
либо о прекращении производства по делу об административном 
правонарушении. 

Для наступления административной ответственности необходимы все три 
составные части, указанные выше. Компетентный орган правомочен применить 
меру административного наказания только при выявлении и юридическом 
оформлении фактически совершенного противоправного деяния, за которое 
законом установлена административная ответственность. 

Действующим на сегодняшний день в Российской Федерации 
законодательством административная ответственность в области предоставления 
государственных и муниципальных преференций предусмотрена, прежде всего, за 
административные правонарушения, нарушающие непосредственно условия 
предоставления и использования государственных и муниципальных 
преференций  

Здесь могут иметь место следующие составы административных 
правонарушений: 

- статья 14.9 Кодекса об административных правонарушениях Российской 
Федерации, предусматривает ответственность за действия (бездействие) 
должностных лиц; 
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- статья 14.32  Кодекса об административных правонарушениях Российской 
Федерации, устанавливающая ответственность за недопустимые в соответствии с 
антимонопольным законодательством Российской Федерации согласованные 
действия; 

- статья 19.5 Кодекса об административных правонарушениях Российской 
Федерации, устанавливающая ответственность за невыполнение в установленный 
срок законного предписания (постановления, представления, решения) органа 
(должностного лица), осуществляющего государственный надзор; 

- статья 19.8 Кодекса об административных правонарушениях Российской 
Федерации, предусматривающая ответственность за непредставление ходатайств 
и уведомлений (заявлений) в органы регулирования естественных монополий. 

Исходя из вышеизложенного,  следует вывод, что сегодня перед Российской 
Федерацией стоит множество сложных вопросов борьбы с правонарушениями в 
области предоставления государственных и муниципальных преференций, и 
решение целого ряда новых задач невозможно в рамках действующей системы 
законодательства о защите конкуренции. 
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должностных лиц за нарушения законодательства 
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Аннотация: В статье акцентируется внимание на проблеме привлечения 

должностных лиц к административной ответственности за нарушение 
законодательства о налогах и сборах, что позволит оптимизировать производство 
по делам об административных правонарушениях и соблюсти права как 
должностных лиц, так и налоговых органов. 

Ключевые слова: налоговые органы, надлежащий субъект 
административной ответственности, надлежащее уведомление. 

Вопросу, касающемуся особенностей административной ответственности за 
налоговые правонарушения, посвящено немало научных трудов таких ученых, как 
Д.Н. Бахрах, Ю.В. Шилов, О.В. Пименова, В.В. Стрельников, А.Ю. Шорохов, 
М.В. Будылева. 

В научной литературе существует множество взглядов на соотношение 
административной и налоговой ответственности1. 

Сравнительный анализ административной и налоговой ответственности как 
самостоятельного вида ответственности за нарушение актов законодательства о 
налогах и сборах позволяет выявить ряд проблем, возникающих при применении 
на практике таких видов ответственности как административная и налоговая, 
изучение которых, в свою очередь, создает предпосылки для дальнейшего 
совершенствования актов законодательства о налогах и сборах.  

Наиболее актуальной проблемой является регулирование процессуальных 
норм, регламентирующих порядок привлечения к административной 
ответственности. Данная задача может быть решена путем разработки 
административного процессуального кодекса, который регулировал бы 
общественные отношения, связанные с осуществлением судебного контроля за 
деятельностью органов, наделенных полномочиями привлекать к 
административной ответственности2. 

Налоговый кодекс Российской Федерации (пункт 4 статьи 23) устанавливает 
ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение 
налогоплательщиком (плательщиком сбора), налоговым агентом возложенных на 
него обязанностей. Такая ответственность за нарушение актов законодательства о 
налогах и сборах устанавливается соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

                                                           
1 Панова И. В. Административно-процессуальное право России : монография // И.В. Панова. - М.: 
Норма : Инфра-М, 2016.С.144. 

2 Панова И. В. Указ. соч. С.146. 
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Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 
30.12.2001 № 195-ФЗ содержит не малое количество норм, предусматривающих 
административную ответственность за нарушение актов законодательства о 
налогах и сборах. Административным правонарушениям в области финансов, 
налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг посвящена целая глава в 
Кодексе Российской Федерации об административных правонарушениях, а статьи 
15.1 – 15.9 устанавливают ответственность, в частности, за нарушение актов 
законодательства о налогах и сборах. 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях в 
статье 15.5 предусматривает административную ответственность в виде 
предупреждения или наложения административного штрафа в размере от трехсот 
до пятисот рублей на должностных лиц организаций за нарушение сроков 
представления в налоговые органы налоговой декларации (расчета по страховым 
взносам). 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях в 
статье 15.6 устанавливает административную ответственность для граждан и 
должностных лиц в виде административного штрафа. Так, наложение 
административного штрафа на должностных лиц организаций в размере от 
трехсот до пятисот рублей, а на граждан в размере от ста до трехсот рублей, 
предусмотрено за отказ от представления (непредставление в установленный 
актами законодательства о налогах и сборах срок) в налоговые органы 
документов, оформленных в установленном законом порядке или отказ от 
представления  иных сведений, необходимых для осуществления налогового 
контроля, а также представление сведений, необходимых для осуществления 
налогового контроля в неполном или искаженном виде.  

При производстве по делу об административном правонарушении, как и 
при гражданском и уголовном производстве, лицо в отношении которого ведется 
производство по делу имеет ряд прав и обязанностей, закрепленных нормами 
действующего законодательства. В статье 25.1 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях закреплены права лица, в отношении 
которого ведется производство по делу. 

Так согласно, части 1 статьи 25.1 Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях лицо, в отношении которого ведется 
производство по делу об административном правонарушении, вправе: 

- знакомиться с материалами дела; 
- давать объяснения по делу; 
- представлять достаточные доказательства; 
- заявлять ходатайства, отводы; 
- пользоваться помощью защитника; 
- пользоваться иными процессуальными правами, которые предусмотрены 

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях1. 
Исходя из анализа главы 25 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях и общих правил при производстве по делам 
об административных правонарушениях, для возможности использования прав 
лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном 
правонарушении, оно должно быть надлежащим образом извещено о месте и 
времени рассмотрения материалов дела (в том числе, о времени и месте 
составления протокола).  

                                                           
1 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях: федеральный закон от 
30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ: по сост. на 29 июля 2017 г. // Собрание законодательства Российской 
Федерации. – 2002. – № 1(ч. 1). – Ст.1. 
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При надлежащем извещении лица в отношении которого  производство по 
делу ведется, казанное лицо самостоятельно принимает решение о действии 
(бездействии) при реализации своих прав в рамках производства по делу об 
административном правонарушении.  

Отметим, что производство по делу об административном правонарушении 
может рассматриваться без участия самого лица, в отношении которого ведется 
производство по делу об административном правонарушении при условии, что 
такое лицо надлежащим образом было уведомлено о месте и времени 
рассмотрения материалов дела, что прямо предусмотрено частью 2 статьи 25.1 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. 

В соответствии с частью 2 статьи 25.1 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях дело об административном 
правонарушении рассматривается непосредственно при участии лица, в 
отношении которого ведется производство по делу об административном 
правонарушении. В отсутствие указанного лица дело может быть рассмотрено 
лишь в случаях, которые предусмотрены частью 3 статьи 28.6 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, либо если имеются 
достаточные данные о надлежащем извещении лица о месте и времени 
рассмотрения дела и, если от лица не поступило ходатайство о необходимости 
отложения рассмотрения дела либо если такое ходатайство об отложении 
оставлено без удовлетворения. 

На практике, как на уровне судов, так и на уровне налоговых органов 
нередко возникает вопрос о категории «надлежащее уведомление». Кодекс 
Российской Федерации об административных правонарушениях содержит нормы, 
регулирующие процедуру уведомления лица, в отношении которого ведется 
производство по делу, но не устанавливает в какой момент, лицо считается 
надлежаще уведомленным. Понятие «надлежащее уведомление» Кодексом 
Российской Федерации об административных правонарушениях не закрелпено. 

Согласно части 1 статьи 25.15 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, участвующие в производстве по делу об 
административном правонарушении лица, а также специалисты, эксперты, 
свидетели, переводчики извещаются, вызываются в суд, налоговый орган или к 
должностному лицу, в производстве которых находится дело, повесткой с 
уведомлением о вручении, заказным письмом с уведомлением о вручении, 
телеграммой, телефонограммой, а также с использованием других средств связи и 
доставки, обеспечивающих момент получения извещения или вызова и вручение 
его адресату. 

Согласно части 2 статьи 25.15 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях при направлении извещений, которые 
адресованы гражданам, в том числе индивидуальным предпринимателям, 
направляются по их месту жительства. При этом местом жительства 
индивидуального предпринимателя считается место жительства, указанное в 
выписке из единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей. 

Решая вопрос о надлежащем уведомлении, необходимо установить, что 
процедура «надлежащего уведомления» лица, в отношении которого ведется 
производство по делу является своего рода мерой обеспечения производства по 
делам об административных правонарушениях. 

В соответствии с разъяснениями, данными в пункте 24.1 Постановления 
Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 02.06.2004 № 10 
«О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при рассмотрении дел 
об административных правонарушениях» при решении судом вопроса о том, 
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имело ли место надлежащее извещение лица, в отношении которого возбуждено 
дело об административном правонарушении, либо его законного представителя о 
составлении протокола об административном правонарушении, следует 
учитывать, что Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях не содержит оговорок о необходимости направления 
извещения исключительно какими-либо определенными способами, в частности 
путем направления по почте заказного письма с уведомлением о вручении или 
вручении его адресату непосредственно. 

Таким образом, извещение может быть произведено с использованием 
любых доступных средств связи, позволяющих контролировать получение 
информации лицом, которому оно направлено.  

При этом должностное лицо, которое составляет протокол об 
административном правонарушении, в целях соблюдения порядка привлечения к 
ответственности должно принять необходимые и достаточные меры для 
извещения лица о времени и месте составления протокола об административном 
правонарушении.  

Доказательства надлежащего извещения должны иметься у должностного 
лица ко времени составления протокола об административном правонарушении. 

В частности, судами подвергается сомнению достаточность предоставления 
доказательств об уведомлении лица о составлении протокола либо рассмотрения 
дела об административном правонарушении в виде распечатки отслеживания 
почтовых отправлений с официального сайта «Почта России».  

Так суды указывают, что не является доказательством должного 
уведомления распечатка отслеживания почтовых отправлений с официального 
сайта «Почта России», свидетельствующая о неудачной попытке вручения письма 
без указания причины. По мнению судов, на дату рассмотрения дела об 
административном правонарушении у налогового органа должны иметься 
доказательства надлежащего извещения лица, к которым относится почтовое 
уведомление о вручении либо почтовый конверт с отметкой «Истек срок 
хранения». 

Суды не относят к надлежащему извещению распечатку с сайта «Почты 
России» и в том случае, когда была неоднократная «неудачная попытка 
вручения» и принимают лишь с отметкой «Истек срок хранения». Но судами не 
учтен тот факт, что и при неоднократной «неудачной попытке вручения» и при 
отметке «Истек срок хранения» сотрудниками почтовых отделений 
предпринимаются одинаковые действия для передачи письма и отметки 
«Получено адресатом».  

Таким образом, считаем, что распечатка с сайта «Почты России» с 
неоднократной отметкой «Неудачная попытка вручения» и «Срок хранения 
истек» являются идентичными по своему юридическому содержанию и должны 
приниматься судами в равной степени 

Также, одним из важных аспектов при производстве по делу об 
административном правонарушении, является проблема определения 
надлежащего субъекта привлечения к административной ответственности за 
нарушение законодательства о налогах и сборах. 

Персонификация ответственности за нарушения актов законодательства о 
налогах и сборах, допущенные в деятельности организации в связи с 
неисполнением или ненадлежащим исполнением должностным лицом своих 
обязанностей, - это весьма релевантный фактор, особенно с учетом значимых 
негативных последствий привлечения лица к административной ответственности 
за нарушение актов законодательства о налогах и сборах. Общие требования 
привлечения к административной ответственности должностных лиц закреплены 
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в статье 2.4 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях. 

Согласно части 1 статьи 2.1 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях под административным правонарушением 
необходимо понимать такое противоправное виновное действие или бездействие 
физического, юридического лица, за которое установлена административная 
ответственность действующим законодательством Российской федерации 
(Кодексом Российской федерации об административных правонарушениях или 
законами субъектов Российской Федерации об административных 
правонарушениях).  

Следовательно, субъект административной ответственности – это 
должностное лицо организации, в чьи трудовые обязанности входит обеспечение 
выполнения правил и норм, за нарушение которых предусмотрена 
административная ответственность. Должностные лица отвечают за нарушение 
установленных правил не только в результате собственных действий, но и 
вследствие неправильных указаний подчиненным и непринятия мер по 
соблюдению обязательных для исполнения правил другими работниками1. 

Частью 2 статьи 25.4 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях закреплено, что законными представителями юридического 
лица являются его руководитель, а также иное лицо, которое в соответствии с 
законом или учредительными документами юридического лица признано 
таковым. 

Для решения проблемы персонификации ответственность при определении 
субъекта административной ответственности необходимо проанализировать 
трудовые функции работников организации. 

При отсутствии в организации четкой документации, позволяющей 
определить круг должностных обязанностей и пределы ответственности каждого 
должностного лица, ответственность за правонарушения в деятельности 
организации несет в первую очередь руководитель организации. Это касается 
практически всех аспектов деятельности организации и ее руководителя. При 
отсутствии в организации документации об обязанностях конкретных 
должностных лиц, позволяющей определить круг должностных обязанностей и 
сферу ответственности каждого работника организации, налоговые органы, 
скорее всего, предъявят претензии за допущенные нарушения в деятельности 
организации ее руководителю2. 

Тем не менее, законом предусмотрено исключение из правил, относительно 
привлечения к ответственности лишь руководителя организации. Так за 
непредставление (не своевременное представление) в налоговый орган 
бухгалтерской и необходимой налоговой отчетности, в том числе, налоговых 
деклараций, к ответственности должен быть привлечен главный бухгалтер или 
должностное лицо субъекта, ответственное за ведение бухгалтерского учета. 

Так, согласно части 3 статьи 7 Федерального закона «О бухгалтерском 
учете»3 руководитель экономического субъекта обязан возложить ведение 
бухгалтерского учета на главного бухгалтера либо иное должностное лицо этого 
субъекта или заключить договор об оказании услуг по ведению бухгалтерского 

                                                           
1 Панова И. В. Указ. соч. С.148-149. 
 
2 Панова И. В. Указ. соч. С.149. 

3 О бухгалтерском учете: федеральный закон от 06 декабря 2011 г. № 402-ФЗ: по сост. на 18 июля 
2017 г. // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2011. – №50. – Ст. 7344. 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=99661&rnd=244973.2862025803&dst=100006&fld=134
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учета, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. В  
кредитной организации руководитель обязан возложить ведение бухгалтерского 
учета на главного бухгалтера.  

Руководитель экономического субъекта, который в соответствии с 
законодательством Российской Федерации вправе применять упрощенные 
способы ведения бухгалтерского учета, включая упрощенную бухгалтерскую 
(финансовую) отчетность, а также руководитель субъекта среднего 
предпринимательства, может принять ведение бухгалтерского учета на себя. 

Следует отметить, что на практике довольно часто возникают проблемы с 
определением надлежащего субъекта по делу об административном 
правонарушении, так как, согласно части 2 статьи 25.4 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях таким субъектом является 
руководитель, а согласно части 3 статьи 7 Федерального закона «О бухгалтерском 
учете» - главный бухгалтер или иное лицо, на которое возложена обязанность по 
ведению бухгалтерского учета. 

Заметим, что если судьей будет установлено, что протокол об 
административном правонарушении составлен в отношении ненадлежащего 
субъекта, то он может быть возвращен в налоговый орган для устранения 
недостатков (пункт 4 части 1 статьи 29.4 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях). На этом же основании не исключается и 
возможность прекращения судьей производства по делу в отношении 
ненадлежащего субъекта (пункт 2 части 1 статьи 24.5 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях). 

Возвращение и прекращение производства по делу об административном 
правонарушении в связи с тем, что производство по делу возбуждено и протокол 
составлен в отношении ненадлежащего субъекта – скорее закономерность, чем 
исключение из правил. Данный факт, показывает, что необходима 
согласованность по отношению к тем субъектам, которые ответственны за ведение 
бухгалтерского учета в организации.  

Таким образом, следует установить такой механизм взаимодействия 
налоговых органов и налогоплательщиков (плательщиков сборов), который 
позволял бы контролирующему органу иметь актуальную базу всех субъектов, 
ответственных за ведение бухгалтерского учета. Кроме того, для регулирования 
такого механизма взаимодействия налоговых органов и налогоплательщиков 
(плательщиков сборов) необходимо предусмотреть ответственность за 
непредставление (не своевременное представление) в контролирующий орган 
актуальной информации о субъектах, ответственных за ведение бухгалтерского 
учета. 
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В современных условиях модернизации российской системы 

государственного управления, внедрения подходов так называемого «нового 
публичного управления», с учетом социальных обязательств государства 
актуализируется необходимость комплексного административно-правового 
исследования содержания и императивов государственной жилищной политики, 
как детерминированных конституционными правами граждан на жилье и на 
достойную жизнь и, соответственно, вытекающими из этих прав социальными 
обязательствами государства.  

Цели федеральной жилищной политики: обеспечить социальные гарантии 
в области жилищных прав граждан; осуществить строительство и реконструкцию 
государственных, муниципальных и частных жилищных фондов; создать условия 
для привлечения внебюджетных источников финансирования (средства 
населения, предприятий, учреждений, организаций, общественных объединений, 
отечественных и иностранных предпринимателей, кредитов банков и других 
источников); развить частную собственность, обеспечить защиту прав 
предпринимателей и собственников в сфере жилья; развить конкуренцию в 
строительстве, содержании и ремонте жилищного фонда, производстве 
строительных материалов, изделий и предметов домоустройства. 

На данный момент, в Российской Федерации действуют нормативно-
правовые акты, регулирующие государственную жилищную политику, а именно: 
Государственная Программа «Обеспечение доступным и комфортным жильём и 
коммунальными услугами граждан Российской Федерации» на 2013—2020 годы; 
Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской 
Федерации на период до 2020 года; Федеральная целевая программа "Жилище" на 
2015 - 2020 годы1. 

Государственная жилищная политика, как одно из видов вмешательства 
государства в рыночную деятельность, можно проанализировать с позиции трех 
задач, выступающих перед государством в традиционной государственной 
экономике. К подобным задачам можно отнести перераспределение доходов, 
распределение ресурсов и стабилизация.  

Перераспределение доходов является такой сферой, вмешательство 
государства в которую является наименее спорным и может реализовываться в 
виде осуществления контроля над ценами на жилье (в том числе над ценами на 
аренду жилья), а также субсидирования строительства жилья.  
Жилищную политику, в основном, рассматривают с экономической позиции, 
потому что она является некой рыночной формой. В теории, рынки помогают 
реализовывать эффективное распределение через сложные процессы 
согласования спроса и предложения, которые зависят от конкуренции, 

                                                           
1 Распоряжение Правительства Российской Федерации «Концепция долгосрочного социально-
экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года» от 17 ноября 2008 г. 
N1662-р.  
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необходимого уровня информирования, наличия определенного количества 
поставщиков и покупателей, но в отношении жилищного обеспечения данная 
теория рассматривается весьма в ограниченных рамках1.  

Причинами такого ограниченного применения экономических концепций в 
отношении жилищной политики являются, во-первых, закрытость рынка жилья, 
во-вторых, факторы расположения жилья, имеющие существенное значение; в-
третьих, влияние внешних факторов. Так, жилищное строительство оказывает 
влияние на окружающую среду, при этом также попадая под ее воздействие. К 
иным причинам относятся неопределенность рынка жилья и будущего спроса, а 
также проблема обеспечения потребностей населения .  

Разрабатывая программы и реализуя жилищную политику, наша страна 
учитывает мировую практику, беря за основу опыт стран с развитой экономикой, 
где успешно функционируют подобные целевые программы. В основном 
ответственные за процессы целевого планирования и программирования - 
государственные учреждения, которые разрабатывают программы и реализуют 
контроль их исполнения. Программирование преобразований в сфере жилья дает 
возможность применять все доступные способы государственного регулирования, 
устраняя противоречивость и несогласованность мер отдельно взятых 
государственных органов в центре и на местах. 

Однако на этапе переходной экономики подобная противоречивость и 
несогласованность имеют место быть. В основном это связано с правовым 
оформлением политики и практики такой сложной сферы, как жилищная. В 
данной сфере за короткий промежуток было создано около сотни актов и 
нормативных предписаний, которые касаются многих тысяч позиций поведения 
различных субъектов права в разных направлениях их деятельности: жилищ на 
строительство и жилищно-коммунальное хозяйство; землепользование и 
градостроительное регулирование; система жилищного финансирования и 
формирования инфраструктуры рынка жилья и т. д. По всем из данных 
направлений были разработаны и приняты законы, предусматривающие 
отдельно взятые нормы, которые учитывают рыночные перемены в области 
жилищной политики. 

В силу такого обилия разработанных в короткое время законодательных 
актов, реализация федеральных целевых программ в жилищной сфере 
сталкивается с трудностями, создаваемыми противоречиями друг другу 
отдельных положений в этих законах. Особенно по таким позициям, 
как: классификация жилищных фондов. 

Относительно функций государства и органов местного самоуправления по 
реализации жилищной политики противоречия можно связать с недостаточной 
или неодинаковой формулировкой в различных правовых актах объема 
полномочий разных уровней власти в пользовании, распоряжении и владении 
жилищным фондом тех или иных видов собственности. Государственная 
жилищная политика разрабатывается на федеральном уровне и конкретизируется 
с учетом местных условий государственными органами управления нижестоящих 
уровней. Она осуществляется в соответствии с полномочиями властей всех ветвей 
и уровней.  

 
 

                                                           
1 Понкин Е.В.Теория государственного управления: инструменты государственного управления и 
государственной политики // Административное право и процесс. -2014. - №1 – С. 27-30. 
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Реформирование жилищной сферы можно назвать на данный момент 
одной из главных составляющих социальной политики на уровне регионов и 
федеральных структур. 

В центре государственной социальной политики в сфере жилищных 
отношений стоит человек, который взаимодействует с рынком на предмет 
организации своей жизнедеятельности. Жилищная сфера - это важнейший 
экономический сектор, и от него находится в зависимости общее экономическое 
состояние нашей страны. 

Анализ законодательства Российской Федерации и субъектов Российской 
Федерации, обеспечивающего реализацию государственной жилищной политики, 
позволил выявить следующие недостатки российского законодательства в этой 
сфере, существенно снижающие эффективность государственной жилищной 
политики: 

- чрезмерная ограниченность законодательно закрепленных и реализуемых 
в настоящее время инструментов государственного управления и государственной 
политики в рассматриваемой сфере, игнорирование успешно апробированного и 
положительно зарекомендовавшего себя обширного круга правовых мер, средств 
и механизмов, востребованных инвесторами и застройщиками в сфере 
строительства и эксплуатации жилищного фонда и связанной с ним 
инфраструктуры; 

- отсутствие системного комплекса мер по поддержке и развитию 
жилищных фондов моногородов и сельских поселений, что влечет "умирание" 
указанных типов населенных пунктов; 

- отсутствие должного учета в государственной жилищной политике 
успешного опыта принятия и реализации в отдельных субъектах 
кодифицированных актов в рассматриваемой сфере. 

Таким образом, проведя анализ проблемы регулирования и реализации 
государственной жилищной политики, стоит отметить, что успех реформирования 
жилищной сферы зависит не только от нормативно-правовой базы и 
управляющих органов, а в первую очередь от отношения к нему населения, 
прежде всего, от признания потребителями услуг соответствия целей и задач 
реформ их собственным интересам. Активное привлечение населения к решению 
задач жилищной сферы через поощрение организации самоуправляемых 
товариществ жильцов, объединений собственников жилья, территориальных 
сообществ жителей, создания жильцам благоприятных условий для 
осуществления ими выбора коммунальных служб в районах и городах, 
действенного контроля над работой последних, широкого развития жилищного 
движения и т. д. создадут необходимую общественную поддержку объективно 
назревшим преобразованиям в жилищной сферы, которые обеспечат успех этого 
сложнейшего, одного из ключевых для российских рыночных реформ, дела. 
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Современное российское общество претерпевает ряд серьезных изменений 
в различных сферах жизнедеятельности уже на протяжении не одного десятка 
лет. Однако даже за такой внушительный промежуток времени остается не до 
конца решенный ряд проблем административно-правового характера. Серьезное 
развитие получила за последнее время законотворческая деятельность, 
применительно к самым разным областям человеческой жизни. Не исключением 
стало регулирование отношений в жилищно-коммунальной сфере, которое 
связано с реформой жилищно-коммунального хозяйства нашей страны.  

Стоит отметить, что по результатам продолжительного изменения 
законодательства в жилищно-коммунальной сфере оно стало тяжело пониматься 
обычными гражданами и закрепило за собой несостоятельность многих 
принимаемых норм и порядков.  

В тоже время стоит сказать, что данная отрасль имеет непосредственную 
связь с потребностями граждан, и, соответственно, именно здесь крайне важно 
полное осознание широкими населением существующих законодательных норм. 

Наибольшим образом актуальность представляет связь административного 
и жилищного законодательства по части регламентации деликтных отношений, 
по причине большего значения именно административной ответственности в 
сфере жилищно-коммунальных правоотношений. Но в тоже время 
проанализировав правоприменительную практику можно прийти к выводу о 
присутствии весьма серьезных проблем и трудностей правового регулирования 
административно – деликтных отношений в данной сфере.  

В существующем законодательстве имеется некоторый парадокс - в 
нормативных актах всех уровней задекларированной является базовая 
обязанность собственников выполнять обязательства по содержанию общего 
имущества в многоквартирном доме и нести необходимые расходы, однако на 
практике дело обстоит несколько по-иному.  

Нынешнее законодательство в сфере жилищного вопроса не подразумевает 
учет обязанностей исполнения услуг и работ по содержанию и ремонту общего 
имущества многоквартирного дома без соответствующей оплаты данных услуг и 
работ. Так, не закрепленность в имеющемся в договоре перечне услуг и работ 
невыполненных услуг и работ говорит об отсутствии обязательства исполнять те 
виды услуг и работ, которые не оплачены и не заказаны, что свидетельствует об 
отсутствии в действиях управляющей или подрядной компании состава 
административного правонарушения вне зависимости от присутствия в договоре 
обязательства по исполнению других услуг и работ.  

Определяя субъективную сторону административного правонарушения, 
которое определено в ст. 7.22 КоАП РФ, и учитывая то, что практически 
подавляющее количество собственников определенного участия при разрешении 
основополагающих проблем в управлении собственным многоквартирным домом 
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фактически не принимают, говоря, что управляющая компания не имеет 
возможности для соблюдения правил, за нарушение которых ст. 7.22 КоАП 
предусмотрена реализация административной ответственности, если собственник 
помещения не заказал на платной основе услуги и работы, которые нужны для 
поддержки общего имущества многоквартирного дома по требованиям 
законодательства.  

В том случае, если управляющая компания предложила собственникам 
помещений внести в договор управления изменения о реализации работ, нужных 
для содержания общего имущества, а собственники помещений не организовали 
общее собрание или отказали во внесении изменений, то управляющая компания 
не несет ответственность за неисполнение данных работ.  

Кроме того, в развитии регулирования правоотношений, связанных с 
привлечением к ответственности по ст. 7.22 КоАП РФ, является принятие 
Постановления Президиума ВАС РФ от 29 сентября 2010 г. N 6464/10 1, 
толкование правовых норм которого является общеобязательным и подлежит 
применению при рассмотрении судами аналогичных дел. 

Данным Постановлением была фактически узаконена практика 
привлечения к административной ответственности по ст. 7.22 КоАП РФ 
должностных и юридических лиц без необходимости доказывания их вины. 

Постановление Президиума ВАС РФ от 29 сентября 2010 г. N 6464/10 
фактически узаконило практику привлечения к административной 
ответственности по ст. 7.22 КоАП РФ должностных и юридических лиц без 
нужности доказывать их вину2. Подобное толкование ст. 162 ЖК РФ не 
соответствует смыслу и цели непосредственной реформы жилищно-
коммунального хозяйства, поскольку, с одной стороны, идет детальная 
регламентация обязанностей собственников многоквартирных домов по 
реализации необходимо уровня содержания имущества, участия в управлении им 
и несении соответствующих расходов, через определение всех значимых условий 
по договору3.  

Эти нормы определяют и для управляющих компаний такой режим 
взаимодействия с собственниками, когда они не обладают иными источниками 
финансирования, кроме тех, что приняты общим собранием и зависит от 
принятых этим же собранием сроков и видов работ. Стоит отметить, что данные 
правоотношения знаменуют последствия лишь для одной стороны - управляющей 
компании, в виду того, что в соответствии с Постановлением ВАС N 6464/104, не 
зависимо от принимаемых решений на общих собраниях собственников касаемо 
содержания договора управления, состава и объема работы по нему и источников, 
объема финансирования, управляющая компания имеет обязательства по 
соответствию многоквартирного дома требованиям ПиН ТЭЖФ (Приказ Госстроя 
России N 170) не зависимо от стоимости и сроков технологически возможного 
приведения многоквартирного дома в соответствие с нормативными 
источниками.  

                                                           
1 Вестник Высшего Арбитражного Суда РФ. 2010. N 12. 

2 Постановление Президиума ВАС РФ от 29.09.2010 N 6464/10 по делу N А08-4962/2009-27. 

3 Жилищный кодекс РФ от 29 декабря 2004 года № 188-ФЗ // Российская газета, N7338, 
04.08.2017. 

4 Постановление Президиума ВАС РФ от 29.09.2010 N 6464/10 по делу N А08-4962/2009-27. 
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В данной ситуации собственники могут не задумываться о реальном 
положении дел в управлении собственным домом и специфики его содержания. 
На практике это приводит к повсеместному возложению судами обязанностей по 
фактическому восстановлению общего имущества многоквартирного дома на 
управляющие организации, не обеспеченные денежными средствами, поскольку 
иных средств, помимо собираемых с собственников, у них не имеется, и 
привлечению к ответственности по ст. 7.22 КоАП РФ, то есть возложению 
дополнительной финансовой нагрузки и оттоку денежных средств от работ по 
содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома.  

Указание же на ст. 2.1 КоАП РФ в Постановлении от 17.02.2011 N 11 «О 
некоторых вопросах применения Особенной части КоАП РФ»  не содержит 
конкретных критериев, по которым можно однозначно определить, выполнило ли 
юридическое лицо все от нее зависящее для надлежащего содержания в 
соответствии с Правилами, и сводится, по сути, к цитированию текста статьи. 
Думается, что доказать данные обстоятельства при наличии вышеуказанной 
действующей судебной практики фактически нереально, поскольку 
Постановление 6464/10 нивелирует любые доводы о нежелании собственников 
продуктивно взаимодействовать с управляющей организацией по вопросам 
содержания и ремонта общего имущества многоквартирного дома.  

Сложившийся явный правовой перекос в регулировании жилищных и 
административно - деликтных отношений не может способствовать достижению 
цели реформы жилищно-коммунального хозяйства и созданию новых 
правоотношений, которые основаны на праве собственности на жилье и 
связанных с этим обязанностей, ни улучшению состояния многоквартирного дома 
в целом.  

В этой связи представляется необходимым прежде всего включение в КоАП 
РФ норм об административной ответственности собственников помещений в 
многоквартирных домах за неисполнение обязанностей по участию в обеспечении 
надлежащего содержания и ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах. 

С учетом многообразия форм взаимодействия граждан между собой, с 
управляющими компаниями и органами государственной власти и местного 
самоуправления, состав административного правонарушения необходимо 
закрепить с приведением конкретных форм деликтных действий и бездействия: 
уклонение от участия в общих собраниях по вопросам, отнесенным к 
исключительной компетенции общего собрания, либо воспрепятствование его 
проведению, уклонение от участия в работе избранного совета многоквартирного 
жилого дома (воспрепятствование его работе), злоупотребление правами, 
предоставленными законодательством (немотивированный отказ от согласования 
документации, необходимой при осуществлении содержания и ремонта общего 
имущества многоквартирного дома в случае, если данные полномочия 
предоставлены лицу решением общего собрания собственников 
многоквартирного дома и т. д.).  

Таким образом, проблема привлечения к административной 
ответственности в сфере управления многоквартирными домами является весьма 
актуальной в современном обществе. Данный вопрос следует регулировать на 
нормативно-правовом уровне, внося соответствующие изменения в 
законодательные акты, а также привлекать к активному участию в решении 
данной проблемы собственников многоквартирных домой, выстроить порядок их 
взаимодействия с управляющими компаниями. 
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Аннотация: в статье представлены типичные нарушения 
законодательства при составлении нормативно-правовых актов Ханты-
Мансийского автономного округа-Югры. Проведено обобщение и анализ 
результатов проведенных юридических экспертиз муниципальных нормативных 
правовых актов в 2016 году. Предложены рекомендации по обеспечению на 
системной и постоянной основе соответствия муниципальных нормативных 
правовых актов Ханты-Мансийского автономного округа-Югры федеральному 
законодательству. 

Ключевые слова: нормативно-правовой акт, местное самоуправление, 
нарушение законодательства, муниципальная служба. 

 
В системе управления Российской Федерацией важнейшая роль 

принадлежит местному самоуправлению. Признавая и гарантируя 
самостоятельность местного самоуправления, в том числе и в нормативном 
регулировании вопросов местного значения, государство в то же время требует 
неукоснительного соблюдения принципов единства правового пространства 
Российской Федерации. 

При реализации функций по исполнению полномочия по организации и 
ведению регистра муниципальных нормативных правовых актов Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры в соответствии с Федеральными 
законами от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации»1 и от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»2 осуществляется взаимодействие с органами местного 
самоуправления по учету и систематизации муниципальных нормативных 
правовых актов, а также по вопросам, связанным с обеспечением соответствия 
муниципальных нормативных правовых актов действующему законодательству. 

Учет и систематизация муниципальных нормативных правовых актов в 
Ханты-Мансийском автономном округе – Югре (далее 
также – автономный округ) осуществляются в соответствии с Законом Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры от 24 ноября 2008 года № 138-оз «О 

                                                           
1 Федеральный закон от 06.10.1999 N 184-ФЗ (ред. от 30.10.2017) «Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации» [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_14058/ 

2 Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. от 30.10.2017) «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» [Электронный ресурс]. Режим 
доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_44571/ 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_14058/
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регистре муниципальных нормативных правовых актов  
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»1. 

По результатам анализа итогов работы по ведению регистра за 2016 год 
отмечается, что органам местного самоуправления отдельных муниципальных 
образований необходимо обратить внимание на соблюдение сроков 
представления муниципальных нормативных правовых актов  и иных сведений, 
подлежащих включению в региональный регистр, в том числе актов 
прокурорского реагирования, полноту предоставляемых сведений, проведение 
предварительного анализа муниципальных правовых актов на предмет 
нормативности, исключив случаи направления муниципальных актов, действие 
которых исчерпывается однократным применением, оперативно-
распорядительного характера (разовые поручения) и т.п. 

По-прежнему допускаются нарушения установленных сроков 
предоставления сведений об источнике официального опубликования 
(обнародования). Согласно пункту 1 статьи 4 Закона автономного округа № 138-
оз2 в течение пятнадцати дней со дня официального опубликования 
(обнародования) муниципального нормативного правового акта сведения об 
источниках такого официального опубликования (обнародования) направляются 
в уполномоченный орган. Однако, при проведении анализа дополнительной 
информации, внесенной в региональный регистр, постоянно выявляются акты, по 
которым соответствующая информация об опубликовании (обнародовании) 
отсутствует. В случае выявления подобных актов запрашивается информация об 
опубликовании (обнародовании). В 2016 году запрошена информация об 
опубликовании (обнародовании) более 420 муниципальных нормативных 
правовых актов из 51 муниципального образования автономного округа. 

Формирование актуальных редакций в региональном регистре зачастую 
затруднено в связи с некорректным внесением изменений 
в муниципальные нормативные правовые акты, а также с юридико-техническими 
нарушениями в изменяющих актах. 

Продолжают иметь место случаи направления для включения в 
региональный регистр уставов муниципальных образований и  актов о внесении в 
них изменений, несмотря на неоднократные упоминания в ранее подготовленных 
обзорах о том, что в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года    
№ 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных 
образований»3 государственную регистрацию уставов муниципальных 
образований, включая проверку соответствия устава муниципального 
образования Конституции Российской Федерации, федеральным законам, 
конституции (уставу) субъекта Российской Федерации, законам субъекта 
Российской Федерации, осуществляют территориальные органы уполномоченного 
федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов 
муниципальных образований (Минюст России). 
                                                           
1 Закон ХМАО - Югры от 24.11.2008 N 138-оз «О регистре муниципальных нормативных правовых 
актов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» (принят Думой Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры 14.11.2008) [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/regbase/cgi/online.cgi?req=doc&base=RLAW926&n=47939#0 

2 Закон ХМАО - Югры от 24.11.2008 N 138-оз «О регистре муниципальных нормативных правовых 
актов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» (принят Думой Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры 14.11.2008) [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/regbase/cgi/online.cgi?req=doc&base=RLAW926&n=47939#0 

3 Федеральный закон от 21.07.2005 N 97-ФЗ (ред. от 28.12.2016) «О государственной регистрации 
уставов муниципальных образований» [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_54529/ 
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В целях реализации функций по ведению регионального регистра 
проводится выборочная юридическая (включая антикоррупционную)  экспертиза 
муниципальных нормативных правовых актов, которая заключается в правовой 
оценке формы муниципального акта, компетенции органа, принявшего 
муниципальный акт, необходимости и достаточности регулирования 
правоотношений, содержащихся в нем норм на предмет соответствия 
Конституции Российской Федерации, федеральным законам, нормативным 
правовым актам Российской Федерации и (или) законам и иным нормативным 
правовым актам автономного округа, уставу муниципального образования. 

Всего за период ведения регионального регистра с нарастающим итогом 
проведено 9857 юридических экспертиз муниципальных нормативных правовых 
актов. 

В 2016 году проведена экспертиза 419 муниципальных нормативных 
правовых актов (в 2015 году – 388). 

По результатам проведенных юридических экспертиз за период ведения 
регистра выявлено: 

– нарушений действующего законодательства и (или) устава 
муниципального образования – 2646, в том числе 181 в 2016 году (в 2015 году – 
151); 

– коррупциогенных факторов – 935, в том числе 63 в 2016 году 
(в 2015 году – 64); 

– нарушений юридико-технического характера – 4371, в том числе 187 в 
2016 году (в 2015 году – 197)1. 

В целях совершенствования организации работы по проведению 
юридической экспертизы муниципальных нормативных правовых актов на 
постоянной основе осуществляется мониторинг устранения органами местного 
самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры нарушений действующего законодательства. 

Обобщение и анализ результатов проведенных юридических экспертиз 
муниципальных нормативных правовых актов в 2016 году показывают, что 
наиболее типичными нарушениями в муниципальных актах, допускаемыми 
органами местного самоуправления, являются следующие: 

1. В сфере муниципальной службы 
В соответствии со статьей 1 Закона Ханты-Мансийского автономного округа 

– Югры  от 28 декабря 2007 года № 201-оз «О гарантиях осуществления 
полномочий депутата, члена выборного органа местного самоуправления, 
выборного должностного лица местного самоуправления в Ханты-Мансийском 
автономном округе – Югре»2 уставом муниципального образования лицу, 
замещающему муниципальную должность на постоянной основе, за счет средств 
местного бюджета могут предоставляться иные гарантии, помимо перечисленных 
в пунктах 1, 2 указанной статьи. 

При этом в отдельных муниципальных образованиях лицам, замещающим 
муниципальные должности, в качестве дополнительной гарантии 

                                                           
1 Официальный сайт администрации Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 
[Электронный ресурс]. Режим доступа: https://admhmao.ru/ 

2 Закон ХМАО - Югры от 28.12.2007 N 201-оз (с изм. от 07.06.2008) «О гарантиях осуществления 
полномочий депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного 
должностного лица местного самоуправления в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» 
(принят Думой Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 27.12.2007) [Электронный 
ресурс]. Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/regbase/cgi/online.cgi?req=doc&base=RLAW926&n=41789#0 
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устанавливаются отпуска за выслугу лет, например, из расчета один календарный 
день за каждый год работы на муниципальной должности (в том числе на 
должностях муниципальной службы) без учета действующих норм федерального 
и регионального законодательства. 

Между тем согласно статье 3 Закона автономного округа № 201-оз1 лицу, 
замещающему муниципальную должность на постоянной основе, помимо 
предусмотренных ТК РФ2 и иными федеральными законами ежегодного 
основного оплачиваемого отпуска и дополнительных оплачиваемых отпусков, за 
счет средств бюджета соответствующего муниципального образования может 
быть предоставлен оплачиваемый отпуск за ненормированный рабочий день в 
городских округах и муниципальных районах продолжительностью до 25 
календарных дней, в городских и сельских поселениях – до 20 календарных дней. 

Ни трудовым законодательством, ни Законом автономного округа 
№ 201-оз3 дополнительный отпуск за выслугу лет лицам, замещающим 
муниципальные должности, не предусмотрен.  

2. В сфере земельного законодательства. 
До настоящего времени не признаны утратившими силу муниципальные 

нормативные правовые акты, определяющие  порядок организации и проведения 
торгов (конкурсов, аукционов) по продаже земельных участков или права на 
заключение договоров аренды земельных участков. 

В качестве правовых оснований принятия данных актов указаны 
Земельный кодекс Российской Федерации4  и постановление Правительства 
Российской Федерации от 11 ноября 2002 года № 808 «Об организации и 
проведении торгов по продаже находящихся в государственной или 
муниципальной собственности земельных участков или права на заключение 
договоров аренды таких земельных участков»5. Постановление Правительства РФ 
№ 808 отменено, поэтому на него ссылаться уже нельзя.  

До настоящего времени в отдельных муниципальных образованиях 
продолжают действовать и издаются нормативные правовые акты по 
утверждению порядков бесплатного предоставления в собственность отдельным 
категориям граждан земельных участков для строительства индивидуальных 
жилых домов.  

                                                           
1 Там же 

2 «Трудовой кодекс Российской Федерации» от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 29.07.2017) (с изм. и 
доп., вступ. в силу с 01.10.2017) [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/ 

3 Закон ХМАО - Югры от 28.12.2007 N 201-оз (с изм. от 07.06.2008) «О гарантиях осуществления 
полномочий депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного 
должностного лица местного самоуправления в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» 
(принят Думой Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 27.12.2007) [Электронный 
ресурс]. Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/regbase/cgi/online.cgi?req=doc&base=RLAW926&n=41789#0 

4 «Земельный кодекс Российской Федерации» от 25.10.2001 N 136-ФЗ (ред. от 29.07.2017) (с изм. и 
доп., вступ. в силу с 01.11.2017) [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_33773/ 

5 Постановление Правительства РФ от 11.11.2002 N 808 (ред. от 15.09.2011) «Об организации и 
проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной 
собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных 
участков» (документ утратил силу или отменен) [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_39545/ 
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Таким образом, у органов местного самоуправления муниципальных 
образований автономного округа отсутствуют правовые основания и полномочия 
по принятию нормативных правовых актов, утверждающих порядки бесплатного 
предоставления земельных участков в собственность отдельным категориям 
граждан для индивидуального жилищного строительства. 

3. В сфере бюджетного законодательства. 
Согласно пункту 3 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации1 

муниципальные правовые акты, регулирующие предоставление субсидий 
юридическим лицам (за исключением субсидий государственным 
(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также 
физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, должны определять: 

1) категории и (или) критерии отбора юридических лиц (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальных 
предпринимателей, физических лиц – производителей  товаров, работ, услуг, 
имеющих право на получение субсидий; 

2) цели, условия и порядок предоставления субсидий; 
3) порядок возврата субсидий в соответствующий бюджет в случае 

нарушения условий, установленных при их предоставлении; 
4) порядок возврата в текущем финансовом году получателем субсидий 

остатков субсидий, не использованных в отчетном финансовом году, в случаях, 
предусмотренных соглашениями (договорами) о предоставлении субсидий; 

5) положения об обязательной проверке главным распорядителем 
(распорядителем) бюджетных средств, предоставляющим субсидию, и органом 
государственного (муниципального) финансового контроля соблюдения условий, 
целей и порядка предоставления субсидий их получателями. 

Однако, в отдельных муниципальных нормативных правовых актах 
вышеназванные требования указываются не в полном объеме. Наиболее часто 
нарушаются требования бюджетного законодательства в части отсутствия в актах 
положений о порядке возврата в текущем финансовом году получателем субсидий 
остатков субсидий, не использованных в отчетном финансовом году, в случаях, 
предусмотренных соглашениями (договорами) о предоставлении субсидий. 

Также распространенным нарушением в муниципальных нормативных 
правовых актах, регулирующих вопросы предоставления субсидий, является 
отсутствие положений об обязательной проверке главным распорядителем 
(распорядителем) бюджетных средств, предоставляющим субсидию, и органом 
муниципального финансового контроля соблюдения условий, целей и порядка 
предоставления субсидий их получателями. 

4. В области законодательства о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. 

В отдельных муниципальных образованиях до настоящего времени не 
признаны утратившими силу муниципальные нормативные правовые акты, 
принятые во исполнение Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О 
размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд»2. 

                                                           
1 «Бюджетный кодекс Российской Федерации» от 31.07.1998 N 145-ФЗ (ред. от 30.09.2017) 
[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19702/ 

2 Федеральный закон от 21.07.2005 N 94-ФЗ (ред. от 02.07.2013) «О размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 
нужд» (документ утратил силу или отменен) [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_54598/ 
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С 1 января 2014 года вступил в силу Федеральный закон от 5 апреля 2013 
года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд»1, которым Федеральный 
закон № 94-ФЗ признан утратившим силу. 

Частью 3 статьи 2 Федерального закона № 44-ФЗ2 определено, 
что органы местного самоуправления в соответствии со своей компетенцией в 
случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок, принимают правовые акты, регулирующие 
отношения, указанные в части 1 статьи 1 указанного федерального закона. Таким 
образом, Федеральный закон № 44-ФЗ допускает принятие органами местного 
самоуправления актов, регламентирующих отношения в сфере закупок лишь в 
предусмотренных законодательством случаях и при обеспечении их соответствия 
федеральным нормативным правовым актам. Так, местная администрация вправе 
определять дополнительную информацию, включаемую в планы закупок и 
планы-графики, устанавливать порядок формирования, утверждения и ведения 
планов закупок и планов-графиков для муниципальных нужд (часть 3 статьи 17, 
часть 5 статьи 21) и т.д. 

5. В сфере жилищного законодательства. 
До настоящего времени в отдельных муниципальных образованиях 

автономного округа не приведены в соответствие с действующим 
законодательством нормативные правовые акты об утверждении нормативов 
потребления коммунальных услуг для населения. 

В силу статьи 5 Жилищного кодекса Российской Федерации3 
органы местного самоуправления могут принимать нормативные правовые акты, 
содержащие нормы, регулирующие жилищные отношения, в пределах своих 
полномочий в соответствии с ЖК РФ, другими федеральными законами, иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации. 

Согласно части 1 статьи 157 ЖК РФ4 размер платы за коммунальные услуги 
при отсутствии приборов учета рассчитывается исходя из нормативов 
потребления коммунальных услуг (в том числе нормативов накопления твердых 
коммунальных отходов), утверждаемых органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации в порядке, установленном Правительством 
Российской Федерации. 

В соответствии с пунктом 3 Правил5 нормативы потребления 
коммунальных услуг и нормативы потребления коммунальных ресурсов в целях 
содержания общего имущества в многоквартирном доме утверждаются органами 

                                                           
1 Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ (ред. от 29.07.2017) «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 
[Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_144624/ 

2 Там же 

3 «Жилищный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 N 188-ФЗ (ред. от 29.07.2017) (с изм. и 
доп., вступ. в силу с 10.08.2017) [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51057/ 

4 Там же 

5 Постановление Правительства РФ от 23.05.2006 N 306 (ред. от 29.09.2017) «Об утверждении 
Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг и нормативов 
потребления коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества в многоквартирном 
доме» [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_60527/ 
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государственной власти субъектов Российской Федерации, уполномоченными в 
порядке, предусмотренном нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации. 

Таким образом, из взаимосвязанных положений части 1 статьи 157 ЖК РФ1 
и пункта 3 Правил2 полномочиями по установлению нормативов потребления 
коммунальных услуг наделены только уполномоченные органы государственной 
власти субъектов Российской Федерации. 

На основании вышеизложенного, предлагаются следующие рекомендации 
в целях обеспечения на системной и постоянной основе соответствия 
муниципальных нормативных правовых актов федеральному законодательству: 

 согласно требованиям статьи 4 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры от 24 ноября 2008 года № 138-оз «О регистре муниципальных 
нормативных правовых актов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»3 
обеспечить достоверное и своевременное представление сведений, подлежащих 
включению в регистр муниципальных нормативных правовых актов Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры; 

 активизировать работу по приведению в соответствие с действующим 
законодательством муниципальных нормативных правовых актов, в отношении 
которых получена информация о наличии в них норм, противоречащих 
законодательству; 

 обеспечить строгий учет нормативных правовых актов, принимаемых в 
муниципальном образовании; 

 на постоянной основе осуществлять мониторинг изменений законодательства на 
федеральном и региональном уровнях с целью своевременного приведения в 
соответствие с законодательством муниципальных нормативных актов. 
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Аннотация: В статье определены особенности правового режима 
осуществления антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых 
актов российских муниципальных образований, их представительных и 
исполнительных органов. Названы основные проблемы осуществления 
антикоррупционной экспертизы проектов муниципальных правовых актов в 
крупнейшем муниципальном образовании Ханты-Мансийского автономного 
округа – городе Сургуте. 

Ключевые слова: муниципальное образование, нормативный правовой 
акт, правотворческий процесс, антикоррупционная экспертиза. 

 
Признавая и гарантируя самостоятельность местного самоуправления, в 

том числе и в нормативном регулировании вопросов местного значения, 
государство требует неукоснительного соблюдения принципа единства правового 
пространства. Этот принцип применяется и к муниципальным правовым актам. 
Безусловно, существует необходимость работы на постоянной основе над 
улучшением качества подготовки нормативных правовых актов участниками 
нормотворческого процесса путем повышения их юридической квалификации и 
совершенствования нормотворческих технологий.  

К способу совершенствования нормотворческих технологий в первую 
очередь необходимо отнести проведение антикоррупционной экспертизы 
муниципальных правовых актов. Так, борьба с коррупцией, ликвидация 
последствий совершения коррупционных правонарушений, минимизация 
коррупционных проявлений на сегодняшний день являются приоритетными 
задачами.  

В деятельности органов местного самоуправления по борьбе с коррупцией 
особое значение на сегодняшний день приобрела антикоррупционная экспертиза 
муниципальных правовых актов и их проектов. Антикоррупционная экспертиза 
муниципальных правовых актов и их проектов по праву является одной из 
наиболее положительных мер, направленных на профилактику коррупционных 
преступлений1. 

Обязанность по проведению антикоррупционной экспертизы 
муниципальных правовых актов установлена Федеральным законом от 17.07.2009 
№ 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и 
проектов нормативных правовых актов». Указанным законом определены 

                                                           
1Рекомендации органам местного самоуправления муниципальных образований Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры по обеспечению соответствия муниципальных 
нормативных правовых актов федеральному законодательству и законодательству Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры // утверждены Аппаратом Губернатора Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры. - 2015. - 56 с.  
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правовые и организационные основы антикоррупционной экспертизы, понятие 
коррупциогенных факторов, сформулированы основные принципы ее 
организации, субъекты, уполномоченные производить данные экспертизы1. 

Пунктом 2 части 1 статьи 6 вышеуказанного Федерального закона 
установлено, что профилактика коррупции, помимо иных «рычагов», 
осуществляется путем применения такой меры, как антикоррупционная 
экспертиза правовых актов и их проектов. В деятельности органов местного 
самоуправления целью такой экспертизы является выявление коррупциогенных 
факторов в муниципальных нормативных правовых актах, проектах 
муниципальных нормативных правовых актов и их последующее устранение2. 
Важным условием производства экспертиз является объект такой экспертизы. 
При проведении антикоррупционной экспертизы муниципальных правовых 
актов, ее объектами, в соответствии с действующим законодательством, являются 
муниципальные нормативные правовые акты и их проекты, подготовленные 
органами местного самоуправления. 

Анализ правоприменительной практики в г. Сургуте Ханты-Мансийского 
автономного округа-Югры позволяет выделить несколько проблем, снижающих 
эффективность предварительной антикоррупционной экспертизы: 1) 
формальность внутренней служебной антикоррупционной экспертизы; 2) 
отсутствие независимой антикоррупционной экспертизы; 3) дефекты и пробелы в 
правовом регулировании процедуры антикоррупционной экспертизы.  

1. Формальность внутренней служебной антикоррупционной экспертизы 
проектов нормативных правовых актов.  

Согласно отчетам, подготовленным аналитическим отделом правового 
управления Администрации г. Сургута, в 2014 г. в Сургуте было проведено 852 
служебные антикоррупционные экспертизы проектов нормативных правовых 
актов (включая акты Думы города, Главы города и Администрации города). 
Выявлен и устранен 71 коррупциогенный фактор. Аналогичная ситуация 
сложилась и в 2015 г. Было проведено 938 служебных антикоррупционных 
экспертиз, выявлено и устранено 103 коррупциогенных фактора.  

Таким образом, количество антикоррупционных экспертиз проектов 
муниципальных нормативных правовых актов, которые проводят юридические 
службы органов местного самоуправления, колоссально велико: до полусотни в 
месяц. Поэтому на практике подобная процедура сводится к написанию вместо 
одного заключения (как это было ранее) двух. При этом второе 
(«антикоррупционное») заключение сводится к одному из стандартных выводов: 
либо коррупциогенные факторы выявлены, либо нет. В научном сообществе 
неоднократно отмечалось формальное отношение муниципальных служащих к 
проведению антикоррупционной экспертизы3. Ее качество предсказуемо не 
высокое.  

                                                           
1Уваров А.А. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов как профилактическая 
мера борьбы с коррупцией / А.А. Уваров // Сетевой журнал «Научная сеть Современное право». - 
2015. - с. 6 – 10  
 
2Алешкова Н.П. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов: актуальные 
проблемы и возможные решения / Н.П. Алешкова // Муниципальное право. - 2013. - № 2. - С 31 – 
38. 
 
3Герб Р.В. Антикоррупционная экспертиза проектов муниципальных нормативных правовых актов 
органов местного самоуправления: практический аспект / Р.В. Герб // Государственное и 
муниципальное управление в XXI веке: теория, методология, практика. - 2013. - № 10. - С. 103. 
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Обозначенная проблема имеет системный характер. Она обусловлена 
сложившимся толкованием пункта 1 статьи 2 Федерального закона № 172, в 
котором сформулирован принцип обязательности антикоррупционной 
экспертизы проектов нормативных правовых актов. Как в региональных, так и в 
муниципальных актах это положение закона понимается как принцип 
обязательности процедуры (обязательного проведения) антикоррупционной 
экспертизы применительно к неограниченному кругу проектов нормативных 
правовых актов, то есть как принцип универсальности такой экспертизы. 

Именно такой подход закреплен в следующих нормативно-правовых 
документах Ханты-Мансийского автономного округа-Югры: 

 Решение Думы города Сургута от 25 апреля 2012 г. № 181-VДГ «Об 
утверждении Порядка проведения антикоррупционной экспертизы 
проектов 136 нормативных правовых актов и действующих нормативных 
правовых актов Думы города»1;  

 Распоряжение Главы города Сургута от 5 апреля 2012 г. № 15 «Об 
утверждении порядка проведения антикоррупционной экспертизы 
проектов муниципальных нормативных правовых актов и действующих 
муниципальных нормативных правовых актов Главы города, 
Администрации города»2;  

 Стандарт деятельности органов местного самоуправления муниципальных 
образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в сфере 
противодействия коррупции, который был одобрен межведомственным 
Советом по противодействию коррупции при Губернаторе ХМАО-Югры в 
2012 г3. 
2. Отсутствие независимой антикоррупционной экспертизы проектов 

муниципальных правовых актов.  
В огромном большинстве муниципальных образований независимая 

антикоррупционная экспертиза проектов муниципальных правовых актов не 
проводится, либо количество таких экспертиз критически мало.  

При этом в Институте государства и права Сургутского государственного 
университета имелись специалисты, получившие аккредитацию в Министерстве 
юстиции. Обусловлено это тем, что научная экспертиза отождествляется с 
общественной, рассматривается как инициативная, не требующая 
вознаграждения. Однако возможен и принципиально иной подход. В некоторых 
муниципалитетах субъектов Российской Федерации даже определена стоимость 
независимой антикоррупционной экспертизы (20 000 руб.)4. 

                                                           
1Решение Думы города Сургута от 25 апреля 2012 года № 181-VДГ «Об утверждении Порядка 
проведения антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов и 
действующих нормативных правовых актов Думы города» [Электронный ресурс]. URL: 
http://uralfo.consultant.ru/hantymansy 
 
2Распоряжение Главы города Сургута от 5 апреля 2012 года № 15 «Об утверждении порядка 
проведения антикоррупционной экспертизы проектов муниципальных нормативных правовых 
актов и действующих муниципальных нормативных правовых актов Главы города, 
Администрации города» [Электронный ресурс]. URL: http:// allregionz.ru/index.php?id=422505 
 
3Стандарт деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры в сфере противодействия коррупции, 2012 
[Электронный ресурс]. URL: http://emsu.ru/face/plus/Yugorskiy_standart.pdf 
 
4Сидоренко О.О. Эффективность реализации антикоррупционных программ на муниципальном 
уровне в Российской Федерации / О.О. Сидоренко // Вестн. Адыгейск.гос. ун-та. Сер. 1. 
Регионоведение. - 2012. - № 4. - С. 240. 

http://uralfo.consultant.ru/hantymansy
http://emsu.ru/face/plus/Yugorskiy_standart.pdf
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Но даже при таком подходе количество экспертиз вряд ли может 
обеспечить их качество. Видимо, следует прогнозировать постепенное замещение 
независимой антикоррупционной экспертизой проектов муниципальных 
правовых актов оценкой регулирующего воздействия проектов муниципальных 
актов. Ее готово предложить органам местного самоуправления 
предпринимательское сообщество, лоббирующее свои интересы. К примеру, в 
Сургуте такую оценку предлагают эксперты Торгово-промышленной палаты 
города, обсуждается вопрос о вовлечении в этот процесс отделений «Опоры 
России» и Союза архитекторов по г. Сургуту и других подобных общественных 
объединений.  

Фактическое исчезновение института независимой научной 
антикоррупционной экспертизы проектов муниципальных правовых актов можно 
предотвратить лишь таким институциональным решением, которое «привяжет» 
региональный научный потенциал к решению данной проблемы. В качестве 
обязательного критерия для получения статуса опорного регионального 
университета можно установить наличие у вузов-соискателей научного 
подразделения (лаборатории) по проблемам регионального и муниципального 
правотворчества. Это может обеспечить не только системность и максимально 
возможное в регионе качество проводимых независимых научных 
антикоррупционных экспертиз, но и создать дополнительную неформальную 
площадку для согласования региональных и местных интересов в процессе 
правотворчества. 

3. Дефекты и пробелы в правовом регулировании процедуры внутренней 
служебной антикоррупционной экспертизы проектов муниципальных 
нормативных правовых актов. 

Федеральными актами процедура проведения антикоррупционной 
экспертизы проектов муниципальных правовых актов регулируется 
фрагментарно: форма заключения установлена приказом Министерства 
юстиции1. Качественному регулированию процедуры антикоррупционной 
экспертизы проектов муниципальных правовых актов препятствует.прежде всего, 
отсутствие в федеральном законе определения нормативного правового акта (что 
лишь частично восполняется известным решением Пленума Верховного Суда 
РФ)2. В ряде случаев муниципалитеты принимают собственные акты, 
разъясняющие юридические признаки нормативного правового акта. Так, 
приказом правового управления Администрации города Сургута от 3 апреля 2009 
года № 8 утверждена «Методика определения статуса муниципального акта как 
нормативного». 

В Думе и Администрации города Сургута установлена единая процедура для 
отражения результатов служебной антикоррупционной экспертизы в 
правотворческом процессе. Субъект правотворческой инициативы (тот, кто 
подготовил проект нормативного правового акта), обязан рассмотреть 
заключение экспертов, вправе учесть его и изменить, либо не согласиться с 
заключением и направить в правотворческий орган пояснительную записку о 

                                                                                                                                                                                           
 
1Приказ Министерства юстиции РФ от 1 апреля 2010 года № 77 (ред. от 27 июля 2015 г.) «Об 
организации работы по проведению антикоррупционной экспертизы нормативных правовых 
актов субъектов Российской Федерации и уставов муниципальных образований» // Рос.газ. 2010. 
21 апр. 
 
2Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29 ноября 2007 года № 48 «О практике 
рассмотрения судами дел об оспаривании нормативных правовых актов полностью или в части» // 
Рос.газ. 2007. 8 дек. 



Мультикультурное научное пространство и Россия 
 

248 

 

невозможности внесения изменений в проект данного нормативного правового 
акта. В последнем случае правотворческий орган также может принять одно из 
двух решений: либо игнорировать заключение антикоррупционной экспертизы и 
принять документ в первоначальной редакции, либо обратиться к Главе города с 
предложением повторного рассмотрения спорного проекта нормативного 
правового акта в Совете по противодействию коррупции при Главе города. Таким 
образом, возможно проведение вторичной антикоррупционной экспертизы, что 
бесспорно повышает ее качество. 

Думается, что такой подход может быть использован в качестве модельного 
для муниципалитетов и Югры, и других субъектов Российской Федерации. 
Решение проблемы стандартизации процедуры служебной антикоррупционной 
экспертизы проектов муниципальных правовых актов возможно лишь в рамках 
модельного правотворчества. Осуществление такой процедуры возможно либо 
Ассоциацией муниципальных образований, либо Советом по противодействию 
коррупции при главе конкретного субъекта РФ, либо аналогичным департаментом 
в составе администрации высшего должностного лица субъекта РФ. 

В заключение следует отметить, что проведение антикоррупционной 
экспертизы в настоящее время обязательно не только в отношении проектов 
муниципальных нормативных правовых актов, но и вступивших в законную силу 
муниципальных нормативных правовых актов, проведение антикоррупционной 
экспертизы осуществляется, помимо правотворческого органа, органами 
прокуратуры, юстиции, различными институтами гражданского общества, однако 
на сегодняшний день нет законодательно установленных последствий 
неустранения выявленных коррупциогенных факторов и ответственности 
занеустранение таких факторов для правотворческого органа. Так, в случае 
принятия противоречащего закону правового акта, его можно обжаловать в 
судебном порядке, в случае принятия коррупционного правового акта обжаловать 
его в суд с целью устранения коррупционной опасности невозможно. Кроме того, 
нет обязанности официально публиковать результаты антикоррупционных 
экспертиз, проводимых органами местного самоуправления самостоятельно. В 
настоящее время, отрицательная антикоррупционная экспертиза, в случае ее 
опубликования, может лишь формировать определенное общественное мнение в 
отношении конкретного муниципального нормативного правового акта или его 
проекта, но не сможет служить основанием для отмены коррупционного 
муниципального нормативного правового акта, если его нормы прямо не 
противоречат закону. 
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За свою долгую историю Россия не раз пыталась применять на практике 

различные демократические институты. Наиболее долгую историю применения 
на практике в России имеет институт референдума и выборов. 

Данный демократический институт можно по праву назвать наиболее 
древним демократическим институтом, применяемым в российском государстве. 
Однако это не означает, что практика его применения существует по сегодняшний 
день в неизменном виде. Каждый исторический период характеризовался 
собственными условиями и реалиями, которые, безусловно, накладывали свои 
отпечатки. Поэтому институт референдума и выборов имел свои черты и 
особенности в разные исторические периоды, которые зачастую не позволяли 
гражданам пользоваться своими избирательными правами в полной мере, что 
позволяет многим исследователям заявлять о том, что длительный исторический 
опыт применения данного института в России не всегда имел действительно 
демократические черты. 

В данной статье исторический опыт применения института выборов и 
референдума рассматривается поэтапно, согласно основным этапам 
исторического развития российской государственности.  

Первый этап: Древняя и средневековая Русь. 
Первый исток применения в России выборов и референдума в качестве 

одного из основных институтов демократии уходит своими корнями в древнюю и 
средневековую Русь. Этот опыт выражался в созыве народного собрания - веча. 
Стоит отметить, что традиции народного правления как исторической формы 
прямой демократии, была распространена практически во всех славянских землях 
и имела глубокие социальные и культурные корни.  

Описывая круг вопросов, решаемых на вече, следует выделить выборы 
князя. В своей работе ученый-историк И.Д.Данилевский ссылается на такой 
исторический источник как Лаврентьевская летопись о вечевом собрании во 
Владимире 1176 года 1. Из документа становится ясно, что на вече решался вопрос 
о выборе князя на престол после убийства заговорщиками во главе с приемным 
сыном князя Андрея Боголюбского.  

Тем самым, вече действительно можно считать первым российским опытом 
использования на практике выборов как основного института демократии. 

Вторым истоком и значимым событием становления института выборов в 
России являлось издание Судебника 1497 года2, который устанавливал 
полномочия выборных органов самоуправления, в частности Боярского суда. 

Второй этап: Россия при династии Романовых 
Следующей важной вехой в истории выборного права России можно по 

праву назвать созыв Земских соборов, представлявших собой сословно-

                                                           
1. Данилевский И.Н. Древнерусское вече [Электронный ресурс]. - URL: 
http://paganism.ru/veche.htm (дата обращения: 21.08.2017) 
 
2. Судебник Ивана III 1497 года. - URL: http://historicaldis.ru/blog/43735259458/Sudebnik-1497-
goda-IVANA-III-(s-kommentariyami)  (дата обращения: 21.08.2017) 

%20http:/paganism.ru/veche.htm
%20http:/paganism.ru/veche.htm
%20http:/historicaldis.ru/blog/43735259458/Sudebnik-1497-goda-IVANA-III-(s-kommentariyami)
%20http:/historicaldis.ru/blog/43735259458/Sudebnik-1497-goda-IVANA-III-(s-kommentariyami)


Мультикультурное научное пространство и Россия 
 

251 

 

представительные органы власти. Главной целью и функцией соборов была 
выборная функция, так как именно на Земском соборе царь мог быть избран на 
царство. Наиболее значимым для российского государства считается собор 1613 
года, избравший на царство Михаила Федоровича Романова.  

Спустя 250 лет в связи с важными изменениями в российской истории, 
воплотившимися в отмене крепостного права и освобождении огромной массы 
крестьян от крепостной зависимости, упразднении вотчинной власти дворян, 
отмене важнейших институтов феодального права, в России появляются новые 
черты и условия для применения института выборов. На практике это 
воплотилось в принятии двух важных нормативно правовых актов - "Положения о 
губернских и уездных земских учреждениях"1 и «Городового положения»2, 
положивших начало Земской (1864 г.) и Городской (1870 г.) реформам. 

В начале XX века Россия снова переживает колоссальные изменения в 
своем государственном устройстве. Революционные события 1905 - 1907 гг. 
заставляют самодержавную власть пойти на политические уступки, что позволило 
значительной части населения принимать участие в формировании выборных 
органов государственной власти. Новый закон - Положение о выборах в 
Государственную Думу3 - декларировал снижение имущественного ценза, что 
давало возможность участвовать в выборах в частности фабричным рабочим. 

В это же время в России впервые создается общегосударственный 
правительственный орган - Государственная Дума. Стоит отметить, что этот 
первый опыт общегосударственных выборов первого в истории России 
представительного органа государственной власти наложил печать на структуру 
всей избирательной системы в последующие годы. Главным правовым актом, 
регулирующим процесс выборов и работу Государственной Думы, было 
Положение о выборах в Государственную Думу4, принятое в 1905 году. 

Третий этап: Россия в революционный период  
Все более современный черты практика применения института выборов и 

референдума приобретает в период Временного правительства (1917 г.). В это 
время, для проведения выборов Россия впервые была разделена на федеральные 
округа, в числе которых были также и особые округа в Петрограде и Москве. 
Также было создано большое количество избирательных участков. В этот период 
основным правовым актом, регулирующим выборную деятельность, было 
«Положение о выборах в Учредительное собрание»5, которое определяло 
компетенцию и порядок работы избирательных комиссий на всех уровнях. 
                                                           
1. Положение о губернских и уездных земских учреждениях от 1864 года. - 
URL:http://док.история.рф/19/vysochayshe-utverzhdennoe-polozhenie-o-gubernskikh-i-uezdnykh-
zemskikh-uchrezhdeniyakh/(дата обращения 23.08.2017) 

2. Городовое положение от 1870 года. - URL: http://www.prlib.ru/history/619344(дата обращения 
23.08.2017) 

3.Положение о выборах в Государственную Думу.
 URL: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/Article/pol_vubor.php (дата обращения 
23.08.2017) 

4.Положение о выборах в Государственную Думу от 6 августа 1905 года. -  
URL:http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/Article/pol_vubor.php (дата обращения 
25.08.2017) 

5. Постановление Временного правительства от 20 июля 1917 года. «Об утверждении Положения о 
выборах в Учредительное собрание». - URL: http://constitution.garant.ru/history/act1600-1918/5411/ 
(дата обращения 25.08.2017) 
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http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/Article/pol_vubor.php
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/Article/pol_vubor.php
http://constitution.garant.ru/history/act1600-1918/5411/


Мультикультурное научное пространство и Россия 
 

252 

 

С утверждением у власти большевиков и роспуском Учредительного 
Собрания в России была утрачена возможность дальнейшего развития 
демократических институтов, в частности института выборов и референдума. 
Однако это не означало полное отсутствие данного института в России в 
последующие годы. 

Четвертый этап: Советская Россия  
Избирательное законодательство советской России включало в себя 

демократические принципы проведения выборов, но на практике выборы 
находились под жестким контролем властей.  

Следует отметить, что само формирование избирательной системы 
советского типа происходило под жестким давлением советской партийной 
идеологии, что оказало большое влияние на институт выборов и референдума в 
стране. Было бы неправильно сказать, что в стране фактически отсутствовали 
выборы. Выборы в тот период функционировали, но они практически не имели 
демократических черт, так как вплоть до середины 30-х годов участие в выборах 
было привилегией узкого круга граждан, то есть избирательная система имела 
ярко выраженный классовый характер. 

Анализируя Основной закон данного этапа исторического развития 
российского государства, а именно Конституцию 1918 года1, можно прийти к 
следующим выводам о функционировании и эффективности института выборов: 

Во-первых, Конституция 1918 г. содержала раздел «Активное и пассивное 
избирательное право», что доказывает наличие института выборов и референдума 
в государстве в данный период. 

Во-вторых, правом избирать и быть избранными в Советы, являвшимися в 
тот период главными органами власти на местах, обладали российские граждане 
обоих полов независимо от вероисповедания, национальности и оседлости, 
которым ко дню выборов исполнилось 18 лет.  

В-третьих, несмотря на отсутствие многих дискриминирующих цензов, 
выборы в советской России были не всеобщими. Участвовать в них могли 
граждане, «добывающие средства к жизни производительным и общественно 
полезным трудом, а также лица, занятые домашним хозяйством, 
обеспечивающим для первых возможность производительного труда»2. 

В-четвертых, помимо лишения большого круга граждан права участвовать в 
выборах в связи с классовой и социальной принадлежностью, Конституция 1918 г. 
предоставляла неравные избирательные права для городских и сельских жителей. 

В-пятых, выборы в тот период проходили совершенно открыто, без 
создания условий для тайного голосования. 

В 1922 году с образованием СССР происходят кардинальные изменения 
политической и социальной системы российского общества, тем самым 
изменилась и избирательная система.  

Политический режим, утвердившийся при Иосифе Сталине, фактически не 
позволял гражданам участвовать в решении наиболее важных государственных 
вопросов. Однако в отличие от предыдущих Конституций, новая Конституция 
1936 допускала к выборам более широкий круг избирателей.  

В частности она имела главу «Избирательная система», регулирующую 
работу института выборов и референдума в стране. Кроме того, в ней впервые 
                                                           
1.  Конституция Российской Социалистической Федеративной Советской Республики от 1918 года. - 
URL:http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/cnst1918.htm(дата обращения 10.09.2017) 

2.  Конституция Российской Социалистической Федеративной Советской Республики от 1918 года. - 
URL:http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/cnst1918.htm(дата обращения 10.09.2017) 
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говорится о выборах депутатов трудящихся «на основе всеобщего равного и 
прямого избирательного права при тайном голосовании»1.  

Помимо Конституции, ключевую роль в этот период играло также 
Положение о выборах в Верховный Совет СССР2, утвержденное в 1937 году. 
Данный закон установил единый день выборов, а также впервые за историю 
российского государства ввел мажоритарную избирательную систему по 
одномандатным округам. 

Однако на практике выборы не были такими, какими их провозглашала 
Конституция 1936 г., так как все действия во время выборов были под контролем 
комиссий, созданных партией, то есть институт выборов и референдума в этот 
период еще не освободился от партийного влияния.  

В 1977 году в СССР была принята новая Конституция, провозгласившая 
построение развитого социализма в стране. Но фактически, Конституция не 
внесла никаких существенных изменений в избирательную систему. Однако она 
провозгласила выборы свободными, обозначив, что граждане СССР, а также 
общественные организации могут гарантировано свободно и всесторонне 
обсуждать выдвигаемых кандидатов, а также они получили право агитировать за 
кандидатов на своих собраниях, в печатных СМИ, по радио и телевидению. 

Пятый этап: Россия в период перестройки и распада СССР  
Период перестройки характеризовался кардинальными изменениями в 

истории развития институтов выборов и референдума в России, отражающими 
существенные перемены, произошедшие в жизни российского общества того 
периода. 

Основополагающим изменением в избирательной системе СССР стали 
первые альтернативные выборы народных депутатов СССР, которые стали 
возможными благодаря принятию поправок к Конституции3, а также нового 
избирательного закона СССР4.  

В середине 1980-х годов СССР провозгласило курс на демократизацию 
общества, в результате чего на повестку дня встали два главных вопроса – отмена 
монополии партии КПСС на власть, а также введение поста Президента СССР.  

С отменой монополии КПСС на власть в СССР, партии и организации 
получили возможность участвовать в политической жизни. Таким образом, в 
СССР был провозглашен политический плюрализм. 

Введение поста Президента СССР позволило гражданам избирать главу 
государства путем прямого и тайного голосования.  

После решения данных вопросов возникла необходимость создания 
законодательной базы, позволяющей осуществлять еще один способ прямого 
волеизъявления народа — референдум. 

                                                           
1. Конституция СССР от 1936 года. - URL: http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/cnst1936.htm(дата 
обращения 11.09.2017) 

2.  Положение о выборах в Верховный Совет СССР от  9 июля 1937 года. - URL: 
http://museumreforms.ru/node/13827 (дата обращения 11.09.2017) 

3.  Закон РСФСР от 27 октября 1989 года «Об изменениях и дополнениях Конституции (Основного 
Закона) РСФСР». - URL:http://constitution.garant.ru/history/ussr-rsfsr/1978/zakony/183129/(дата 
обращения 11.09.2017) 

4.  Закон РСФСР «О выборах народных депутатов РСФСР» от 27 октября 1989 года. - 
URL:http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home#doc/ESU/2969/4294967295/0(дата 
обращения 11.09.2017) 

http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/cnst1936.htm
http://museumreforms.ru/node/13827
http://constitution.garant.ru/history/ussr-rsfsr/1978/zakony/183129/
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home#doc/ESU/2969/4294967295/0


Мультикультурное научное пространство и Россия 
 

254 

 

В декабре 1990 года Съезд народных депутатов СССР принял Закон СССР «О 
всенародном голосовании (референдуме) СССР»1, который предоставил 
возможность проведения в стране всенародного голосования (референдума), а 
также, выявление общественного мнения по иным наиболее важным вопросам, 
находящимся в ведении СССР, то есть консультативного референдума.  

В 1990 году на повестку дня выходит еще один важный политический 
вопрос – вопрос о сохранении целостности СССР, давший толчок к использованию 
института референдума на практике. В качестве вопроса, вынесенного на 
единственный референдум СССР, состоявшийся 17 марта 1991 года, был вынесен 
следующий вопрос: «Считаете ли вы необходимым сохранение Союза Советских 
Социалистических Республик как обновленной федерации равноправных 
суверенных республик, в которой будут в полной мере гарантироваться права и 
свободы человека любой национальности?»2. 

По результатам референдума большинство граждан высказались за 
сохранение обновлённого СССР3. 

Одновременно с всесоюзным референдумом в РСФСР был проведен 
всероссийский референдум о введении поста Президента РСФСР, в результате 
которого пост Президента был учрежден. 

В апреле 1991 года Верховный совет РСФСР утвердил результаты 
референдума и принял законы «О Президенте РСФСР»4, «О выборах Президента 
РСФСР»5.  

Выборы Президента РСФСР состоялись 12 июня 1991 г. Победу на них 
одержал Борис Ельцин, набравший 57,38% голосов избирателей. 

Несмотря на значительные демократические перемены в государственном 
устройстве страны, тенденция к развалу СССР начала приобретать все больший 
масштаб.  

Апогеем данного процесса стала попытка государственного переворота, 
названная в истории СССР  «Августовским путчем. В результате чего, из-за 
содействия перевороту, указом М.С.Горбачева в стране была ликвидирована 
КПСС,  а вслед за ней была распущена Коммунистическая Партия РСФСР. 

Роспуск партии и упразднение не соответствующих реальности 
коммунистических структур проложил дорогу преобразованию российского 
государства в демократическое. 

Подводя итоги этого периода, следует отметить, что именно в годы 
«перестройки» в российском государстве были заложены основы 
демократического государства, в частности в стране появилась реальная 

                                                           
1.  Закон СССР от 27 декабря 1990 года №1869-1 «О всенародном голосовании (референдуме) 
СССР». -  URL: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=ESU&n=4190#0 (дата 
обращения 21.09.2017) 

2.  Постановление Верховного Совета СССР от 16 января 1991 года № 1910-I «Об организации и 
мерах по обеспечению проведения референдума СССР по вопросу о сохранении Союза Советских 
Социалистических Республик» // Ведомости СНД и ВС СССР. 1991. — № 4. — ст. 87. 

3.  Сообщение Центральной комиссии референдума СССР об итогах референдума СССР от 17 марта 
1991 года // Правда. — 1991. — 27 марта. 

4. Закон РСФСР от 24 апреля 1991 года  № 1098-1 «О Президенте РСФСР». - 
URL:http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102011228&rdk=&backlink=1 (дата обращения 
18.09.2017) 

5.  Там же 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=ESU&n=4190#0
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102011228&rdk=&backlink=1
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многопартийность, независимые средства массовой информации, был также 
заложен принцип разделения властей, возник институт президентства и 
конституционное правосудие.  

Шестой этап: Период становления новой российской государственности. 
После распада СССР, РСФСР, позже переименованная в Российскую 

Федерацию, стала единственным центром принятия политических решений. 
Произошедшие перемены, безусловно, требовали внесения значительных 

изменений в Конституцию, принятую еще в 1978 году, многие положения которой 
не соответствовали современной реальности.  

В 1993 году был разработан проект новой Конституции РФ1. В октябре 1993 
года Президентом Б.Н.Ельциным был издан Указ о проведении 12 декабря 
всенародного голосования по проекту Конституции РФ2. Вместе с указом было 
утверждено и Положение «О всенародном голосовании по проекту Конституции 
Российской Федерации 12 декабря 1993 года»3. 

По итогам состоявшегося 12 декабря 1993 года голосования4, за принятие 
Конституции высказались 57,06%. Таким образом, голосование было признано 
состоявшимся, а Конституция была объявлена принятой.  

Принятие новой Конституции имело колоссальное значение. Она положила 
конец периоду нестабильности и кризису власти, закрепила принципы 
народовластия, разделения властей, приоритета прав и свобод человека и 
гражданина, многопартийности и идеологического многообразия. Также в стране 
были созданы важнейшие институты правового демократического государства — 
двухпалатный парламент, Конституционный Суд, Уполномоченный по правам 
человека, определены механизмы взаимодействия законодательной и 
исполнительной ветвей власти. 

  После принятия новой Конституции важным событием этого периода 
стали разработка и принятие законодательной базы выборов в РФ, а также 
избрание выборных органов власти РФ.  

Указом Президента РФ было утверждено Положение «О выборах депутатов 
Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации в 1993 году»5, 
тем самым было принято решение назначить прямые выборы депутатов.  

                                                           
1.  Проект новой Конституции Российской Федерации // Известия. — 1993. — 30 апреля. 

2.  Указ Президента Российской Федерации от 15 октября 1993 года «О проведении всенародного 
голосования по проекту Конституции Российской Федерации». - 
URL:http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&firstDoc=1&lastDoc=1&nd=102026679 (дата 
обращения 18.09.2017) 

3.  Положение  от 15 октября 1993 года «О всенародном голосовании по проекту Конституции 
Российской Федерации 12 декабря 1993 года». - 
URL:http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=EXP&n=226838#1 (дата 
обращения 18.09.2017) 

4. Итоги всенародного голосования по проекту Конституции РФ 12 декабря 1993 года. – 
официальный сайт ЦИК РФ. - URL:http://cikrf.ru/banners/vib-arhiv/referendum/1993_ref_itogi.html  
(дата обращения 25.10.2017) 

5. Положение от 11 октября 1993 года «О выборах депутатов Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации в 1993 году». -   
 URL:http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_2563/f7571fcd9ece9468f7a68086bc
470fc4e2a52f34/ (дата обращения 06.10.2017) 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&firstDoc=1&lastDoc=1&nd=102026679
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=EXP&n=226838#1
http://cikrf.ru/banners/vib-arhiv/referendum/1993_ref_itogi.html
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_2563/f7571fcd9ece9468f7a68086bc470fc4e2a52f34/
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Администрация Президента РФ рекомендовала президентам республик, 
входящих в состав РФ баллотироваться в Совет Федерации, из которых 
практически все были избраны.  

Что касается выборов в Государственную Думу, следует отметить, что  
Положение «О выборах депутатов Государственной Думы в 1993 году»1 являлось 
новаторским в сравнении с предыдущими избирательными законами. Наиболее 
значимыми стали следующие нововведения: 

3. Стала применяться смешанная (пропорционально-мажоритарная) 
избирательная система. В рамках данной системы 225 депутатов должны 
избираться по одномандатным округам, а остальные 225 избираются по 
партийным спискам; 

4. Кандидатов в депутаты Государственной Думы теперь могли выдвигать 
избирательные объединения и группы избирателей, из числа которых были 
исключены трудовые коллективы. Кроме того был введен сбор подписей; 

5. Была введена обязательная альтернативность выборов, то есть депутатских 
мандатов обязательно должно быть меньше чем кандидатов в депутаты 
Государственной Думы; 

6. Был обеспечен свободный доступ всех кандидатов к средствам массовой 
информации; 

7. Был закреплен принцип государственно-частного финансирования 
предвыборных кампаний с образованием избирательных фондов; 

8. Была введена строка «против всех», а также изменен порядок работы с 
бюллетенем (избиратель теперь должен отметить нужного кандидата, а не 
вычеркнуть остальных). 

Выборы депутатов Государственной Думы РФ 1993 года были уникальными 
в истории России. Одной из главных особенностей данных выборов была 
возможность членов Правительства РФ получить депутатские мандаты без потери 
их постов в Правительстве2.   

По мнению многих экспертов, данная норма явно противоречила также 
закрепленному в Конституции принципу разделения законодательной и 
исполнительной ветвей власти. 

В то время, как Закон о выборах в Государственную Думу РФ находился на 
стадии разработки, на всеобщее обозрении стали выноситься многочисленные 
нарушения избирательных прав граждан на региональных выборах. Для 
прекращения нарушений избирательных прав граждан РФ 26 октября 1994 года 
был принят Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав 
граждан Российской Федерации»3. 

                                                           
1.  Указ Президента РФ от 1 октября 1993 г. N 1557 «Об утверждении уточненной редакции 
Положения о выборах депутатов Государственной Думы в 1993 году и внесении изменений и 
дополнений в Положение о федеральных органах власти на переходный период». -  
URL:http://constitution.garant.ru/history/active/172701/chapter/1/ (дата обращения 06.10.2017) 

2. Конституция РФ 1993 года. - URL:http://www.constitution.ru/10003000/10003000-7.htm(дата 
обращения 17.09.2017) 

3. Федеральный закон от 06.12.1994 N 56-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 
граждан Российской Федерации». -  URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5149/ (дата обращения 21.09.2017) 

http://constitution.garant.ru/history/active/172701/chapter/1/
http://www.constitution.ru/10003000/10003000-7.htm
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5149/
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Основной задачей закона стала защита избирательных прав граждан РФ, 
что стало прорывом в избирательном праве, существовавшем в государстве за 
последние годы.  

В 1995 году были приняты два важных в рамках исследования института 
выборов и референдума закона: Закон «О выборах депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации»1 и Закон «О выборах 
Президента Российской Федерации»2. 

Кроме того, в этот период состоялись президентские выборы, по 
результатам которых Президентом РФ был избран Борис Ельцин. 

Двухлетний период, последовавший после принятия Конституции 1993 г., 
ознаменовался принятием ключевых законов РФ, регулирующих институт 
выборов и референдума. К ним относятся законы: «О референдуме Российской 
Федерации», «Об основных гарантиях избирательных прав граждан Российской 
Федерации», «О выборах Президента Российской Федерации», «О выборах 
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации», «О статусе депутата Совета Федерации и статусе депутата 
Государственной Думы Федерального Собрания». 

Таким образом, формирование современной российской государственности 
было завершено. В России были созданы легитимные федеративные органы 
власти, а также органы власти субъектов РФ. Кроме того, согласно Конституции 
1993 года РФ приобрела статус «демократического федеративного правового 
государства с республиканской формой правления»3.   

Подводя итоги, следует отметить, что институт выборов и референдума в 
России существовал на протяжении всей истории государства. Со сменой 
государственного устройства и политических режимов в процессе формирования 
современной российской государственности данный институт претерпел немало 
изменений, которые в конечном итоге были закреплены в Конституции 1993 года 
и ключевых федеральных законах РФ.  
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Функционирование института выборов и 

референдума в современной России  

Алеся Сергеевна Чемагина, 
магистрант Института государства и права, 

Тюменский государственный университет, г. Тюмень, Россия 

Политические системы большинства развитых стран мира, в том числе и в 
современной России, всегда включают в себя противоположные общественные 
тенденции, которые соответственно нуждаются в двух техниках общественного 
управления: авторитарной или олигархической и демократической или 
гражданской.  

Выборы и референдум в этом контексте выступают в качестве механизма 
достижения компромисса между этими общественно-политическими силами. 
Именно поэтому в современной России институт выборов и референдума – это 
лишь инструмент достижения властью необходимого ей результата, формально 
позволяя гражданам выражать собственную волю. Другими словами, власть 
учитывает интересы и желания демократической (гражданской) политической 
силы участвовать в управлении государством, но, фактически, создает лишь 
видимость действительного демократического процесса, так как результаты 
выборов зачастую предопределены. 

Интересным в этом контексте представляется мнение ученого-политолога 
В.Н. Колесникова1, который считает, что в современной России все более 
очевидным становится тот факт, что законодательство о выборах постоянно 
претерпевают изменения и «мутации» с целью обеспечить тот результат, на 
который в данный период рассчитывает правящая элита. 

В подтверждение данного аргумента можно привести тот факт, что 
изменения в российское избирательное законодательство вносятся накануне 
проведения новых выборов. В частности, президентские выборы 1991 года были 
проведены по закону, принятому в 1991 году; в 1996 году – по закону, принятому в 
1995 году; в марте 2000 года – по закону 1999 года. Та же закономерность 
прослеживалась и на президентских выборах 2004, 2008 и 2012 годах.  

Из вышесказанного следует один вывод: в погоне за политической 
стабильность законодательство о выборах в России претерпевает постоянные 
изменения. 

Говоря о функционировании института выборов и референдума в 
современной России, следует отметить, что в научной литературе существуют 
противоречивые мнения о том, как же работает институт выборов и референдума 
на деле, и действительно ли его можно назвать демократическим.  

На сегодняшний день, существуют определенные международные 
стандарты, определяющие критерии и условия, согласно которым можно ответить 
на вопрос, являются ли проводимые в государстве выборы и референдумы 
демократическими.  

Основным критерием является наличие при проведении выборов и 
референдума свободной конкуренции кандидатов. 

                                                           
1.  Колесников В.Н. Выборы как фактор политической стабильности современной России / 
В.Н.Севрюгин // Известия Российского государственного педагогического университета им. 
А.И.Герцена. – 2008. - №5. – С.39-42 
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Из Документа Копенгагенского совещания конференции по человеческому 
измерению СБСЕ1, который является одним из международных стандартов в 
проведении свободных и справедливых выборов и референдума, следует, что в 
любом демократическом государстве для реализации свободной конкуренции 
кандидатов необходимы следующие условия: 

4. свобода создания и участия в выборах политических партий; 
5. свобода выдвижения и регистрации кандидатов; 
6. возможность для партий и кандидатов состязаться между собой на равных 

условиях, включая равные возможности доступа к СМИ; 
7. достоверность результатов подсчета голосов избирателей. 

Проанализировав все вышеперечисленные условия в российских реалиях, 
можно будет ответить на вопрос, демократические ли выборы и референдумы в 
России. 

Условие 1  
Свобода создания и участия в выборах политических партий 

За последние годы законодательство о деятельности политических партий 
РФ, как и другое избирательное законодательство претерпело большое количество 
изменений.  

В 2001 году был принят закон «О политических партиях в РФ»2. Данный 
закон имел целью закрепить провозглашенные Конституцией принципы 
политического плюрализма и гарантированные гражданам РФ права на 
объединение и создания политических партий.  

Закон в редакции от 2001 года обязывал политические партии, подлежащие 
регистрации, иметь представительства в более чем половине субъектов, что не 
позволяло гражданам создавать партии, действующие в рамках лишь отдельного 
региона. Этот запрет до сих пор является дискуссионным, так как, по мнению 
многих экспертов, это противоречит природе федеративного государства.  

Вторым моментом, вызвавшим противоречия, стал вопрос о численности 
политических партий. Закон в редакции от 2001 года обязывал каждую партию 
иметь не менее 10 тысяч членов,  а также иметь не менее 100 членов в каждом 
региональном представительстве. 

Установив подобное минимальное количество членов, закон фактически 
обязал все российские партии переориентироваться и стать массовыми, ведя 
активную пропагандистскую и агитационную деятельность с целью вовлечения 
все большего количества представителей уже не только значимых политических 
деятелей, но и широких народных масс.  

Помимо этих ограничений, широкий резонанс вызвал и тот факт, что 
полномочия по контролю за осуществлением требований по численности членов 
партий было передано государственному органу – Федеральной регистрационной 
службе, что повлекло за собой вмешательство государства в деятельность 
политических партий, а также создание неравных условий для 
функционирования партий.  

                                                           
1.  Аналитический доклад «Российские выборы в контексте международных избирательных 
стандартов» под ред. Кынева А.В. // Сайт Независимого института выборов. 
URL:http://www.vibory.ru/analyt/analyt.htm (дата обращения 28.10.2017) 

2. Федеральный закон от 11 июля 2001 года №95-ФЗ (ред. от 11.07.2001) «О политических 
партиях». -  URL:http://www.consultant.ru/document/cins_doc_LAW_32459/ (дата обращения 
28.10.2017) 

http://www.vibory.ru/analyt/analyt.htm
http://www.consultant.ru/document/cins_doc_LAW_32459/
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Несмотря на все противоречия, в 2006 году в закон «О политических 
партиях РФ» были внесены очередные изменения.1 Они еще больше ужесточили 
условия партийной деятельности, установив более высокое количество 
минимальных членов партии – 50 тысяч человек, а также  установив наличие у 
партии более чем 45 отделений в регионах, в каждом из которых должно 
насчитываться не менее 500 человек. 

Кульминацией этого процесса ужесточения стало так называемое «Дело 
республиканской партии России»2 в 2007 году.  

Данное дело было связано с отказом Министерства юстиции РФ 
регистрировать Республиканскую партию России (далее в тексте - РПР), а 
впоследствии и требованием Минюста ликвидировать данную партию. Этот 
процесс разрешился лишь в судебном порядке, в результате чего Верховным 
судом РФ было принято решение признать деятельность партии незаконной и 
лишить партию регистрации.    

Однако лидер партии Владимир Рыжков принял решение обратиться в 
Европейский Суд по правам человека с жалобой3 целью признания решения 
Верховного суда РФ несоответствующим статье 11 Европейской конвенции о 
защите прав человека и основных свобод4, регулирующей права на свободу 
собраний и объединений.  

В результате нескольких судебных процессов, в 2011 году Европейским 
Судом по правам человека по делу «Республиканской партии России против 
Российской Федерации» было принято решение5, что российские власти 
нарушили Европейскую конвенцию о защите прав человека и основных свобод6.  

После признания действий РФ противоречащими Европейской конвенции 
защите о прав человека и основных свобод регистрация РПР была восстановлена 
и партия получила все права для участия в выборах в 2012 году7.   

                                                           
1.  Федеральный закон от 11 июля 2001 года №95-ФЗ (ред. от 30.12.2006) «О политических 
партиях». - URL:http://www.consultant.ru/document/cins_doc_LAW_32459/ (дата обращения 
28.10.2017) 

2. «Дело республиканской партии России – серия судебных процессов, связанных с отказами 
Минюста РФ признавать легитимность съездов Республиканской партии России, а потом и 
требованиями ликвидировать партию». Материалы взяты с электронного ресурса «Википедия». 
URL:http://ru/wikipedia/org/wiki/  

3. Жалоба в Европейский суд по правам человека № 12976/07  
URL:http://echo.msk.ru/files/715442.doc (дата обращения 28.10.2017) 

4. Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод // Сайт Европейского суда 
по правам человека. URL:http://europeancourt.ru/konvenciya-o-zashhite-prav-cheloveka-i-drugie-
oficialnye-documenty/konvenciya-o-zashhite-prav-cheloveka-i-osnovnyx-svobod (дата обращения 
28.10.2017) 

5.  Постановление Европейского Суда по правам человека от 12 апреля 2011 года по жалобе 
№12976/07. URL:http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70017370/ (дата обращения 
28.10.2017) 

6.  Республиканская партия России – Партия народной свободы // Справочная информация 
Информационного агентства «ТАСС» от 7 февраля 2014 года. URL:http://tass.ru/info/946111 (дата 
обращения 28.10.2017) 

7.  ВС после вердикта ЕСПЧ отменил собственное решение о ликвидации Республиканской партии 
России // Выпуск новостей юридического портала «Право.ru» от 23 января 2012 года. 
URL:http://pda.pravo.ru/news/view/67527/ (дата обращения 28.10.2017) 

http://www.consultant.ru/document/cins_doc_LAW_32459/
http://ru/wikipedia/org/wiki/
http://echo.msk.ru/files/715442.doc
http://europeancourt.ru/konvenciya-o-zashhite-prav-cheloveka-i-drugie-oficialnye-documenty/konvenciya-o-zashhite-prav-cheloveka-i-osnovnyx-svobod
http://europeancourt.ru/konvenciya-o-zashhite-prav-cheloveka-i-drugie-oficialnye-documenty/konvenciya-o-zashhite-prav-cheloveka-i-osnovnyx-svobod
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70017370/
http://tass.ru/info/946111
http://pda.pravo.ru/news/view/67527/
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Интересным представляется комментарий лидера РПР Владимира Рыжкова 
в этой связи: «Фактически это решение ЕСПЧ открывает дорогу к восстановлению 
целого ряда оппозиционных партий. Во-вторых, фактически в этом решении все 
наше партийное законодательство признано не соответствующим Европейской 
конвенции по правам человека и не соответствующим нашим обязательствам 
перед Советом Европы»1.       

 Однако учитывая обстоятельства данного дела и материалы судебной 
практики, можно прийти к выводу, что, несмотря на то, что еще с начала 1990-х 
годов многопартийность стала одной из наиболее значимых черт демократизации 
общества в России, в целях обеспечения сохранения государственной 
стабильности и невозможности быстрой смены власти и кардинального 
изменения государственной политики, в России была выстроена вертикаль 
управления, а фактически и всеобъемлющего контроля над избирательным 
процессом.   

В этой связи стоит привести мнение Александра Кынева - эксперта 
Международного института гуманитарно-политических исследований (МИГПИ), 
изложенное в его статье «Избирательная реформа В.В.Путина и региональные 
выборы»2. А. Кынев отмечает: «В стране, где в течение десятилетий доминировала 
такая партия, как КПСС, все попытки создать массовую партию с фиксированным 
членством неизбежно приводят к созданию структуры, аналогичной КПСС. 
Следовательно, можно предположить, что учреждение в 1993 году во имя 
«обеспечения реформ» суперпрезидентской республики с крайне слабыми 
представительными органами, в которой власть президента почти в такой же 
степени абсолютна, как некогда власть КПСС, делало установление 
государственного контроля над общественными институтами лишь вопросом 
времени»3. 

Условие 2 
Свобода выдвижения и регистрации кандидатов 

Согласно международным стандартам, процедура выдвижения кандидатов 
должна выполнять две функции: 
9. обеспечивать возможность выдвинуть собственные кандидатуры тем 

кандидатам, которые действительно пользуются поддержкой избирателей и 
имеют реальные шансы на избрание; 

10. отсеивать тех кандидатов, которые объективно не наберут должного 
количества голосов. 

Однако существующие в России процедуры выдвижения и политические 
технологии не лишены недостатков. 

Основной процедурой выдвижения кандидатов, как пост Президента РФ, 
так и в качестве депутатов Государственной Думы РФ, является сбор подписей.  

                                                           
1.  Республиканская партия России – Партия народной свободы // Справочная информация 
Информационного агентства «ТАСС» от 7 февраля 2014 года. URL:http://tass.ru/info/946111 (дата 
обращения 28.10.2017) 

2. Кынев А.Н. Избирательная реформа В.В.Путина и региональные выборы / А.Н. Кынев // 
Неприкосновенный запас. – 2006. - №6. – с.50-57 

3. Кынев А.Н. Избирательная реформа В.В.Путина и региональные выборы / А.Н. Кынев // 
Неприкосновенный запас. – 2006. - №6. – с.50-57 
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Процедура сбора подписей, по мнению многих экспертов, в частности 
представителей Комитета гражданских инициатив1, на сегодняшний день 
является одной из главных проблем избирательного процесса в России. 

В первую очередь эта проблема выражается в большом проценте подписей, 
признающихся недостоверными или недействительными, и как следствие отказах 
в регистрации кандидатов, которые действительно могли бы создать в стране 
условия для альтернативных выборов. 

87гПо мнению экспертного сообщества, в частности В.Лапаевой, данная 
ситуация не может быть оставлена без внимания, так как это препятствует 
проведению действительно демократических выборов2. 

В качестве яркого примера отказа в регистрации политической партии в 
связи с недостаточным количеством собранных подписей, а также очевидных 
проблем в функционировании всего механизма сбора подписей в России, следует 
привести Обращение лидера  Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ 
ВЕЛИКОЕ ОТЕЧЕСТВО» к Президенту РФ В.В.Путину3.  

В тексте обращения сообщается, что в 2016 году данной партии было 
отказано в регистрации федерального списка кандидатов в депутаты в связи с 
недостаточностью количества представленных подписей после вычета тех 
подписей, которые были признанными недостоверными и (или) 
недействительными.  

Автор обращения обосновывает тот факт, что в России сложилась система 
дискриминации избирателей, имеющих физиологические особенности, так как 
подписи, выполненные другими лицами за избирателей-участников Российской 
ассоциации незрячих студентов и Общественной организации инвалидов, были 
признаны недостоверными и (или) недействительными.  

В дальнейшем РПР обратилась в Конституционный суд РФ с жалобой на 
сложившуюся в законодательстве дискриминацию. Однако Конституционный суд 
отказал4 в рассмотрении данной жалобы по формальным причинам. 

Таким образом, можно прийти к выводу, что система сбора подписей в 
России не налажена должным образом. Пробелы в законодательстве, связанные с 
процедурой сбора подписей, препятствуют реализации пассивного и активного 
избирательного права, и как следствие не могут обеспечивать демократичность 
выборов в РФ. 

Условие 3 
Равные возможности доступа кандидатов и партий к СМИ 

Помимо вышеперечисленных условий, большое влияние на создание 
свободной конкуренции на выборах и референдуме оказывает возможность 

                                                           
1. «Комитет гражданских инициатив – это сообщество экспертов, объединившихся вокруг идеи 
модернизации страны и укрепления демократических институтов». Информация взята с 
официального сайта Комитета гражданских инициатив. URL:http://komitetgi.ru  

2.  Лапаева В.В. Конституционные гарантии политических прав и свобод / В.В.  Лапаева // 
Российские выборы в контексте международных избирательных стандартов: Материалы 
международной конференции (под ред. А.В.Иванченко и А.Е.Любарева). М. 2005 С 193-210 

3.  Обращение председателя Политической партии «Всероссийская политическая партия 
«ПАРТИЯ ВЕЛИКОЕ ОТЕЧЕСТВО» Старикова Н.В. к Президенту РФ Путину В.В. URL: 
http://nstarikov.ru/blog/70861 (дата обращения 28.10.2017) 

4. Определение Конституционного суда РФ от 20 декабря 2016 года № 2608-О. 
URL:http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?/295/0 (дата обращения 25.10.2017)  

http://komitetgi.ru/
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политических партий и кандидатов быть услышанными и агитировать граждан в 
пользу своей программы.  

Основным средством массовой информации, действительно влияющим на 
результаты выборов, на сегодняшний день в России является телевидение.  

Согласно российскому законодательству, равные условия доступа к СМИ в 
России обеспечиваются несколькими способами. 

Во-первых, «зарегистрированные кандидаты имею право на 
предоставление им бесплатного эфирного времени на каналах государственных 
организаций телерадиовещания на равных условиях»1, о чем говорится в части 1 
статьи 52 Федерального закона «О выборах Президента РФ». Под равными 
условиями закон подразумевает продолжительность предоставления эфирного 
времени, а также время выхода в эфир.  

Во-вторых, СМИ могут предоставлять партиям и кандидатам платное 
эфирное время и печатные площади. Однако они должны также обеспечить к ним 
равный доступ, то есть установить равные цены вне зависимости от их 
собственных политический воззрений.  

В-третьих, от всех СМИ требуется быть объективными и предоставлять 
только достоверную информацию, при этом, не проводя никакой собственной 
агитации при исполнении своих профессиональных обязанностей.  

 Однако фактическая ситуация в России далека от декларируемой в 
законодательстве. Зачастую политические партии ставятся в такие условия, где 
большинство бесплатного эфирного времени, а также бесплатных печатных 
площадей предоставляются неравномерно.  

На это ссылаются также и представители экспертного сообщества.  
В частности, представители международной неправительственной, 

некоммерческой организация «Артикль 19», выступающей за борьбу с цензурой в 
СМИ в своей статье «Выборы: есть ли у СМИ выбор?» приводят ряд аргументов в 
пользу того, что «СМИ в России крайне политизированы и не предоставляют 
равного доступа политическим партиям и кандидатам в период предвыборной 
агитации»2.  

Следует отметить, что существующие пробелы в российском 
законодательстве, в частности отсутствие закона о политической рекламе, 
позволяют создавать положительный образ кандидатов с помощью рекламных 
роликов и транслируемых общественных мероприятий, которые проходят еще до 
периода предвыборной агитации и следственно не попадают в рамки 
существующего избирательного законодательства. Однако, как показывает 
практика, доступ к телевизионному эфиру ввиду его крайней дороговизны имеют 
далеко не все партии и кандидаты. 

Условие 4 
Достоверность результатов подсчета голосов избирателей  

Подведение итогов голосования и результатов выборов – очень трудоемкий 
и длительный процесс. Поэтому для проведения демократических и свободных 
выборов необходимо создать такие условия, где фальсификация станет 
невозможной. 

На сегодняшний день, в России применяются следующие методы: 

                                                           
1.  Федеральный закон от 10 января 2003 года №19-ФЗ (ред. от 18.06.2017) «О выборах Президента 
РФ» URL:http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_40445/ (дата обращения 28.10.2017) 

2.  Выборы: есть ли у СМИ выбор? Анализ российского законодательства, международные 
стандарты, мониторинг освещения выборов в прессе/ Артикль 19, Центр защиты прав СМИ.- 
Воронеж, 2005 – 60 с. 
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6. присутствие на избирательных участках представителей СМИ, 
сторонних и международных наблюдателей; 

7. внедрение систем видеонаблюдения и трансляций процесса выборов в 
режиме реального времени; 

8. применение прозрачных урн для голосования; 
9. автоматизация процедуры выборов и референдума; 
10. работа «горячей линии» по мониторингу избирательных кампаний. 
Российские граждане в целом довольны тем, что на выборах или 

голосовании присутствуют международные наблюдатели, что подтверждается 
масштабным опросом общественного мнения, проведенного в 2008 году Фондом 
общественного мнения в 100 населенных пунктах России1.  

Помимо присутствия на выборах и референдумах международных 
наблюдателей, в России используются и другие методы обеспечения гласности и 
открытости, в частности относительно недавно была введена система 
видеонаблюдения на избирательных участках.  

Однако важен тот факт, что правовой статус таких видеозаписей все еще 
остается неясным. Видеозапись выборов, безусловно, повышает уровень 
прозрачности выборов, однако пока видеозаписи не будут рассматриваться судом 
в качестве доказательств нарушений на выборах, их вклад в обеспечение 
демократических выборов будет оставаться незначительным. 

Переходя к использованию прозрачных и полупрозрачных урн для 
проведения голосования и выборов, следует отметить, причиной для внесения в 
закон данной нормы послужили многочисленные факты подмены урн после 
голосования на другие с уже заранее заготовленными бюллетенями. Примерами 
подобных фактов фальсификации могут служить многочисленные судебные 
решения2 по признанию недействительными результатов выборов на отдельных 
избирательных участках. 

Помимо введения прозрачных урн, для обеспечения более точного и 
объективного  подсчета голосов в России еще в 1990-х годах начался эксперимент 
по внедрению автоматических систем подсчета голосов. Окончательно же данная 
система была введена в 2003 году (Федеральный закон от 10 января 2003 г. «О 
государственной автоматизированной системе РФ «Выборы»3).  Однако следует 
отметить, что данная система не применяется в целях полного замещения 
подсчета голосов членами избирательной комиссии. На сегодняшний день, она 
применяется только в целях сравнения результатов электронного подсчета с 
результатами подсчета членами комиссии. 

Одним из последних нововведений с целью обеспечения в стране более 
прозрачных выборов и голосования стало создание специализированной 
«горячей линии». Согласно статистике4, в день проведения президентских 

                                                           
1.  Выборы: нужны ли в России международные наблюдатели. Отчет об опросе населения от 21 
февраля 2008 года // Сайт Фонда общественного мнения. 
URL:http://bd.fom.ru/report/cat/elect/d080822 (дата обращения 28.10.2017) 

2. Игнатенко В.В. Признание выборов недействительными: законодательство и судебная практика 
/ В.В. Игнатенко // Избирательное право. – 2006. - №3. – с 34-39    

3.  Федеральный закон от 10 января 2003 года № 20-ФЗ (ред. от 10.01.2003 г.) «О Государственной 
автоматизированной системе РФ «Выборы». URL:http://base.garant.ru/185412/ (дата обращения 
28.10.2017) 

4.  История выборов Президента РФ 2012. Материалы архива // Информационное агентство 
«ТАСС» . URL:http://tass.ru/arhiv/577444 (дата обращения 28.10.2017)  

http://bd.fom.ru/report/cat/elect/d080822
http://base.garant.ru/185412/
http://tass.ru/arhiv/577444
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выборов в 2012 году на «горячую линию» ЦИК РФ поступило 1,7 тысяч обращений 
граждан, обнаруживших нарушения порядка проведения выборов. 

 Проанализировав все условия, необходимые для проведения в России 
демократических выборов и референдума в условиях свободной конкуренции, а 
также российское избирательное законодательство и практический опыт, можно 
сделать следующие выводы: 

Во-первых, российское законодательство, регулирующее избирательные 
процессы, а также проведение референдума в стране очень обширно, громоздко и 
запутанно. Ситуация осложняется еще и постоянной тенденцией к внесению 
изменений, что приводит к противоречиям в регулировании данных 
общественных отношений.  

Кроме того, закономерное внесение изменений в Федеральные законы  «О 
выборах Президента РФ» и «О выборах депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания РФ» в преддверии очередных выборов наводят на мысль 
о том, что результаты выборов благодаря этим изменениям зачастую 
предопределены. 

В качестве меры для решения данных проблем в России необходимо 
разработать единый Избирательный кодекс РФ, который бы основывался на 
приоритете избирательных прав граждан, принципах народовластия и 
федерализма, а также соответствовал международным избирательным 
стандартам.  

Во-вторых, проанализировав условия образования и деятельности 
политических партий, созданные российским законодательством,  очевидным 
минусом в условиях федеративного государства остается невозможность создания 
региональных политических партий. Данные партии могли бы представлять 
интересы многочисленных народов России, а также более мелких социальных 
групп, имеющих общие интересы и проблемы, актуальные только в рамках одного 
региона. 

В качестве решения данной проблемы представляется целесообразным 
внести изменения в Федеральный закон «О политических партиях РФ» и 
разрешить создание региональных партий, а также изменить требования по 
численности политических партий на более лояльные.  

В-третьих, российские процедуры выдвижения кандидатов или 
политических партий не лишены недостатков. Приведенная в исследовании 
судебная практика показывает, что система сбора подписей недостаточно 
отлажена и имеет некоторые положения, дискриминирующие права 
определенных социальных групп.   

Российским федеральным законодателям следует самостоятельно учесть 
данные факты и принять соответствующие изменения, учитывая тот факт, что 
Конституционный суд в этом вопросе бездействует. 

В-четвертых, следует отметить, что,  несмотря на официально 
гарантируемое законодательством РФ создание равных условий для доступа 
политических партий и кандидатов к СМИ, фактически существующие СМИ 
сильно политизированы и отдают предпочтения определенным политическим 
партиям или кандидатам, создавая о них исключительно положительный образ, 
ущемляя права других кандидатов и партий агитировать в свою пользу. 

Для борьбы с подобными явлениями в России необходимо создать 
правовые и материальные условия для создания и свободной деятельности 
независимых СМИ. 

В-пятых, проведенное исследование показало, что в России действительно 
разрабатываются и апробируются различные способы создания еще большей 
прозрачности и гласности выборов и референдума. Однако налицо 
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многочисленные факты нарушений, установленных законом процедур 
проведения выборов и референдума, что доказывает тот факт, что проводимые 
государством меры недостаточны и требуют нововведений. 

Учитывая все вышеперечисленные выводы, следует отметить, что на 
сегодняшний день, несмотря на законодательно закрепленные в России 
институты демократии, в частности институт выборов и референдума, их 
фактическое функционирование не всегда отвечает демократическим принципам. 
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Некоторые специфические черты договора 

страхования профессиональной ответственности 

Кузьмина Евгения Владимировна, 
магистрант Института государства и права, 

Тюменский государственный университет, г. Тюмень, 
Россия 

 
Аннотация. Статья посвящена исследованию правовой природы договора 

страхования профессиональной ответственности. Определяются некоторые 
специфические черты договора страхования профессиональной ответственности. 

Ключевые слова: профессиональная ответственность, страхование 
профессиональной ответственности, профессиональная ошибка, 
существенные условия договора. 

 
На сегодняшний день в правовой, научной литературе единственного 

правильного мнения касаемо такой формулировки как  «профессиональная 
ответственность», так и касаемо самого договора страхования профессиональной 
ответственности.  

Есть возможность сделать вывод, что в существенной части данного 
договора должны быть указаны признаки, которые, во-первых, помогут различать 
договор страхования профессиональной ответственности от страхования 
договорной ответственности, а также признаки, которые позволят определить 
специфику данных правовых отношений.  

Во-первых, особенностью такого договора страхования является наличие 
особого субъекта, который осуществляет профессиональную деятельность. 
Факторы, обусловливающие наступление страхового случая, лежат в области 
профессиональных обязанностей застрахованного лица и напрямую зависят от его 
профессиональной компетентности.  

Во-вторых, специфика договора страхования профессиональной 
ответственности заключается в том, что возмещению подлежат только убытки, 
которые понесет не лицо, ответственность которого застрахована, а 
выгодоприобретателем. Таким образом, можно сделать вывод что данный договор 
в пользу третьего лица. Хотя в правовой литературе как правило выделяют 
неоднозначное отношение к понятию договора страхования как договора в пользу 
третьего лица. 

Даже если страхование собственности или иного имущества и 
предпринимательского риска не вызывает возражений и недопонимании по 
отнесению их к договору в пользу третьего лица, то страхование ответственности, 
к которым относится договор страхования профессиональной ответственности, 
многие авторы к таким договорам не относят.  

При этом важно не забывать, что страхование  не является новой 
постоянной формой хозяйствования. 

Например, существуют работы некоторых авторов правовой, научной 
литературы, которые полагают, что в случае признания договора страхования 
ответственности договором в пользу третьего лица, то, кто бы ни был указан в 
договоре страхования ответственности за причинение вреда в качестве 
выгодоприобретателя либо если в договоре выгодоприобретатель вообще не 
указан, выгодоприобретателем всегда в силу закона является только 
потерпевший.  
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Таким образом, налицо очевидная предвзятость: страхователь приобретает 
себе страховую защиту на случай возможного образования ответственности за 
нанесение вреда третьим лицам, а возможность для страхователя осуществить 
данную защиту целиком и полностью оказывается в руках этих третьих лиц. 

При страховании профессиональной ответственности страховой риск – 
возможность причинения вреда при исполнении профессиональных 
обязанностей. В научной литературе высказывается и несколько иная точка 
зрения. 

Такое поприще споров, недопонимании и не однозначность мнений 
различных авторов правовой и научной литературы наталкивают на подробный 
анализ договора страхования профессиональной ответственности и выделение 
некоторых специфических особенностей: 

1.Страховой случай в договоре профессиональной ответственности 
невозможно оценивать, как событие, ведь как правило там говорится о действий 
конкретного лица, которое привело к потребности страховой выплаты. 

2. Существенные особенности в договоре страхования профессиональной 
ответственности имеет условие о размере страховой суммы. В случае со 
страхованием профессиональной ответственности традиционное правило 
применяться не может, так как: – эти суммы могут различаться, как правило в 
зависимости от вида профессиональной деятельности. При этом она может 
различаться даже внутри конкретной профессии. 

3. Значение срока как одного из существенных условий обязательства по 
страхованию профессиональной ответственности обусловливается его ролью как 
обстоятельства, влияющего на возникновение страховой защиты, поскольку 
страховой случай может произойти только в период действия договора, а события, 
произошедшие в иное время, страховым случаем не являются, соответственно 
обязанности по выплате страхового возмещения не влекут.  
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Адвокатура как институт гражданского общества 

 
Жилина Юлия Анатольевна, 

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

 
 Общепризнано, что институтами гражданского общества можно считать все 
негосударственные организации: политические партии, профсоюзы, 
общественные неправительственные организации и др. И, соответственно, 
адвокатуру. 

Адвокатура является одним из главных институтов гражданского общества. 
Нельзя не заметить, что этот тот институт, который на законодательном уровне 
получил свое закрепление, а именно с принятием Федерального закона от 
31.05.2002г. «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ»1, где и указано, что 
адвокатура это институт гражданского общества. Данный момент стал отправной 
точкой по доступности квалифицированной помощи для населения, а также в 
осуществлении защиты прав и свобод человека и гражданина и для юридических 
лиц. 

Вместе с тем, роль адвокатуры возросла, так же как и возросли задачи по 
осуществлению адвокатской деятельности. Необходимо заметить, что адвокатура, 
хотя и занимает определенное независимое положение, она реализует функции, 
имеющие общегосударственное значение. Нельзя не учитывать тот факт, что 
адвокатура соприкасается с органами государственной власти, выполняя 
важнейшую функцию-установление справедливости.  

Неоднократно среди исследователей поднимался вопрос о разграничении 
понятий правоохранительной и правозащитной деятельности. Однако в последнее 
время в литературе имеется тенденция о синонимичности понятий 
«правоохранительная деятельность» и «правозащитная деятельность». 2 

Однако необходимо заметить, что адвокатура обособлена от системы 
государственных органов на законодательном уровне. И это основополагающий 
фактор независимости данного института. 

Соответственно, правозащитная деятельность является самостоятельный 
вид юридической деятельности, учитывая негосударственный характер института 
адвокатуры. 

Правозащитная деятельность имеет свои особенности, связанные с ее 
осуществлением, а именно: субъектный состав, специфика процессуального 
порядка и др. В понятии охраны  входят  меры, средства, предусмотренные 
законом и направленные на восстановление и признание гражданских прав, 
защиту законных интересов их правообладателе  в случае их нарушения или 
оспаривания. Когда право уже нарушено, в действие вступает защита.3  

Защита законом прав, свобод и законных интересов граждан и 
юридических лиц является отправной точкой и целью адвоката. 

Характеристика адвокатура как института гражданского общества обладает 
большим интересом среди исследователей.  

                                                           
1 Федеральный закон от 31 мая 2002 г. № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ» 
// «Гарант» URL: http://www.garant.ru  
2 Нечевин Д.К. Институт адвокатуры как субъект правоохранительной деятельности. Тула, 2010. 
412 с. 
3 Воеводин Л.Д. Конституционные права и обязанности советских граждан. М., 1972 
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Исходя из вышеизложенного можно сделать вывод,  что публичный 
характер адвокатуры как  института гражданского общества не исключает 
наличие частного интереса. Адвокатура по своему назначению представляет собой 
публичный характер, так как именно государство предоставило данному 
институту полномочия в области правосудия, но вместе с тем параллельно 
осуществляется цель по восстановлению нарушенного права доверителя. 

Конечно, одной из особенностей адвокатуры является некоммерческих 
характер, чем стал и изначально популярным данный институт гражданского 
общества. Анализируя квалифицированные требования для адвокатов, приходим 
к выводу, что адвокаты оказывают помощь по всем вопросам, что дает людям 
уверенность, что нарушенные права будут защищены. 

 Адвокат, оказывая квалифицированную юридическую помощь гражданам, 
тем самым  повышает правовую культуру всего населения.1 Соответственно, 
высказанное положение, ложиться в основу вывода о том, что адвокатура является 
составной частью правовой культуры страны. 
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Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р, отмечается, 
что переход от экспортно-сырьевой модели экономического роста к 
инновационной модели связан с формированием нового механизма социального 
развития, основанного на развитии человеческого потенциала России1. Среди 
основных приоритетов социальной и экономической политики (2013 – 2020 годы) 
указывается распространение стандартов здорового образа жизни. Важный вклад 
в формирование здорового образа жизни должно внести создание условий для 
занятий физической культурой и спортом различных групп населения2.  

Актуальность здорового образа жизни вызвана возрастанием и изменением 
характера нагрузок на организм человека в связи с усложнением общественной 
жизни, увеличением рисков техногенного, экологического, психологического, 
политического и военного характера, провоцирующих негативные сдвиги в 
состоянии здоровья.  

С целью выявления уровня развития массового спорта в молодежной среде 
автором было проведено исследование отношения молодежи к занятиям 
физической культурой и спортом на примере города Муравленко.  

Исследование проводилось в форме опроса, в качестве респондентов 
выступили 45 молодых людей в возрасте от 15 до 30 лет, в том числе  молодежь, 
работающая в органах власти (далее – служащая молодежь) - 15 человек, 
молодежь, работающая на производственных предприятиях (далее – рабочая 
молодежь) - 15, обучающиеся, состоящие на разных видах учета в комиссии по 
делам несовершеннолетних Администрации города Муравленко (далее - 
обучающиеся) - 15. 

Результаты проведенного массового опроса молодежи города Муравленко 
показывают, что большинство респондентов (55,6%) занимаются физической 
культурой и спортом в свое свободное время, в то время как не заинтересованы в 
спортивном досуге   44,4% опрошенных.  Следует отметить достаточно высокий 
уровень занятий физической культурой и спортом служащей молодежи (73,3%), 
более половины (53,3%) обучающихся. Всего лишь 40% рабочей молодежи  в 
свободное время занимаются спортом (рисунок 1).  

 
Рисунок 1. Распределение ответов респондентов на вопрос «Занимаетесь ли 
Вы физической культурой и спортом в свободное время, учитывая все формы 

занятий (самостоятельные, организованные, платные и др.)?»  
(составлено автором)  

                                                           

  
                                                           
1 Распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 № 1662-р (ред. от 10.02.2017) «О Концепции 
долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 
года» [Электронный ресурс]. - URL: http://base.garant.ru 

2 Постановление Правительства РФ от 21.01.2015 № 30 "О федеральной целевой программе 
"Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 - 2020 годы" 
[Электронный ресурс]. - URL: http://base.garant.ru 
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На рисунке 2 отражено среднее количество времени в неделю, 
затрачиваемого респондентами на занятия в бесплатных и платных спортивных 
или физкультурно-оздоровительных секциях, залах, бассейнах.  

Распределение среднего количества времени в неделю, затрачиваемого 
респондентами на занятия в спортивных или физкультурно-оздоровительных 
секциях, залах, бассейнах оказалось достаточно вариативным.  

 

Рисунок 2. Среднее количество времени в неделю, затрачиваемого 
респондентами на занятия в бесплатных и платных спортивных или 

физкультурно-оздоровительных секциях, залах, бассейнах  
(составлено автором)  

 

 

Менее часа в неделю занимается физической культурой и спортом 8,9% 
респондентов,  также 8,9%  молодых людей занимаются   1-2 часа в неделю, 
наибольшее количество молодежи (28, 9%) занимаются  более 3-4 часов в неделю, 
24,4% занимаются более 4 часов в неделю. Вместе с тем, около 29% молодежи не 
занимаются физкультурой и спортом. 

Преобладающее большинство рабочей молодежи – 60% не занимаются 
вовсе спортом, служащей – 26,7%. В равной степени (по 20%) занимается 
служащая молодежь по 1-2 часа, 3-4 часа, более 4 часов в неделю, до 1 часа – 
13,3%. Из опрошенных обучающихся 53,3% занимаются 3-4 часа в неделю, 46,7% - 
более 4 часов, это связано с посещением уроков физкультуры. 

При проведении опроса мы предложили респондентам оценить собственное 
состояние здоровья. На рисунке 3 отражено мнение опрошенных молодых людей 
о состоянии их здоровья.  

 
 Рисунок 3. Мнение опрошенных молодых людей о состоянии их здоровья  

(составлено автором)  
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Большая часть опрошенной молодежи считает состояние своего здоровья 
хорошим и удовлетворительным (40%), немного меньшая часть опрошенных 
(13,3%) – отличным и 6,7% считают свое здоровье плохим. Внутри трех групп 
молодежи результаты показывают, что отличным здоровьем не обладает рабочая 
молодежь, в основном их здоровье оценивается, как  хорошее (46,7%) , 
удовлетворительное (40%) и плохое (13,3%).  Служащая молодежь и обучающиеся 
в равных частях (20%) отметили свое здоровье как отличное. Также эта группа 
респондентов отмечает свое здоровье хорошим  (46,7% и 26,7% соответственно) и 
удовлетворительным (26,6% и 53,3% соответственно). При этом  6,7% служащих 
обладают плохим здоровьем. 

Ниже представлено мнение респондентов о целях занятий физической 
культурой и спортом.  

 
Рисунок 4. Мнение респондентов о целях занятий физической культурой и 

спортом (составлено автором)  
 
 

 

 При этом основной побудительной причиной для занятий спортом 
большинство опрошенных молодых людей (66,7%) называют поддержание и 
улучшение здоровья. Эта цель значительно опережает возможность встречаться и 
общаться с друзьями и знакомыми (8,9%), а также возможность снять усталость и 
поддержать работоспособность (20%). Следовательно, большая часть молодых 
людей видят для себя реальную связь между занятиями спортом и состоянием 
своего здоровья. Особое внимание собственному здоровью уделяют обучающие 
(80%), это, по-видимому, связано с формированием ценностей в здоровом образе 
жизни. 
 Рассмотрим на рисунке 5, насколько актуальна реализация комплекса ГТО 
для муравленковской молодежи. 
 Следует отметить, что 28,9% респондентов от общего числа опрошенных 
планируют выполнить нормы комплекса ГТО, не планируют - 48,9%, 
затрудняются ответить – 22,2%. (рисунок 5) 
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Рисунок 5. Мнение респондентов о намерениях выполнить нормативы 

комплекса ГТО (составлено автором)  

  

 
 

На рисунке 5 также отражено  мнение опрошенных респондентов внутри 
трех кластеров. Намерены сдать нормативы ГТО около половины (46,7%) 
служащей молодежи, заинтересованы в сдаче ГТО 33,3% обучающихся. Мало 
активной оказалась группа рабочей  молодежи, всего 6,7% положительно 
высказались о намерениях в сдаче нормативов ГТО. 
 В ходе исследования нами были изучены основные препятствия для 
занятия спортом и физической культурой. Результаты мнений опрошенных 
изображены на рисунке 6. 

 
Рисунок 6. Препятствия для занятий спортом и физической культурой по 

мнению опрошенных респондентов (составлено автором)   

 

Основным препятствием для занятий спортом респонденты считают, 
главным образом, отсутствие свободного времени (20%), а также большую общую 
нагрузку на работе, учебе, дома (20%). При этом 40% опрошенных не видят для 
себя препятствий для занятия физической культурой и спортом. Необходимость 
слишком больших денежных затрат является затруднением для занятий 
физической культурой и спортом для 8,9% респондентов. Большую общую 
нагрузку на учебе отмечают обучающиеся (40%). Для рабочей и служащей 
молодежи главным препятствием для занятий физкультурой и спортом является  
отсутствие свободного времени (26,7%). 

 
Ниже представлены результаты опроса об участии молодежи в городских 

спортивных мероприятиях.  
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Рисунок 7. Распределение ответов респондентов на вопрос « Участвуете ли 

Вы в спортивных массовых мероприятиях?» (составлено автором)  

 

В спортивных массовых мероприятиях принимает участие всего 35,6% 
респондентов, не участвует – 55,5%, не владеет информацией об этих 
мероприятиях – 8,9%.  На наш взгляд, это свидетельствует о том, что большая 
часть опрошенных предпочитает индивидуальные занятия физической культурой 
и спортом. Так как не участвуют в массовых мероприятиях 60% обучающихся и 
53,3% служащей и рабочей молодежи. В каждой из  трех групп опрошенных есть 
респонденты, отмечающие невладение информацией о мероприятиях. 

Далее на рисунке 8 нами представлены ответы респондентов об источниках 
получения информации о спортивно-массовых мероприятиях, которые 
проводятся в городе Муравленко. 

 
Рисунок 8. Распределение ответов респондентов на вопрос «Из каких 

источников Вы узнаете о предстоящих спортивно-массовых мероприятиях в 
городе?» (составлено автором)  

    

Анализ результатов опроса показал, что большая часть городской молодежи 
(37,8%) узнает о спортивно-массовых мероприятиях через социальные сети, из 
других источников узнают 28,9%,  от друзей – 15,6%, из газеты -13,3%, по радио – 
4,4%. Причем, большая часть служащей молодежи узнает информацию из  других 
источников (53,3%), обучающиеся (66,7%), рабочая молодежь (33,3%) – через 
социальные сети. 

На следующем рисунке отражено мнение опрошенных молодых людей 
города Муравленко по поводу доступности объектов спортивной инфраструктуры.  

Формированию спортивной инфраструктуры в городе Муравленко 
уделяется большое значение. По результатам  опроса муниципальные власти 
достаточно много уделяют внимания развитию спортивной инфраструктуры 
(рисунок 9).  Более 84% опрошенных респондентов считают, что для жителей 
города создана достаточно хорошая спортивная инфраструктура. Вместе с тем, 
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15,6% молодежи считают, что необходимо больше внимания уделять развитию и 
созданию спортивных объектов в городе Муравленко. 

 
Рисунок 9. Результаты ответов респондентов на вопрос  о достаточности 

развития спортивной инфраструктуры для жителей города (составлено 
автором) 

 
 
 
 
Таким образом, по результатам проведенного опроса можно сделать 

следующие выводы:  
• большая часть опрошенных (55,6%) занимается физической культурой и спортом 

(служащая молодежь - 73,3%, обучающиеся - 53,3%,  рабочая молодежь - 40%); 
• менее часа в неделю занимается физической культурой и спортом 8,9% 

респондентов,  8,9%  молодых людей занимаются 1-2 часа в неделю, наибольшее 
количество молодежи (28, 9%) занимаются  более 3-4 часов в неделю, 24,4% 
занимаются более 4 часов в неделю (занимаются 3-4 часа в неделю служащая 
молодежь - 20%, обучающиеся - 53,3%,  рабочая молодежь – 13,3%); 

• большая часть опрошенной молодежи считает состояние своего здоровья 
хорошим и удовлетворительным (40%), отличным немного меньшая часть -13,3% 
и 6,7% считают свое здоровье плохим (отличным здоровьем не обладает рабочая 
молодежь, в основном их здоровье оценивается, как  хорошее (46,7%) , 
удовлетворительное (40%) и плохое (13,3%).  Служащая молодежь и обучающиеся 
в равных частях (20%) отметили свое здоровье как отличное. Также эта группа 
респондентов отмечает свое здоровье хорошим  (46,7% и 26,7% соответственно) и 
удовлетворительным (26,6% и 53,3% соответственно). При этом  6,7% служащих 
обладают плохим здоровьем; 

• основной побудительной причиной для занятий спортом большинство 
опрошенных молодых людей (66,7%) называют поддержание и улучшение 
здоровья (обучающие -80%, служащая молодежь -66,7%, рабочая молодежь – 
53,3%); 

• основными препятствиями для занятий спортом респонденты считают отсутствие 
свободного времени, а также большую общую нагрузку на работе, учебе, дома; 

• в спортивных массовых мероприятиях принимает участие всего 35,6% 
респондентов (служащая и рабочая молодежь – по 33,3%, обучающиеся -40%);   

• большая часть городской молодежи (37,8%) узнает о спортивно-массовых 
мероприятиях через социальные сети (служащая молодежь узнает информацию 
из  других источников - 53,3%, обучающиеся (66,7%), рабочая молодежь (33,3%) – 
через социальные сети);   

• более 84% опрошенных респондентов считают, что для жителей города создана 
достаточно хорошая спортивная инфраструктура.  

С целью управления развитием массового спорта в молодежной среде 
необходимо сформировать комплексную систему управления физкультурно-
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спортивным движением. На рисунке 10 нами  представлена современная 
структура муниципального управления физкультурно-спортивным движением в 
городе Муравленко. 

Таким образом, современная система управления муниципальным 
физкультурно-спортивным движением представлена государственными, 
муниципальными, коммерческими, некоммерческими, общественными и 
общественно государственными организациями. При этом Управление 
физической культуры и спорта Администрации города Муравленко является 
основным организационно-координирующим органом, обеспечивающим сетевое 
взаимодействие со всеми организациями города. Основными инструментами 
сетевого управления массовым спортом и физической культурой, на наш взгляд, 
могут быть межведомственные сетевые проекты. Особым участником данной 
структуры являются средства массовой информации (СМИ), которые 
информируют граждан о профессиональном и массовом спорте, а также 
современных преобразованиях в данной области.  

Экономические отношения в области физической культуры и спорта весьма 
сложны и многообразны, в данных отношениях участвуют множество 
организаций, спортивных и оздоровительных клубов, предприятий, спортсменов, 
тренеров, государственных, муниципальных служащих, болельщиков и людей, 
желающих улучшить свое здоровье и внешний вид. У всех этих лиц имеются свои 
собственные экономические интересы и свои цели, которые могут кардинальным 
образом отличаться друг от друга.  



Мультикультурное научное пространство и Россия 
 

279 

 

 

 
 

Рисунок 10. Муниципальная система управления физкультурно-спортивным 
движением (составлено автором)  

Массовый спорт и физическая культура смогут изменить отношение 
молодежи к своему внешнему виду и сформировать новый взгляд на моду 
здорового образа жизни, который в сочетании с успешным социальным общением 
раскроет потенциал каждого человека, и станет источником формирования 
социальных лифтов и социального капитала.  
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Проблемы региональных программ 

стимулирования малого бизнеса 
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Аннотация. В статье проанализированы причины государственной 

поддержки малого бизнеса, исследованы объемы такой поддержки в 
территориальном разрезе, изучены региональные программы, принимаемые в 
Тюменской области в области стимулирования развития малого 
предпринимательства, выявлены основные проблемы, с которыми сталкиваются 
регионы при реализации таких программ. 

Ключевые слова: малый бизнес, государственная поддержка, программы 
развития, региональные программы, Тюменская область. 

 
Малый бизнес играет огромную роль в экономике страны. Он мобилизует 

финансовые и производственные ресурсы, а благодаря своей гибкости, быстрее 
подстраивается под изменяющуюся конъюнктуру рынка, таким образом, 
стабилизируя экономику страны. Компании, которые можно отнести к малому 
бизнесу, берут на себя выполнение задач, невыполнимых для крупных 
организаций, более того они создают на рынке высокую конкуренцию между 
собой, что сказывается в пользу оздоровления экономики.  

Говоря о значимости малого и среднего бизнеса, он имеет ряд преимуществ, 
среди которых можно отметить следующие1. Во-первых, происходит 
самозанятость и создание рабочих мест, а, следовательно, снижается уровень 
безработицы. Во-вторых, увеличивается внутренний валовой продукт и налоги. И, 
в-третьих, улучшается качество жизни граждан, поскольку именно малый бизнес 
быстрее всего реагирует на наиболее актуальные запросы рынка и удовлетворяя 
их. Кроме того, он несет в себе антимонопольный потенциал. Это немаловажно в 
условиях современной социально-ориентированной экономики России. Сектор 
малого бизнеса остается одним из важнейших резервов роста национальной 
экономики.  

В соответствии со ст. 17 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ 
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» 
оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства, может осуществляться за счет средств федерального 
бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации в виде субсидий, 
бюджетных инвестиций, государственных гарантий. 

Для оценки мер государственной поддержки малого бизнеса рассмотрим 
объемы финансирования, выделяемые в данной области в целом в Российской 
Федерации. За счет средств федерального бюджета и за счет средств региональных 
бюджетов происходит финансирование мероприятий направленных на развитие 
предпринимательства. Эти денежные средства используются как на выплаты 
субсидий, так и на предоставление грантов. Совокупный объем денежных средств 

                                                           
1 Спаскова Л.А., Симонова Н.Ю. Малый бизнес как основа развития Омской области. В сборнике: 
Потенциал Российской экономики и инновационные пути его реализации. Омский филиал 
Финансового университета при Правительстве РФ. 2015. с. 148-153 
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нацеленных на поддержку малого предпринимательства выделяемый из средств 
федерального бюджета составляет (рис. 1). 
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Рис. 1. Динамика объемов средств федерального бюджета, выделяемые на 
поддержку малого предпринимательства за период 2013-2015 гг.1 

 

За проверяемый период наблюдается неизменный рост объемов 
финансирования за счет средств федерального бюджета. В 2015 году 
финансирование увеличилось на 25,3% по сравнению с 2013 годом. 

Однако в некоторых источниках часто говорится о недостаточности 
бюджетного финансирования. 

Для получения средств федерального бюджета необходимо 
софинансирование данных расходов региональными бюджетами, что 
осуществляется в рамках реализации региональных программ поддержки малого 
бизнеса. Распределение объемов финансирования по регионам РФ представлено 
на рис. 2. 

 

 

Рис. 2. Объемы финансирования поддержки малого предпринимательства по 
регионам РФ в 2015 г., тыс. рублей2 

                                                           
1 Аветисян Р.И., Сердюкова Е.В. Управление малым и средним бизнесом в условиях рыночной 
экономики России / Р.И.Аветисян, Е.В.Серд.кова // Аспирант. 2015. Т.1. №11-1. с. 64-66 

2 Ласкавый О.Е. Стратегические направления управления малым бизнесом / О.Е.Ласкавый // 
Политика, экономика и социальная сфера: проблемы взаимодействия. 2016. №2. с. 27-31 
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Рассматривая приведенные данные можно отметить сокращение объемов 
финансирования в большинстве регионов РФ, в том числе в Республике Адыгея 
(на 45,19%), Астраханской области (на 8,17%), Омской области (на 13,5%), Томской 
области (на 25,3%). 

Вместе с тем, в некоторых регионах произошло увеличение объемов 
финансирования за счет средств федерального бюджета. К ним относятся 
Тюменская область (на 8,9%), Свердловская область (на 11,6%), Оренбургская 
область на (36,2%), Новгородская область (на 5,5%), Московская область (на 
31,9%). 

Таким образом, можно отметить, что такой регион как Тюменская область, 
относится к субъектам Российской Федерации, в которых помощь малому бизнесу 
за счет бюджетов увеличивается.  

Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства в 
Тюменской  области осуществляется в рамках реализации Государственной 
программы Тюменской области «Развитие малого и среднего 
предпринимательства до 2020 года». Основной целью данной программы 
является повышение роли малого и среднего бизнеса в конкурентной 
экономической среде Тюменской области. Реализация данной цели 
осуществляется путем решения двух основных задач: содействия развитию малого 
и среднего бизнеса, создание условий для роста объемов продукции, выпускаемой 
данными субъектами. 

На данный момент в качестве государственного органа, осуществляющего 
государственную поддержку на территории Тюменской области выступает 
Департамент инвестиционной политики и государственной поддержки 
предпринимательства Тюменской области. В рамках данной программы 
запланированы две группы мероприятий: 

1) организационные мероприятия, включающие в себя 
консультативную помощь субъектам малого предпринимательства, размещение 
информации на сайтах органов государственной власти Тюменской области, 
создание реестра субъектов малого и среднего бизнеса, продвижение их 
продукции на внутреннем и внешнем рынках, проведение форумов, конференций 
по проблемам развития малого предпринимательства, взаимодействие в 
организациями – инфраструктуры поддержки малого и среднего бизнеса, 
предоставление в аренду государственного имущества Тюменской области без 
проведения торгов; 

2) финансовые мероприятия, представляющие собой выделение 
субсидий субъектам малого предпринимательства, заключение государственных 
контрактов, предоставление средств на выполнение государственного задания. 

Общий объем средств, необходимых для реализации программы 
запланирован в размере 1629,1 млн. руб., в том числе за счет средств федерального 
бюджета 223,6 млн. руб. и за счет средств бюджета Тюменской области – 1405,5 
млн. руб. 

Рассмотрим распределение средств по годам финансирования, 
представленное на рис. 3. 
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Рис. 3. Динамика финансирования Государственной программы Тюменской 

области«Развитие малого и среднего предпринимательства до 2020 года» 
 
Таким образом, можно отметить, что наибольший объем финансирования 

приходится на первые два года реализации программы, когда предусматриваются 
дополнительные средства из федерального бюджета в рамках софинансирования. 

Динамика запланированных и выделенных бюджетных ассигнований 
представлена на рис.4. 
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Рис.4. Динамика финансирования Государственной программы Тюменской 

области «Развитие малого и среднего предпринимательства до 2020 года» в 2015 
году 

 
Таким образом, можно отметить, что финансирование программы в 2015 

году было произведено не в полном объеме. При запланированном объеме 
ресурсов в размере 527,5 млн. руб. фактически выделено средств в размере 505,3 
млн. руб. или 95,8% от запланированного объема. При этом следует отметить, что 
за счет средств бюджетов субъектов РФ и муниципальных образований было 
выделено 382,6 млн. руб. при запланированном объеме  382,6 млн. руб., т.е. 
финансирование произведено в полном объеме. За счет средств федерального 
бюджета предусмотрено к финансированию 144,7 млн. руб., в то время как 
выделено средств в размере 122,7 млн. руб. или 84,80% от запланированного 
объема. 

Несмотря на не полностью выделенные средства в рамках реализации 
программы в 2015 году были достигнуты следующие результаты: 

- через бизнес-инкубатор оказано 854 консультационные услуги; 
- на базе инвестиционного агентства создан Центр поддержки 

предпринимательства, который провел 24 семинара во всех муниципальных 
образованиях Тюменской области; 
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- проведена областная конференция «День предпринимателя – 2015», в 
которой приняли участие около 400 предпринимателей; 

- проведен слет молодых предпринимателей Российской Федерции; 
- возмещены затраты по уплате процентов по кредитам 4 

предпринимателям; 
- предоставлены субсидии на уплату части лизинговых платежей. 
Исходя из анализа Государственной программы Тюменской области 

«Развитие малого и среднего предпринимательства до 2020 года» можно 
выделить следующие основные проблемы реализации региональных программ в 
области поддержки малого бизнеса, характерные как для Тюменской области, так 
и для большинства других регионов: 

- недостаток финансовых ресурсов для оказания поддержки малому 
бизнесу; 

- неполное финансирование принимаемых программ, что приводит к 
недостижению целевых индикаторов и снижению бюджетной эффективности 
реализации государственных программ; 

- недостаток квалифицированных работников, что ведет к неэффективному 
использованию бюджетных средств; 

- недостаточные объемы выделения адресной поддержки малому 
предпринимательству, так в течение 2015 года субсидии были предоставлены 
всего 139 субъектам малого бизнеса, а частично возмещены затраты на оплату 
процентов по кредитам только 4 хозяйствующим субъектам; 

- ухудшение финансовой и экономической ситуации в стране, рост цен на 
энергоресурсы, который может привести к банкротству субъектов малого бизнеса, 
несмотря на меры, предпринимаемые региональными органами власти; 

- низкий уровень инвестиций, может привести к замораживанию средств на 
реализацию проектов, в которых принимали участие субъекты малого 
предпринимательства. 

Наличие этих проблем может привести к замедлению темпа роста 
показателей развития малого бизнеса, к снижению востребованности 
мероприятий Программы, неполному освоению выделенных ресурсов1. 

Перспективы развития малого и среднего предпринимательства напрямую 
зависят от решения перечисленных проблем, так как они являются ключевыми 
факторами формирования условий, в которых сфера малого и среднего 
предпринимательства может успешно развиваться.  
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В соответствии со статьей 2 Конституции РФ 1993 года, которая гласит: 
«Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, 
соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина - обязанность 
государства»1. 

Правозащитное движение актуально и в наши дни, потому что различные 
нарушения норм международных прав человека, равно как и нарушения наших 
конституционных прав, допускаются и сейчас. 

Данный вопрос в научной литературе пока изучен недостаточно. 
Теоретическую базу исследования составили работы ученых по 

конституционному праву, теории государства и права: С.С. Алексеева, 
В.С. Нерсесянца, В.Д. Перевалова, С.А. Авакьяна, Г.Н. Чеботарева, А.Ю. Сунгурова, 
научные статьи, учебные пособия, посвященные проблематике обеспечения прав 
и свобод человека. Источниками доклада стали федеральным и региональные 
законодательные акты, а также материалы архива Уполномоченного по правам 
человека в Тюменской области С.В. Миневцева. При написании работы были 
задействованы формально-юридический, логический, ретроспективный, 
статистический и нарративный методы исследования. Специальные  статьи по 
названной теме отсутствуют. 

Данной деятельностью, занимаются, как правоохранительные так и 
правозащитные организации, которые исследователи делят на две группы 
государственные правозащитные организации и негосударственные. Мы 
остановимся лишь на первой, к государственным правозащитным организациям 
России можно отнести: 

1) Депутатские комиссии по правам человека в представительных 
органах власти на национальном и региональном уровне. В России  они появились 
летом 1990 г. после первых демократических выборов в местные органы власти и 
Съезд народных Депутатов РСФСР. Это были первые государственные структуры, 
целью которых было именно обеспечение и соблюдения прав человека. 

                                                           
1 Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 г.  
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2) Комиссии по правам человека при Президенте РФ и при главах 
администраций российских регионов. Комиссия по правам человека при 
Президенте РФ была создана еще 1994 г. и ее представителем стал С.А. Ковалев. 
Главной целью деятельности таких комиссий являлось содействие главам 
администраций в обеспечении соблюдения прав человека в субъектах РФ. 

3) Федеральный Уполномоченный по правам человека и 
уполномоченный по правам человека в субъектах Российской Федерации. 
Федеральный Уполномоченный действует в России с мая 1998 года. Был создан с 
целью участия власти в защите прав человека (одновременно являясь и важным 
инструментом для повышения эффективности деятельности самой власти). 

Мы рассмотрим правительственные правозащитные организации на 
территории Тюменской области, кроме Уполномоченных действует Управление 
федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей по 
Тюменской области и Отдел по защите прав потребителей при департаменте 
потребительского рынка Администрации г. Тюмени. Но мы остановимся в силу 
ограниченности статьи лишь на деятельности Уполномоченных по правам 
человека, по защите прав предпринимателей, по защите прав ребенка, что и 
является целью нашего доклада. 

На территории Тюменской области,  действует Уполномоченный по правам 
человека, правовой основой учреждения института регионального омбудсмена 
является статья 5 Федерального конституционного закона «Об Уполномоченном 
по правам человека в Российской Федерации» от 26 февраля 1997 года, которая 
устанавливает, что «в соответствии с конституцией (уставом), законом субъекта 
Российской Федерации может учреждаться должность Уполномоченного по 
правам человека в субъекте Российской Федерации»1. В соответствии с 
действующим законодательством Уполномоченные по правам человека в 
субъектах РФ назначаются на должность представительными органами либо 
органами исполнительной власти субъекта РФ, а не Уполномоченным по правам 
человека Российской Федерации.  В Тюменской области Уполномоченный по 
правам человека назначается областной Думой по представлениям ее депутатов 
Думы и Губернатора Тюменской области.2     

Финансирование деятельности Уполномоченного по правам человека в 
субъекте РФ и его аппарата осуществляется из средств бюджета субъекта РФ. 
Уполномоченные назначаются на должность, как правило, сроком на пять лет, 
считая с момента принесения присяги (Тюменская, Свердловская область, 
Московская область) или с момента избрания на должность (Санкт-Петербург)3. В 
разных субъектах РФ к лицу, претендующему на занятие должности 
Уполномоченного по правам человека в субъекте РФ, предъявляются различные 
требования. Так, в Тюменской области кандидат на должность Уполномоченного 
по правам человека должен обладать не только высокими моральными 
качествами, пользоваться доверием общественности, но и иметь высшее 

                                                           
1 Федеральный конституционный закон «Об Уполномоченном по правам человека в 

Российской Федерации» от 26.02.1997 г./ СЗ РФ. 1997. № 9. Ст. 5. 
 
2 Закон Тюменской области «Об Уполномоченном по правам человека в Тюменской 

области»//Тюменские известия. 1998. 19 ноября. № 214. Ст. 
 
3 Закон Санкт-Петербурга «Об Уполномоченном по правам человека в Санкт- 

Петербурге»//Санкт-Петербургские ведомости». 2007. 18 апреля. № 70. Ст. 12. / 243. 
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юридическое образование, стаж работы по юридической специальности не менее 
5 лет либо опыт правозащитной деятельности не менее 4 лет. 1 

К значимым признакам, определяющих правовой статус Уполномоченного 
по правам человека в субъектах РФ, является его независимость. Независимость 
института Уполномоченного подчеркивается его закреплением в 
соответствующих законах субъектов Федерации. Согласно п. 3. ст. 2. Закона 
Тюменской области «Об Уполномоченном по правам человека в Тюменской 
области» Уполномоченный в пределах установленной компетенции не подотчетен 
должностным лицам и независим от государственных органов и органов местного 
самоуправления. 2 

Институт уполномоченного начал действовать в нашем регионе в 2013 году. 
К основным формам работы, применяемым омбудсменом, относятся: прием по 
личным вопросам, рассмотрение устных и письменных обращений граждан, 
выездные приемы с участием представителей различных ведомств, посещение 
учреждений социальной защиты, исправительных колоний, изоляторов 
временного содержания, работа с общественными организациями, заседания 
«круглых столов», подготовка заключений по нарушению прав граждан, 
направляемых в адрес правоохранительных органов и органов исполнительной 
власти, независимый контроль по соблюдению прав граждан и т.д. 3 

В соответствии со ст. 14 закона Тюменской области от 11 ноября 1998 
Уполномоченный по правам человека представляет в Тюменскую областную Думу 
информацию о своей деятельности, целью которой является ознакомление 
органов государственной власти, местного самоуправления, должностных лиц, 
общественных организаций и населения региона с результатами наблюдений, а 
также оценка ситуации и основных тенденций в сфере соблюдения 
конституционных прав и свобод человека и гражданина в регионе для принятия 
необходимых мер.  

Оценки, выводы и предложения Уполномоченного основываются на 
обобщенном анализе поступивших жалоб и обращений, сведений, полученных в 
ходе рабочих поездок в муниципальные образования и городские округа 
Тюменской области, личных приемов граждан на местах, посещений различных 
социальных объектов, учреждений исполнения наказаний, следственных 
изоляторов, изоляторов временного содержания. 

 В 2015 году к Уполномоченному в Тюменской области поступило 1097 
обращений, из них 563 письменных, в том числе 19 коллективных, и 534 устных, 
полученных на личном приеме. В 2015 году около 21 % обращений получено из 
города Тюмени, 32 % от населения муниципальных районов Тюменской области, 
39 % от учреждений УФСИН России по Тюменской области, 8 % из других 
субъектов РФ. Приведенные цифры красноречиво свидетельствуют о 
преобладании среди заявителей горожан над сельским населением, что 
обусловлено его более высокой активностью, возможностями для установления 
действенных контактов с Уполномоченным по правам человека, а также тем, что 
местное самоуправление в сельских территориях имеет свои особенности, которые 
определяются рядом факторов: отдаленность многих сельских поселений от 

                                                           
             1 Закон Тюменской области «Об Уполномоченном по правам человека в Тюменской                                                                                                                        
области»//Тюменские известия. 1998 г. 19 ноября. N 214. Ст. 5. 
 
            2 Закон Тюменской области «Об Уполномоченном по правам человека в Тюменской 
области»//Тюменские известия. 1998.19 ноября. № 214. Ст. 5. 

 
3 Текущий архив Уполномоченного по правам человека Тюменской области С.В. Миневцева. 
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районного и областного центров; недостаточный уровень развития культурно-
производственной сферы и т.п.  

Тематика письменных сообщений: жалобы на действия (бездействие) 
должностных лиц — 319 (29%); жалобы на судебные решения, действия 
(бездействие) работников судебных органов и неисполненных судебных 
постановлений — 81 (7,4 %); нарушение права на охрану здоровья и медицинскую 
помощь — 104 (9,5 %); нарушение жилищных прав граждан  103 (9,4 %); право 
собственности — 33  (3 %); право на социальное обеспечение — 24 (2,2 %); право в 
области паспортной системы РФ, гражданства — 47 (4,3 %); право на труд — 48 
(4,4%); право на социальное обеспечение — 24 (2,2%); право на благоприятную 
окружающую среду — 4 (2%); иные обращения (юридическая и консультационная 
помощь) — 241 (22 %). 

 Заметим, что Уполномоченному не поступали жалобы на нарушение 
политических прав граждан, прав на проведение собраний, митингов, шествий, 
демонстраций и пикетирований, отсутствовали жалобы на недостаточное 
количество мест в детских садах, на проблемы соблюдения прав человека в 
Вооруженных Силах РФ. Указанные данные дают основания высоко оценить 
уровень социально-экономического благополучия в регионе, кроме того, по 
достоинству оценить работу, проводимую Департаментом образования, 
Комитетом по делам национальностей, Департаментом здравоохранения, 
Департаментом социального развития Тюменской области. 

К социальному составу граждан, обратившихся к Уполномоченному в 2015 
году, относятся: работающие граждане, пенсионеры, безработные, осужденные, 
инвалиды. Гражданами обжаловались действия следующих организаций: УМВД 
России по Тюменской области, УФССП России по Тюменской области, 
Прокуратура, УФСИН России по Тюменской области, судов.  

В своей деятельности Уполномоченный обеспечивает взаимодействие 
государственных институтов и некоммерческих (общественных) правозащитных 
организаций по защите прав и свобод человека и гражданина. В целях 
обеспечения прав и свобод человека, своевременного рассмотрения обращений 
граждан Уполномоченный расширяет сотрудничество с государственными и 
муниципальными органами, а также общественными правозащитными 
организациями и средствами массовой информации.  

Таким образом, проанализировав особенности деятельность омбудсмена в 
Тюменской области, можно сделать вывод, что, несмотря на недавнее появление, 
данный институт в регионе, в целом функционирует достаточно эффективно. 
Омбудсмен не ограничивается лишь рассмотрением устных и письменных жалоб 
граждан, он совершает выезды в муниципальные районы, в различные 
социальные учреждения, учреждения системы УМВД и.т.д. По его инициативе 
заключен ряд важных соглашений с различными органами и организациями, 
которые способствуют становлению системы целенаправленной работы в сфере 
защиты прав человека. Был создан аппарат, необходимый для работы 
Уполномоченного, сформирован Экспертный совет. Изучение структуры и 
количества проблем, поступающих Уполномоченному, позволило ему выявить 
ряд  проблем, существующих в регионе и требующих неотложного решения. 
Среди них особо важное место занимают неправомерные действия должностных 
лиц, административных и правоохранительных органов. 

Следует также  отметить, что в большинстве субъектов Российской 
Федерации, где институт уполномоченного по правам человека отсутствует, при 
главах регионов созданы комиссии по правам человека. 
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Следующим рассмотрим Уполномоченного по защите прав 
предпринимателей. 

 Способов защиты бизнеса в настоящее время существует достаточное 
количество для удовлетворения практически основных требований 
предпринимателя. В Тюменской области помимо основных инструментов 
разрешения проблем предпринимателей (обращение в судебные органы, органы 
государственной власти, следственных органов и органов надзора), за последние 
годы активно применяется обращение в институт Уполномоченного по защите 
прав предпринимателей в Тюменской области. Несмотря на его недавнее 
формирование, результаты работы данного института отмечаются как 
положительные. 

10 июня 2013 года Губернатором Тюменской области был подписан Закон 
Тюменской области № 44 «Об уполномоченном по защите прав 
предпринимателей в Тюменской области». 10 сентября 2013 года распоряжением 
Губернатора Тюменской области № 63-рл на должность Уполномоченного по 
защите прав предпринимателей была назначена  Лариса Кирилловна Невидайло. 

 Правовое положение, задачи и компетенция уполномоченных по защите 
прав предпринимателей в РФ определены Федеральным законом от 07.05.2013 
№78-ФЗ «Об уполномоченных по защите прав предпринимателей в Российской 
Федерации».  

Задачами уполномоченных являются:  
1) защита прав и законных интересов субъектов предпринимательской 

деятельности;  
2) участие в обеспечении соблюдения прав и законных интересов субъектов 

предпринимательской деятельности органами государственной власти и 
органами местного самоуправления;  

3) содействие развитию общественных институтов, ориентированных на 
защиту прав субъектов предпринимательской деятельности; 

 4) взаимодействие с субъектами предпринимательской деятельности по 
вопросам, относящимся к компетенции Уполномоченного;  

5) участие в формировании и реализации государственной политики в 
области развития предпринимательской деятельности и защиты прав субъектов 
предпринимательской деятельности.1  

Как следует из отчета, Уполномоченного по защите прав предпринимателей 
в Тюменской области за 2016, к нему поступило 268 обращений: индивидуальных 
и коллективных. Наибольшую активность в защите своих прав проявили 
предприниматели Тюмени и Тюменского района. В архиве Уполномоченного 
представлена практически вся география Тюменской области. 

 В зависимости от сферы правоотношений, из которых возник предмет 
обращения к Уполномоченному, можно выделить обращения, связанные с 
применением земельного, налогового законодательства, законодательства об 
исполнительном производстве, защите конкуренции. Больше всего вопросов у 
обратившихся возникает при применении земельного законодательства (16%) и 
налогового законодательства (8% всех обращений). 10% всех обратившихся в 2016 
году, интересуют способы и порядок поддержки субъектов предпринимательства. 

В сфере применения гражданского законодательства, защиты гражданских 
прав можно выделить обращения, связанные с действиями конкурентов, 

                                                           
1 Федеральный закон от 07.05.2013 №78-ФЗ «Об уполномоченных по защите прав 

предпринимателей в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2015). // Собрание 
законодательства РФ. 2013. № 19. Ст. 2305.  
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контрагентов, в том числе, естественных монополий и кредитных организаций 
(18% всех обращений). При этом 55% всех обращений в 2016 году касались 
деятельности территориальных органов федеральных органов исполнительной 
власти, а также организаций, наделенных отдельными публичными 
полномочиями. 

Среди территориальных органов исполнительной власти и организаций, 
большее количество обращений затрагивало деятельность органов полиции (21%), 
налоговой службы (23%) и Роспотребнадзора (17%).1 

Для содействия в рассмотрении обращений (жалоб) субъектов 
предпринимательской деятельности Уполномоченным создана автономная 
некоммерческая организация «Центр общественных процедур «Бизнес против 
коррупции» в Тюменской области» (далее по тексту - Центр). Миссией Центра 
является защита субъектов предпринимательской деятельности от рейдерства и 
коррупционного давления. Центр рассматривает Обращения, где объектом 
неправомерного посягательства в конфликте является предприниматель или 
компания, и в конфликте имеются признаки рейдерского и (или) коррупционного 
правонарушения. Создан так же Межотраслевой экспертный совет, который 
является коллегиальным совещательным органом, созданным в целях 
экспертного и консультативного сопровождения деятельности Уполномоченного, 
направленной на улучшение предпринимательского климата в Тюменской 
области.  

Основными задачами Совета являются:  
- выявление и анализ системных проблем, препятствующих ведению 

предпринимательской деятельности; 
 - разработка и внесение предложений по совершенствованию 

федерального и регионального законодательства в области осуществления 
предпринимательской деятельности;  

- участие в мероприятиях, направленных на правовое просвещение, 
поддержку и популяризацию предпринимательства. 

Для повышения уровня осведомленности о взаимодействии с 
Уполномоченным проводился комплекс мероприятий по популяризации 
института уполномоченных. 

Итак, проанализировав особенности деятельность Уполномоченного по 
защите прав предпринимателей в Тюменской области, можно сделать вывод, что 
несмотря на то, что данный институт работает недавно, функционирует 
достаточно эффективно. Уполномоченный не ограничиваются лишь 
рассмотрением устных и письменных жалоб граждан, они совершают выезды в 
муниципальные районы, в различные учреждения. В процессе разработано ряд 
памяток, для повышения правовой осведомленности предпринимателей, 
относительно их законных прав и обязанностей в вопросе взаимодействия с 
должностными лицами. Кроме информационного взаимодействия, 
Уполномоченный на постоянной основе принимает участие в мероприятиях, 
проводимых с целью улучшения качества взаимодействия с 
предпринимательским сообществом. Проводятся опросы представителей 
субъектов малого и среднего предпринимательства относительно основных 
вопросов,  что позволило  выявить ряд важных проблем, существующих в регионе 
и требующих неотложного решения.  

В Тюменской области действует и Уполномоченный по правам ребёнка.  

                                                           
1 Отчет о работе Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Тюменской области 

за 2016 год [Электронный ресурс] // Уполномоченный по защите прав предпринимателей в 
Тюменской области. 
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Заметим, что федеральное законодательство не содержит каких-либо 
специальных норм об Уполномоченном по правам ребенка в муниципальных 
образованиях. В соответствии со статьей 72 (пункт «б» части 1) Конституции 
Российской Федерации  защита прав и свобод человека и гражданина находится в 
совместном ведении Российской Федерации и субъектов Российской Федерации.  

Полномочия органов государственной власти Российской Федерации и 
субъектов Российской Федерации на осуществление гарантий прав ребенка в 
Российской Федерации предусмотрены в статье 5 Федерального закона «Об 
основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации». Но в этом Законе нет 
аналогичной статьи, посвященной полномочиям органов местного 
самоуправления. Вместе с тем нельзя полностью исключать органы местного 
самоуправления из сферы защиты прав детей. Так, в пункте 4 статьи 15 Закона 
«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» указано, что при 
регулировании внесудебных процедур, связанных с участием детей и (или) 
защитой их прав и законных интересов, а также при принятии решений о 
наказаниях, которые могут применяться к несовершеннолетним, совершившим 
правонарушения, должностные лица органов государственной власти, местного 
самоуправления действуют в соответствии с общепризнанными принципами и 
нормами международного права, нормами, предусмотренными международными 
договорами Российской Федерации, в том числе в части гуманного обращения с 
несовершеннолетними, оказания им квалифицированной юридической помощи, 
законодательством Российской Федерации.  

На должность Уполномоченного по правам ребенка может быть назначено 
лицо, являющееся гражданином Российской Федерации, не моложе 35 лет, 
обладающее общественным авторитетом, имеющее познания в области проблем 
детства и соответствующий опыт в защите прав и законных интересов детей. Срок 
полномочий — три года. Должность Уполномоченного по правам ребенка на 
территории Тюменской области занимает Степанов Андрей Эдуардович. 

Цель Уполномоченного – обеспечить ребенку полное и гармоничное 
развитие, уважая его достоинство. Основными задачами Уполномоченного 
являются: 

- всемерное  содействие восстановлению нарушенных  прав ребенка; 
-оказание помощи родителям в трудной жизненной ситуации их детей,  

в регулировании взаимоотношений в конфликтных ситуациях, формирование у 
детей навыков самостоятельной жизни; 

-обеспечение взаимодействия семей, учителей и детей по вопросам 
 защиты  прав ребенка; 
содействие правовому просвещению участников образовательного процесс; 
- обеспечение  гарантий защиты прав и законных интересов ребенка. 
Уполномоченный в рамках определенных законодательством полномочий 

осуществляет прием граждан, рассматривает обращения, касающиеся нарушения 
прав и законных интересов ребенка.  

В 2015 году в адрес Уполномоченного по правам ребенка в Тюменской 
области поступило 840 обращений граждан по вопросам реализации прав детей 
из них 65 % поступили в электронном виде  

- устные обращения в ходе проведения личного приема, обращений, 
поступивших по телефону, в ходе встреч с гражданами и участия в мероприятиях - 
111 человек.  

- обращения  на телефон «Горячая линия» - 334 . Всего за 2010 – 2015 годы 
рассмотрено 3550 обращений.  

Динамика роста числа обращений граждан в адрес Уполномоченного 
прослеживается ежегодно. Причины роста обусловлены повышением уровня 
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информационной осведомленности граждан о деятельности Уполномоченного, 
высоким уровнем доверия жителей Тюменской области к данному институту. 

Обращения, поступившие в адрес Уполномоченного, распределились по 
группам прав несовершеннолетних, которые, по мнению заявителей, не 
соблюдаются, следующим образом:  

- социально – экономические права детей – 2015 год – 467 обращений,  
- личные права детей – 2015 год – 184 обращения,  
- социально-культурные права детей – 2015 год – 72 обращения, Социально 

– экономические права - это та группа прав, которые нарушаются чаще всего. 
Наблюдается ежегодный значительный рост обращений в этой области в среднем 
10 %; лидирующую позицию занимают вопросы соблюдения, защиты и 
восстановления жилищных прав (167 обращений в 2015 году). Стабильно высоким 
остается число обращений граждан по вопросам: соблюдение прав в сфере охраны 
жизни и здоровья и обеспечение связанных с этими правами государственных 
гарантий (147 в 2015 году); соблюдение прав на сохранение семейных связей, прав 
на жизнь и воспитание ребенка в семье (142 в 2015 году); обеспечение права на 
образование (72 в 2015 году).1 

Анализ тематики обращений граждан показал, что лидирующую позицию 
по-прежнему занимают защита жилищных прав детей, право на социальное 
обеспечение, право на сохранение семейных связей, ответственность родителей 
ребенка за обеспечение условий жизни, необходимых для развития ребенка, в том 
числе за содержание. Также граждане обращаются по вопросам реализации прав 
детей на получение образования, услуг здравоохранения, оказания содействия в 
оформлении документов на детей (паспортизация, гражданство), защиты прав 
детей, в отношении которых совершены правонарушения и преступления, и др. 
Следует отметить, что некоторые обращения граждан находятся на контроле 
Уполномоченного не один год, так как требуют длительного сопровождения в 
связи с тщательным изучением, при необходимости – проведением 
дополнительных проверок, экспертиз, повторных запросов, в том числе с 
участием в судебных процессах. Все обратившиеся за юридической помощью 
получили квалифицированные разъяснения в рамках действующего  
законодательства по интересующим вопросам и подробные рекомендации по 
способам защиты прав детей. В целях оказания содействия решению 
обозначенных проблем в интересах детей ряд обращений был рассмотрен 
непосредственно с выездом на место. При необходимости по заявлениям граждан 
Уполномоченным было инициировано проведение проверок с участием 
представителей профильных ведомств.  

В адрес Уполномоченного обращаются жители из всех муниципальных 
образований Тюменской области, большее число обращений в 2015 году 
поступило из Тюменского района, г. Тюмени, Тобольска, Заводоуковска. 

Также можно отметить прирост обращений граждан, проживающих в 
сельских территориях, что свидетельствует о растущей социальной активности 
сельского населения. 

Изучив особенности деятельности Уполномоченного по защите прав 
ребенка в Тюменской области, можно сделать вывод, что данный институт 
работает достаточно стабильно. Не ограничиваются лишь рассмотрением устных 
и письменных жалоб граждан, они совершают выезды в муниципальные районы, 
в различные учреждения, осуществляют проверки фактов нарушения прав детей, 
подготовлены заключения в защиту прав детей, в том числе в судебные органы. 
По результатам проверок приняты меры к восстановлению прав, привлечению к 

                                                           
1 Отчет о работе Уполномоченного по защите прав ребенка в Тюменской области за 2015 год 
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ответственности виновных (дисциплинарного характера в отношении 27 
должностных лиц). 

На различные уровни подготовлено 17 предложений по совершенствованию 
действующего законодательства по вопросам защиты прав и законных интересов 
детей. В течение года обеспечено участие в деятельности советов, рабочих групп и 
комиссий, совещаниях, конференциях, семинарах и других мероприятиях, 
проводимых в сотрудничестве с органами исполнительной и законодательной 
власти области, общественными объединениями, религиозными организациями 
по вопросам соблюдения прав, свобод и законных интересов ребенка. В рамках 
реализации соглашений в 2015 году принято участие в 30-х мероприятиях. А 
также проводятся различные съезды, конференции  с целью решения проблем и 
повышения эффективности данного института. 

Деятельность Уполномоченных свидетельствует о том, что институт  
защиты прав человека нуждается в совершенствовании. С другой стороны, 
необходимы реально действующие государственные механизмы содействия 
гражданам в процессе защиты их интересов и, соответственно, привлечение к 
ответственности виновных лиц, виновных в посягательствах на права и законные 
интересы граждан. 

Анализируя современные проблемы в работе правозащитных организаций, 
хотелось бы отметить следующие аспекты. 

Во-первых, необходимо дальнейшее развитие государственных 
правозащитных структур и органов, как важная составляющая становления 
правового демократического государства. 

Во-вторых, в реальных условиях необходимо усовершенствовать механизм 
общественного контроля над деятельностью органов государственной власти в 
сфере защиты интересов граждан. 

Именно поэтому важно, укрепить сотрудничество государственных и 
общественных правозащитников,  а также повышать уровень правового 
воспитания граждан путем вовлечения в деятельность подобных организаций. 

 
Список использованных источников. 
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Контрольная деятельность законодательного 

(представительного)  

органа государственной власти субъекта РФ  

               (на примере Тюменской областной думы) 

 

Михаил Андреевич Путра, 
Тюменский государственный университет, г. Тюмень 

 
Законодательный (представительный) орган государственной власти 

субъекта Российской Федерации в современной отечественной науке 
рассматривается как коллегиальный представительный орган государственной 
власти субъекта Федерации, основной задачей которого является разработка и 
принятие нормативных актов в интересах населения и соответствующего 
субъекта. По верному замечанию Д.А. Авдеева «парламент является местом 
политической борьбы за власть и баталий партийных программ и установок. Роль 
и значение парламента в той или иной стране будет зависеть от его статуса в 
системе высших органов государственной власти, влиянии на исполнительную 
власть, возможности принятия согласованных действий и контроля над иными 
исполнительно-распорядительными органами, что в целом соответствует духу 
демократического государства. Становление и развитие парламента есть 
зеркальное отражение процесса демократизации общества, зрелости партийности, 
уровня правовой и политической культуры электората»1.  

Основными функциями парламента являются: 
1) представительная – выражение и обеспечение интересов населения 

соответствующего субъекта; 
2) законодательная – разработка и принятие нормативно-правовых актов 

на соответствующей территории субъекта. 
Однако не всегда выделяется еще одна функция – контрольная, сущность 

которой заключается в полномочии регионального парламента по осуществлению 
контроля за соблюдением и исполнением законов субъектов Российской 
Федерации, исполнением бюджетов субъектов и бюджетов территориальных 
государственных внебюджетных фондов, соблюдением установленного порядка 
распоряжения собственностью регионов. 

В науке не сложился единый подход к определению конкретных 
полномочий в сфере контроля. Так, В.А. Кряжковым выделяются следующие 
контрольные полномочия регионального парламента: 

1) заслушивание ежегодных докладов главы региона о его деятельности и 
деятельности высшего исполнительного органа; 

2) общий контроль деятельности органов исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации; 

3) финансовый контроль (контроль за исполнением бюджета субъекта РФ, 
использованием бюджетных кредитных ресурсов); 

                                                           
1 Авдеев Д.А. Парламент в российской системе государственного управления // Евразийский 
юридический журнал. 2015. № 3. С. 236. 
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4) контроль за выполнением программ и планов программ социально-
экономического развития, соблюдением установленного порядка управления и 
распоряжения региональной собственностью1. 

По аналогии с контрольной деятельностью федерального парламента, 
кажется более удачным выделение в качестве основных полномочий 
парламентского контроля на уровне субъекта Российской Федерации 
осуществленное Н.М. Касаткиной и И.Г. Тимошенко, относящих к основным 
полномочиям: 

1) контроль за исполнительной властью субъекта; 
2) контроль за исполнением законодательства субъекта; 
3) контроль за принятием и исполнением бюджета2. 
Автор достаточно критично относится к ежегодному заслушиванию доклада 

главы субъекта соответствующим законодательным (представительным) органом, 
поскольку такие доклады носят не столько характер отчетности за проделанную 
работу, которую парламент должен оценить, сколько зачитывает основные 
направления деятельности и необходимые действия для их развития. 
Предполагается возможным урегулирования этого относительного нового 
института взаимоотношений между законодательной и исполнительной власти, 
при которой парламент действительно оценивал работу соответствующего 
правительства либо администрации, с возможностью применения санкций за 
неудовлетворительные результаты и поощрения за удовлетворяющие интересы 
субъекта. 

По нашему мнению, являясь единственным государственным органом 
народного представительства на уровне субъекта Российской Федерации, 
региональный парламент по существу обеспечивает реализацию гражданами, 
проживающими на соответствующей территории, права контролировать 
деятельность всех публично-правовых структур, которым они делегировали 
власть. В связи с этим эффективность реализации парламентского контроля в 
субъекте Российской Федерации напрямую воздействует на эффективность 
функционирования региональной государственной системы в целом3. 

Как правило при определении своего законодательного 
(представительного) органа субъекты Российской Федерации ограничиваются 
лишь характеристиками «законодательный» и «представительный» при 
обозначении их функций. Однако в силу безусловного осуществления 
контрольных функций, наличия в учредительных документах регионов 
положений о парламентском контроле, полагаем, что было бы логично включить 
в спектр характеристик своего законодательного (представительного) органа 
также термин «контрольный». В настоящее время в конституциях Республики 
Саха (Якутия) и Удмуртской республики, указывается на статус парламента как 
законодательного (представительного) и контрольного органа. Вполне возможно, 
что уже исторически сложившаяся формулировка «законодательный 
(представительный) орган» превратиться в «законодательный, представительный 

                                                           
1Кряжков В.А.Конституционное право субъектов Российской Федерации. – М., 2002. С. 432. 

2Зеленцов А.Б., Касаткина Н.М., Лафитский В.И. и др. Тенденции развития контроля за 
деятельностью публичной администрации в зарубежных государствах: монография. – М.: ИЗиСП, 
ИНФРА-М, 2015. С. 114. 

3Дагангаров С. В. Конституционно-правовые основы осуществления парламентского контроля в 
субъектах Российской Федерации // Актуальные проблемы гуманитарных и общественных наук. 
2010. № 2. С. 473. 
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и контрольный орган», что предотвратит путаницу при соотношении понятий 
«законодательный» и «представительный» и придаст наименованию более 
красивый с грамматической точки зрения облик. 

Осуществление контрольной деятельности предусмотрено пунктом а части 
4 статьи 5 Федерального закона «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации» от 06 октября 1999 года № 184-ФЗ, 
согласно которому Законодательный (представительный) орган государственной 
власти субъекта Российской Федерации в пределах и формах, установленных 
конституцией (уставом) субъекта Российской Федерации и законами субъекта 
Российской Федерации осуществляет наряду с другими уполномоченными на то 
органами контроль за соблюдением и исполнением законов субъекта Российской 
Федерации, исполнением бюджета субъекта Российской Федерации, исполнением 
бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов субъекта 
Российской Федерации, соблюдением установленного порядка распоряжения 
собственностью субъекта Российской Федерации. При анализе указанного 
Федерального закона представляется возможным говорить о парламентском 
контроле за: 

1) соблюдением и исполнением законов субъекта Российской Федерации; 
2) исполнением бюджета соответствующего региона; 
3) исполнением бюджетов территориальных государственных 

внебюджетных фондов субъекта Федерации; 
4) соблюдением установленного порядка распоряжения собственностью 

субъекта; 
5) выполнением программ социального, экономического, культурного 

развития и иных программ. 
Региональный парламентский контроль является органическим развитием 

и продолжением федерального парламентского контроля, руководствуясь его 
основными началами. Однако и на федеральном уровне, как отмечает Д.А. Авдеев 
«сказывается отсутствие рычагов влияния на функционирование исполнительной 
власти, например, возможность осуществление Парламентом контрольных 
полномочий за деятельностью Правительства»1.В то же время региональному 
парламентскому контролю свойствен собственный набор объектов этого контроля, 
форм и средств его реализации, основанных на специфике осуществления 
государственной власти субъектами Российской Федерации2. 

В самих субъектах Российской Федерации парламентский контроль 
регламентирован, прежде всего, конституциями (уставами) соответствующих 
субъектов Российской Федерации. Именно в них закреплены основные 
полномочия по осуществлению контроля. Например, в Уставе Самарской области 
содержится положение о том, что губернатор области, который возглавляет 
высший исполнительный орган государственной власти, подотчетен и 
подконтролен не только Президенту РФ, федеральным органам исполнительной 
власти, но и Самарской губернской Думе в пределах ее компетенции, а 
Конституция Республики Марий Эл устанавливает, что Государственное Собрание 

                                                           
1 Авдеев Д.А. Принцип разделения властей как способ организации власти // Разделение властей в 
современной России: проблемы и перспективы: материалы всероссийской научно-практической 
конференции. 21-22 октября 2008 г. / Под ред. д-ра юрид. наук профессора М. С. Матейковича. 
Тюмень: Тюменская областная Дума, Тюменский государственный университет 2008. С. 120. 

2Дагуев А.В. Вопросы парламентского контроля в субъектах Российской Федерации // Власть 
закона. – 2014. № 4 (20). С. 80. 
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Республики Марий Эл осуществляет контрольные полномочия в пределах и 
формах, установленных Конституцией республики и законами республики. 

При этом конституциями (уставами) субъектов законодательное 
регулирование на региональном уровне не заканчивается. Напротив, в большей 
части контрольные функции парламента закреплены в законах субъектов 
Российской Федерации о законодательных органах. В Республике Башкортостан, 
например, действует Закон от 01 ноября 2011 года «О контроле Государственного 
Собрания - Курултая Республики Башкортостан за исполнением законов 
Республики Башкортостан», которым регламентируются контрольные 
полномочия законодательного органа Республики. Достаточно подробно 
охарактеризованы основные формы и порядок осуществления законодательным 
(представительным) органом Республики Мордовия – Государственным 
Собранием Республики Мордовия контроля за соблюдением и исполнением 
законов Республики, а также за соблюдением установленного порядка 
распоряжения ее собственностью в Законе от 30 октября 2008 года «О 
контрольных полномочиях Государственного Собрания Республики Мордовия». 

Регулирование парламентского контроля осуществляется не только 
законами, но и положениями регламентов законодательных органов, а также их 
постановлениями, в частности о создании контрольных комиссий. 
Самостоятельность в регулировании процедур своей деятельности – одна из 
гарантий автономности парламента, стабильности его положения в системе 
государственных органов и институтов политической системы общества, 
возможности действенного парламентского контроля.  

Исходя из представительной природы парламента, необходимо учитывать, 
что его состав меняется от созыва к созыву, в нем могут состоять более или менее 
влиятельные политические силы, оппозиционные руководителям органов 
исполнительной власти. Но именно состав представительных органов в наиболее 
адекватной степени отражает спектр политических интересов и пристрастий 
общества на каждом этапе развития российской государственности. Если принять 
идею о законодательном регулировании парламентских процедур, следует 
помнить, что в законотворческом процессе участвуют и иные ветви власти, 
которые могут оказать влияние на содержание парламентских процедур и даже на 
объем контрольных функций парламента1. 

На основании вышеперечисленного можно сделать вывод, что 
законодательство в сфере парламентского контроля на уровне субъекта 
Российской Федерации не отличается достаточной полнотой и системностью. 
Соответственно решением указанных недостатков стало бы принятие 
специального закона о парламентском контроле в каждом субъекте Федерации.  

Концептуально такой закон субъекта РФ может включать: положения о 
правовой основе контрольной деятельности, ее целях, задачах и принципах; 
подробный открытый перечень контрольных полномочий законодательного 
органа; положения об организации и обеспечении исполнения контрольных 
полномочий законодательного органа, основах порядка их осуществления, при 
этом более подробно порядок осуществления каждого контрольного полномочия 
можно закрепить в регламенте законодательного органа; положения об 
инициативе осуществления контрольных полномочий законодательного органа, в 
том числе по обращению определенного числа граждан, проживающих в субъекте 
РФ; подробный открытый перечень форм осуществления парламентского 

                                                           
1Садовникова Г.Д. Парламентские процедуры: роль и значение в обеспечении представительной 
функции парламента // Конституционное и муниципальное право. 2006. № 12. С. 3. 
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контроля, причем каждой форме посвятить отдельную статью закона, а в 
регламенте законодательного органа в связи с формами парламентского контроля 
более подробно определить формы ответов на запросы законодательного органа и 
депутатов тех структур, чья деятельность стала объектом парламентского 
контроля; положения о том, что по некоторым основным формам парламентского 
контроля требуется принятие специальных законов (например, по парламентским 
расследованиям); положения о средствах осуществления парламентского 
контроля, т.е. о том, что законодательный орган вправе делать при реализации 
парламентского контроля, каковы его права и т.д.1 

Ярким примером такого основательного подхода является Закон 
Республики Северная Осетия - Алания от 8 апреля 2014 года«О парламентском 
контроле в Республике Северная Осетия – Алания», который регулирует 
общественные отношения, связанные с осуществлением Парламентом, 
комитетами и комиссиями Парламента, депутатами Парламента, парламентской 
комиссией по расследованию фактов и обстоятельств, послуживших основанием 
для проведения парламентского расследования, Контрольно-счетной палатой 
республики парламентского контроля. 

В Тюменской области законодательная власть регламентирована IV главой 
Устава Тюменской области от 30 июня 1995 года № 6. В соответствии со статьей 27 
Устава Областная Дума является постоянно действующим высшим и 
единственным органом законодательной власти Тюменской области. То есть на 
первоначальном этапе определения статуса и функций регионального 
парламента, не определено, что он является также контрольным органом. Статьей 
28 предусмотрена компетенция Областной Думы, к которой относится: 

1) контроль за исполнением Устава Тюменской области, изменений и 
дополнений к нему, областных законов и иных нормативных правовых актов; 

2) контроль за исполнением областного бюджета и бюджетов 
территориальных государственных внебюджетных фондов; 

3) определение кандидатов для избрания в органы управления и контроля 
хозяйственных обществ, в уставном капитале которых есть доля областной 
собственности и утверждение порядка деятельности представителей в органах 
управления и контроля хозяйственных обществ, в уставном капитале которых есть 
доля областной собственности. 

Кроме того, на территории Тюменской области действует Закон Тюменской 
области «Об основах организации и деятельности Тюменской областной Думы» от 
12 марта 2001 года № 276. Здесь стоит упомянуть, что ведущую роль в 
осуществлении регионального парламентского контроля играют комитеты и 
комиссии соответствующего законодательного органа субъекта Российской 
Федерации. Так, согласно статье 13 указанного Закона комитеты, постоянные 
комиссии Думы – постоянно действующие органы областной Думы, созданные с 
целью обеспечения ее полномочий в сфере контроля.  

Еще одним, пожалуй, наиболее важным для нас, нормативным актом, 
регламентирующим контрольные функции, является Постановление Тюменской 
областной Думы от 14 февраля 2008 года № 604 «О регламенте Тюменской 
областной Думы». 

В соответствии с указанным Регламентом, областная Дума непосредственно, 
а также через комитеты, постоянные, временные комиссии и депутатов, через 

                                                           
1Авакьян С.А., Арбузкин А.М., Кененова И.П. и др.; рук. авт. кол, и отв. ред. Авакьян С.А. 
Организация государственной власти в России и зарубежных странах: учебно-методический 
комплекс. –М.: Юстицинформ, 2014. С. 312. 
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Счетную палату области, Уставный суд области осуществляет контрольную 
деятельность за исполнением принятых областной Думой законодательных актов, 
постановлений, протокольных поручений в следующих формах: 

1) заслушивание на заседаниях областной Думы и ее комитетов 
информаций, отчетов о ходе исполнения законов области, постановлений и 
протокольных поручений областной Думы; 

2) образование рабочих групп для изучения практики работы по 
исполнению законов области, постановлений и протокольных поручений 
областной Думы; 

3) анализ нормативных правовых актов органов местного самоуправления 
по исполнению законов области и нормативных правовых актов областной Думы; 

4) направление депутатских запросов; 
5) проведение депутатского расследования; 
6) истребование информации; 
7) другие формы контроля. 
Также, Тюменская областная Дума обладает правом официального запроса 

у Губернатора области, его заместителей, других должностных лиц Правительства 
области и исполнительных органов государственной власти Тюменской области, 
руководителей предприятий, организаций и учреждений области, независимо от 
форм собственности, об исполнении законов области, постановлений и 
протокольных поручений областной Думы. 

В целях соблюдения регионального законодательства по обращениям лиц 
Тюменская областная Дума издает постановления. Указанныепостановления 
подлежат обязательному рассмотрению должностными лицами государственных 
органов, руководителями предприятий, организаций и учреждений, независимо 
от форм собственности, органами местного самоуправления в установленный 
срок. По ним должны быть приняты меры по устранению нарушений законов 
области, постановлений и протокольных поручений областной Думы. 

Так, в части контроля за исполнением областных законов, Тюменская 
областная Дума рассмотрела информацию Правительства Тюменской области о 
реализации Закона Тюменской области «О регулировании торговой деятельности 
в Тюменской области», представленную в областную Думу Вице-губернатором 
Тюменской области С.М. Сарычевым (письмо от 25.04.2017№ 31/6409Д/17-2593) 
и рекомендовала в своем Постановлении № 480 от 25 мая 2017 года 
Правительству Тюменской области продолжить реализацию указанного Закона, 
уделив особое внимание следующим направлениям работы: 

 осуществление мер, направленных на выявление на потребительском 
рынке Тюменской области некачественной (в том числе, фальсифицированной) 
продовольственной продукции; 

 осуществление мер, направленных на увеличение объемов 
реализации продукции тюменских производителей в Ханты-Мансийском 
автономном округе – Югре, Ямало-Ненецком автономном округе, в целях 
расширения взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества. 

В рамках рассмотрения указанной информации Правительства Тюменской 
области, Тюменская областная Дума рассмотрела отчет о следовании Закону «О 
регулировании торговой деятельности в Тюменской области», остановилась на 
негативных тенденциях в сфере некачественной продукции на потребительском 
рынке и снижении объемов реализации продукции местных производителей, на 
чем попросила сосредоточиться Правительство в следующем отчетном году. 

Примером осуществления контроля за исполнением областного бюджета 
может служить Постановление Тюменской областной Думы от 15 декабря 2016 
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года № 134 «Об отчете об исполнении областного бюджета за девять месяцев 2016 
года». Согласно этому постановлению Областная дума приняла к сведению отчет 
об исполнении областного бюджета за девять месяцев 2016 года, представленный 
губернатором Тюменской области В.В. Якушевым. Согласно этому отчету всего 
доходы областного бюджета за 9 месяцев 2016 года выполнены лишь на 82% и 
составили всего 95,6 млрд. рублей. 

В данной ситуации проявляется вся несостоятельность заслушивания 
отчетов главы субъекта Российской Федерации. Несмотря на то, что план не был 
выполнен, все, что сделал контролирующий орган – лишь принял информацию к 
сведениям. Очевидно, что этого недостаточно для эффективности такой 
контрольной функции. 

Представляет интерес контрольная деятельность Тюменской областной 
думы в области выполнения государственных целевых программ. В рамках 
выездного заседания комитета Тюменской областной Думы по экономической 
политике и природопользованию по теме:«Электронная Тюменская область – 
практический опыт информатизации деятельности органов государственной 
власти и местного самоуправления Тюменской области, государственных и 
муниципальных учреждений», Тюменская областная дума в соответствии с 
Постановлением № 374 от 20 апреля 2017 года постановила: «Тюменской 
областной Думе рекомендовано внести в Государственную Думу Федерального 
Собрания Российской Федерации проект федерального закона «О внесении 
изменения в статью 7 Федерального закона «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации» (в части введения единой 
упрощенной формы, подаваемой микропредприятиями в многофункциональный 
центр и содержащей, в том числе, данные, служащие в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах основанием для 
исчисления и уплаты налогов и страховых взносов) во II квартале 2017 года».  

Настоящим Постановлением областная Дума показала себя не только как 
контрольный орган, контролирующий исполнение федеральной целевой 
программы, но и как субъект законодательной инициативы. В ходе заседания 
были выявлены проблемы на уровне федерального законодательства, не 
позволяющие реализовать программу в полной мере.  

Таким образом, на примере Тюменской областной Думы 
продемонстрированы недостатки и достоинства существующей на сегодняшний 
день системы парламентского контроля в субъектах Российской Федерации. 

Недостатками, по нашему мнению, является отсутствие единого закона, 
регламентирующего все стороны общественных отношений в сфере 
парламентского контроля на уровне субъекта: ее цели, задачи, принципы, 
отсутствие подробно охарактеризованных полномочий по контролю, их форм, 
права и обязанности контролирующего органа в целом а также комитетов и 
комиссий, осуществляющих контролирующую деятельность от его имени. Кроме 
этого, можно выделить в качестве недостатка формальных подход к контролю 
деятельности исполнительных органов – их отчеты, сообщения носят 
исключительно уведомительных характер и принимаются законодательным 
органам «к сведениям». К числу основных недостатков, по нашему мнению, 
является отсутствие реального контроля за исполнительной ветвью власти в 
системе разделения властей на уровне субъекта Федерации, что, впрочем, не 
отличается от ситуации на федеральном уровне. Возможные парламентские 
расследования, допросы как на уровне субъекта, так и на федеральном не могут 
представиться в современной политической обстановке страны. На фоне текущих 
публичных слушаний в Сенате США система разделения властей в России все 
больше представляется склоненной в сторону исполнительной ветви.  
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Достоинствами существующего контроля региональным парламентом 
можно назвать публичный характер всей его деятельности, позволяющий сделать 
результат парламентского контроля предметом общественного обсуждения. 
Также, несмотря на отсутствие системности и полноты регионального 
законодательства об осуществлении парламентского контроля, оно все же 
содержит множество нормативных положений, удачно регламентирующих 
содержательные и формальные параметры регионального парламентского 
контроля. 

В заключении хотелось бы отметить, что принятие Федерального закона «О 
парламентском контроле» от 07 апреля 2013 года № 77-ФЗ не означает утрату 
значения регионального законодательства в этой сфере на соответствующем 
уровне. Совсем наоборот, закрепляя институт парламентского контроля на 
федеральном уровне, возникает острая необходимость наиболее подробного 
регулирования этого института на уровне субъектов Российской Федерации. Это 
будет только способствовать усилению роли и функции законодательных 
(представительных) органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации в системе органов государственной власти и механизме ее 
осуществления. 
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Федерации 
 

Михаил Андреевич Путра, 
Тюменский государственный университет, г. Тюмень 

 
Законодательный (представительный) орган государственной власти 

субъекта Российской Федерации является органом государственной власти, 
реализующим законодательную власть на уровне субъекта Российской Федерации.  

Данный орган региональной власти обладает не только 
представительскими и законодательными функциями. Он также наделен 
реальными полномочиями по осуществлению контроля за исполнением 
принятых им законов. Так, согласно законодательству, региональные парламенты 
осуществляют наряду с другими уполномоченными на то органами публичной 
власти контроль за соблюдением и исполнением законов субъектов Российской 
Федерации, исполнением бюджетов субъектов и бюджетов территориальных 
государственных внебюджетных фондов, соблюдением установленного порядка 
распоряжения собственностью регионов1. 

Как известно, Конституция РФ не содержит специальной главы, 
закрепляющей принципы избирательного права. Однако, отсутствие дельной 
главы, регламентирующей основы избирательного законодательства, позволяют 
законодателю постоянно изменять законодательство о выборах. Как верно 
отмечает Д.А. Авдеев «настало время, когда нужно определиться с избирательной 
системой, которая будет положена  в основу порядка выборов депутатов»2.  

Согласно части 2 статьи 11 Конституции государственную власть в субъектах 
РФ осуществляют образуемые ими органы государственной власти. Это, 
безусловно, означает наличие широкого круга полномочий субъектов РФ по 
правовому регулированию порядка формирования региональных органов 
публичной власти, при этом такое регулирование должно осуществляться на 
основе общих принципов, определенных федеральным законодательством. 

Подход к соотношению федерального и регионального законодательства об 
определении принципов формирования законодательного (представительного) 
органа государственной власти субъекта РФ с которым, в целом, автор 
соглашается, был высказан Н.А. Михалевой – «в формировании системы органов 
публичной власти субъектов Федерации, закреплении принципов их организации 
и деятельности, определении пределов полномочий и форм конституционной 
ответственности регионы ограничены Конституцией России и федеральным 
законодательством. Именно федеральное законодательство устанавливает 

                                                           
1 Демидов М.В. Законодательные и исполнительные органы государственной власти субъектов 
Российской Федерации: особенности конституционно-правового статуса и организации 
деятельности // Конституционное и муниципальное право. 2014. № 4. С. 34. 

2 Авдеев Д.А. Юридическое качество Конституции Российской Федерации // Современное право. 
2014. № 8 С.24. 
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основополагающие начала, т.е. принципы построения системы региональных и 
муниципальных органов публичной власти. К их числу следует отнести: 

1) незыблемость государственной и территориальной целостности России и 
ее субъектов; 

2) распространение государственного суверенитета России на всю страну, в 
том числе территорию ее субъектов; 

3) законность, т.е. безусловное соблюдение федерального и регионального 
законодательства; 

4) диалектическое сочетание единства системы органов государственной 
власти при одновременном ее разделении на законодательную, исполнительную, 
следственную и судебно-прокурорскую ветви; 

5) разграничение предметов и полномочий между федеральными, 
региональными и муниципальными органами публичной власти; 

6) инициативное и эффективное осуществление региональными органами 
государственной власти своих конституционных (уставных) и делегированных 
полномочий; 

7) конституционная ответственность региональных органов 
государственной власти; 

8) гласность и информатизация региональных государственных структур, 
общественный контроль»1. 

Так, наиболее широкую правовую регламентацию порядок формирования 
законодательного (представительного) органа субъекта РФ получил в 
Федеральном законе от 06 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов РФ» (далее – Федеральный закон № 184-ФЗ). 
Им установлены рамочные нормы для проведения выборов депутатов 
региональных представительных органов: не менее 25 процентов должны 
избираться по единому избирательному округу пропорционально числу голосов, 
поданных за списки кандидатов, выдвинутые избирательными объединениями, 
кроме городов федерального значения, самостоятельно определяющих типы 
избирательных систем, применимые на выборах своих законодательных органов. 

Тем самым Федеральный закон фактически установил в качестве общего 
принципа организации законодательных (представительных) органов 
государственной власти субъектов РФ обязательность применения 
пропорциональной избирательной системы на выборах депутатов указанных 
органов, за исключением городов федерального значения. При этом Законом не 
установлен верхний предел доли депутатов, избираемых по партийным спискам, 
то есть он допускает, что в любом субъекте РФ все депутаты регионального 
представительного органа могут избираться по пропорциональной системе. 
Данная норма, с одной стороны, призвана стимулировать активность 
политических партий и иных общественных объединений на выборах, дает 
возможность региональному законодателю установить оптимальное соотношение 
депутатов, избранных с применением мажоритарной и пропорциональной 
избирательных систем с учетом специфики, политических реалий и традиций того 
или иного субъекта Федерации. Но, с другой стороны, она может создать 
ситуацию, когда при отсутствии мажоритарного элемента выборов беспартийному 
гражданину, желающему реализовать свое пассивное избирательное право, 
сделать это будет весьма сложно. Об этом писали многие авторы в период 

                                                           
1 Михалева Н.А. Конституции и уставы субъектов Российской Федерации (сравнительно-правовое 
исследование). – М., 2013. С. 311 - 312. 
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перехода на пропорциональную систему выборов всех 450 депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания РФ1. А гражданину – члену 
политической партии, не выдвинувшей список кандидатов на региональных 
выборах, или члену политической партии, которая не включила данного 
гражданина в свой список, выдвинуть свою кандидатуру на таких выборах будет 
просто невозможно2. 

Здесь необходимо отметить, что под пропорциональной избирательной 
системой понимается такая избирательная система, при которой избиратель 
голосует за один из списков, представленных политическими партиями или 
избирательными объединениями, допущенными к участию в выборах. 
Фундаментальным признаком указанной избирательной системы, как 
совершенно точно отметил С.М. Шахрай, является применение её только в 
условиях многопартийности3. Как нам кажется, многопартийность должна быть 
именно фактическая, при которой различные политические центры 
осуществляют реальную борьбу за власть, а не формальную, при которой 
результат выборов можно заранее предугадать с большой долей вероятности. 

Вместе с тем, по мажоритарной избирательной системе избранными 
считаются кандидаты, получившие большинство голосов избирателей по 
избирательному округу, где они баллотируются.  

Проблема применения мажоритарной или пропорциональной 
избирательной системы имеет место не только при формировании 
законодательных (представительных) органов государственной власти субъекта 
РФ, но и при формировании федерального законодательного органа – 
Федерального собрания РФ.  

Для разрешения вопроса о целесообразности применения в полной мере 
одного из порядка выборов, необходимо рассмотреть тенденции изменения 
Российского законодательства в этой сфере. По словам Д.А. 
Авдеева«отечественное избирательное законодательство развивается весьма 
динамично, о чем свидетельствуют его постоянные изменения и корректировки4. 

Федеральным законом от 24 июля 2002 года № 107-ФЗ в статью 4 
Федерального закона № 184-ФЗ были внесены изменения о том, что не менее 50 
процентов депутатов законодательного (представительного) органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации (в двухпалатном 
законодательном (представительном) органе государственной власти субъекта 
Российской Федерации - не менее 50 процентов депутатов одной из палат 
указанного органа) должны избираться по единому избирательному округу 
пропорционально числу голосов, поданных за списки кандидатов в депутаты, 

                                                           
1Авдеев Д.А. Демократическая иллюзия участия народа в формировании органов публичной 
власти в России // Правовая политика и правовая жизнь. 2011. № 4 (45) С. 23-30. 

2Садовникова Г.Д. Законодательные органы субъектов Российской Федерации: проблемы 
формирования и реализации представительной функции // Lexrussica. 2017. № 1. С. 65. 

3 Шахрай С.М. Конституционной право Российской Федерации. – М.: Статут, 2017. С. 363. 

4Авдеев Д.А. Выборность органов публичной власти как неотъемлемый признак республиканской 
формы правления // Современное состояние избирательного законодательства Российской 
Федерации и ее субъектов: проблемы реализации и пути совершенствования: материалы 
Всероссийской научно-практической конференции, Тюмень, 18 июня 2010 года / Избирательная 
комиссия Тюменской области. Тюмень: Издательство Тюменского государственного университета, 
2010. С. 57-58. 
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выдвинутые избирательными объединениями, избирательными блоками в 
соответствии с законодательством о выборах. 

Безусловно, данная норма направлена на развитие политических партий в 
России и их непосредственного участия в процессах избрания депутатского 
корпуса. Учитывая, что к политическим партиям Федеральным законом от 11 
июля 2001 года № 95-ФЗ применяются требования о минимальной численности в 
500 членов и наличии региональных отделений в не менее чем в половине 
субъектов РФ, то весьма закономерна ситуация, когда политические партии будут 
развиваться лишь в крупных, густонаселенных и экономически развитых 
субъектах РФ.  

В результате этого целая группа субъектов РФ может оказаться вне 
партийного строительства по различным причинам, что негативно скажется на 
возможностях реализации своих прав, прежде всего гражданами соответствующих 
субъектов1. 

По мнению законодателя, такое положение должно способствовать 
развитию партий, повышению их участия в политической жизни каждого 
субъекта, повысить интерес к региональным выборам и активизировать 
политическое участие граждан через партийные структуры. 

Федеральным законом от 02 ноября 2013 года № 303-ФЗ в 
рассматриваемую статью были внесены изменения, актуальные на момент 
написания статьи, касательно уменьшения минимального процента 
пропорционального избрания членов законодательного (представительного) 
органа государственной власти субъекта РФ до 25 процентов и положение о 
неприменении указанного минимального порога на субъекты – города 
федерального значения.  

Анализ этих перемен позволяет сделать вывод, что федеральный 
законодатель решил понизить минимальный уровень обязательного 
представительства в законодательных (представительных) органах 
государственной власти субъектов РФ депутатов, избранных из списков 
политических партий, и установил теоретическую возможность закрепления в 
законодательстве субъекта РФ 75 процентов депутатского корпуса из числа 
кандидатов-самовыдвиженцев. 

Такая тенденция характеризуется переходом от абсолютно смешанной 
избирательной системы, где в равном соотношении избираются депутаты по 
пропорциональной и мажоритарной системе или пропорциональной системы, к 
смешанной системе с уклоном в мажоритарный порядок проведения выборов. 

Как указывает М.Г. Мирзоев, законодатель выбрал верное направление, 
поскольку необоснованным является законодательно закрепленное 
привилегированное положение одних субъектов в ущерб другим (в данном случае 
политических партий в ущерб кандидатам-самовыдвиженцам), где определяющей 
должна быть воля избирателей субъекта Российской Федерации. Если 
политические партии не отвечают нуждам и интересам региональных 
избирателей либо в том или ином регионе сформировался сильный кадровый 
состав из числа кандидатов-самовыдвиженцев (при поддержке данных 
избирателей), нет веских оснований существенно ограничивать одномандатное 
представительство.2 
                                                           
1 Чертков А.Н. Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации. Постатейный 
комментарий к Федеральному закону. – М., 2006. С. 66. 

2 Мирзоев М.Г. Некоторые конституционно-правовые способы влияния федеральной власти на 
формирование и деятельность законодательных (представительных) органов государственной 
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При этом необходимо добавить, что призыв С.А. Авакьяна об альтернативах 
упразднении института политических партий «и если не упразднение 
политических партий, то хотя бы ликвидация их привилегированного положения 
в обществе, восстановление конституционно равноправного положения всех 
общественных объединений»1 возымел определенный результат, 
характеризующийся направлением на кандидатов-самовыдвиженцев как ведущих 
политических лиц.    

Таким образом, региональный законодатель в оставшихся 75 процентах 
вправе самостоятельно определять избирательную систему. Соотношение 
мажоритарной и пропорциональной системы в каждом субъекте зависит от их 
исторических, социальных, культурных, политических и иных факторов.  

Так, Устав Тюменской области от 30  июня 1995 года определяет в пункте 1 
статьи 27 Областную думу постоянно действующим высшим и единственным 
органом законодательной власти Тюменской области. При этом в пункте 2 
указанной статьи содержится положение о том, что Областная Дума состоит из 48 
депутатов. Из них 24 депутата избираются по спискам кандидатов, выдвинутым 
избирательными объединениями, и 24 депутата - по одномандатным 
избирательным округам. То есть половина от числа членов Областной думы 
избираются по пропорциональной избирательной системе и половина по 
мажоритарной. 

Интересно, что данное положение было внесено в Устав Тюменской области 
Законом Тюменской области от 24 декабря 2010 года № 85 – до внесения 
изменений в Федеральный закон № 184-ФЗ в 2013 году об уменьшении 
требуемого процента, избираемого по пропорциональной системе, до 25. Вполне 
возможно, что региональный законодатель просто привык к формированию 
Областной думы по смешанной системе со внесения соответствующих требований 
в 2002 году. 

В Республике Татарстан, согласно статье 67 Конституции Республики 
Татарстан от 30 ноября 1992 года, Государственный Совет Республики Татарстан 
является постоянно действующим высшим представительным, законодательным 
органом государственной власти Республики Татарстан. Пункт 3 статьи 69 
указывает, что порядок выборов депутатов Государственного Совета Республики 
Татарстан определяется законом Республики Татарстан. 

Порядок выборов депутатов пятого созыва 14 сентября 2014 года – 
последние выборы в законодательный орган Республики, регламентировался 
Избирательным кодексом Республики Татарстан от 07 мая 2007 года. В 
соответствии со статьей 86 указанного Избирательного кодекса в 
Государственный Совет Республики Татарстан в соответствии с Конституцией 
Республики Татарстан избираются 100 депутатов, 50 депутатов Государственного 
Совета избираются по одномандатным избирательным округам, 50 депутатов 
Государственного Совета избираются по единому республиканскому 
избирательному округу по республиканским спискам кандидатов в депутаты, 
выдвинутым политическими партиями. 

Таким образом, в республике Татарстан применяет смешанная 
избирательная система при избрании Государственного Совета Республике, при 
которой половина депутатов избирается по пропорциональной системе, и 
                                                                                                                                                                                           
власти субъектов Российской Федерации // Конституционное и муниципальное право. 2016. № 1. 
С. 36. 

1Авакьян С.А. Конституционно-правовой статус политических партий в России. – М.: Норма; 
ИНФРА-М, 2011. С. 300. 
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половина по мажоритарной. Точно также, как и в Тюменской области, изменения 
в Федеральный закон № 184-ФЗ в 2013 году никак не повлияли на соотношение 
избирательных систем. 

Особое внимание привлекают изменения в Федеральном закон № 184-ФЗ 
2013 года о предоставлении городам федерального значения преимуществ в части 
формирования своих законодательных (представительных) органов, 
заключающихся в нераспространении каких-либо ограничений со стороны 
федерального законодательства на порядок выборов. Фактически законодатель 
предоставил трем городам в России – Москве, Санкт-Петербургу и Севастополю 
право формировать свои законодательные органы полностью по мажоритарной 
системе.  

По нашему мнению, такое положение законодательства необоснованно, 
поскольку выделение любого вида субъекта по какому-либо основанию является 
открытым проявлением неравенства со стороны федеральной власти по 
отношению ко всем другим субъектам РФ.  

Кроме того, непонятна причина предоставления такого права именно 
городам федерального значения.Ведь если речь идет о сравнительно большой 
численности населения данных субъектов, то стоило закрепить положение о 
зависимости численности населения субъекта РФ от выбора той или иной модели 
представительства. 

При таком раскладе весьма интересна примененная избирательная система 
в городе федерального значения Санкт-Петербург, который совершенно не скован 
законодательно в её выборе. 

Так, согласно статье 22 Устава Города Санкт-Петербурга Законодательное 
Собрание Санкт-Петербурга является постоянно действующим высшим и 
единственным органом законодательной власти Санкт-Петербурга. Пункт 3 статьи 
24 Устава регламентирует, что выборы в Законодательное Собрание Санкт-
Петербурга нового созыва проводятся в порядке, установленном законом Санкт-
Петербурга.  

Порядок выборов в Законодательное Собрание Санкт-Петербурга 
регулируется Законом Санкт-Петербурга «О выборах депутатов Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга» от 17 февраля 2016 года. В соответствии со статьей 3 
названного закона в Законодательное Собрание Санкт-Петербурга избирается 50 
депутатов Законодательного Собрания, 25 депутатов избираются по 
одномандатным избирательным округам, 25 депутатов избираются по единому 
избирательному округу пропорционально числу голосов избирателей, поданных 
за списки кандидатов, выдвинутые избирательными объединениями. 

Таким образом, в городе федерального значения Санкт-Петербург, равно 
как и в Тюменской области, и в Республике Татарстан, применяется смешанная 
избирательная система с равным процентным соотношением по мажоритарной и 
пропорциональной системе. 

Не все ученые положительно оценивают сложившуюся концепцию 
смешанной избирательной системы. Так, И.В. Гранкин отмечает, что 
«существенно сужает реализацию принципа народовластия, а значит, не 
способствует развитию парламентаризма повсеместное внедрение в практику 
пропорциональной избирательной системы1». 

При в этом и у мажоритарной избирательной системы есть свои недостатки. 
К ним можно отнести возможность чрезмерного дробления депутатского корпуса, 

                                                           
1Гранкин И.В. Особенности становления парламентаризма в субъектах Российской Федерации // 
Государственная власть и местное самоуправление. 2010. № 12. С. 18. 
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(независимые депутаты могут ослабить эффективность законодательного 
процесса в Государственной Думе за счет блокирования законодательных 
инициатив, исходящих от политических партий) а также возможность получения 
непропорционального реальной расстановке политических сил в обществе 
представительства в Государственной Думе (партия, пользующаяся уверенной 
поддержкой избирателей по партийным спискам, получает возможность провести 
достаточно большее количество депутатов и по одномандатным округам)1. 

Таким образом, можно сделать вывод, что современный региональный 
законодатель полагает наиболее эффективной системой при выборах 
законодательного (представительного) органа государственной власти в– 
смешанную. Учитывая, что федеральный законодатель с ноября 2013 года убрал 
обязательное требование о выборе в законодательные органы субъекта по 
партийным спискам минимум половину состава соответствующего органа, можно 
смело говорить о уже исторически сложившейся традиции избирать половину 
указанным выше способом, а другую половину по одномандатным округам. 
Автору такой подход симпатизирует, поскольку представляет собой именно тот 
инструмент сдержек и противовесов, не позволяющий, с одной стороны, захватить 
в региональном парламенте власть одной популярной партии, и, с другой 
стороны, не препятствующий законодательному (представительному) органу 
осуществлять его функции. 
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Аннотация. В статье рассматриваются правовые принципы 
унификации права купли-продажи в условиях Евразийского экономического 
союза, важнейшие положения  его правового регулирования, а также вопросы 
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11 апреля 2017 года завершился этап подписания Договора о Таможенном 
кодексе Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Он официально 
опубликован на Правовом портале Евразийского экономического союза в разделе 
«Международные договоры» в рубрике «Договор о ЕАЭС и международные 
договоры в рамках ЕАЭС» (ссылка на текст). Теперь государствам-членам ЕАЭС 
предстоит провести его ратификацию. 

 Новый Таможенный кодекс (ТК) вступит в силу после получения 
Евразийской экономической комиссией (ЕЭК) уведомлений о ратификации 
Договора от всех пяти стран-участниц.   Ожидается, что за счет синхронизации 
проведения внутригосударственных процедур и направления в ЕЭК  уведомлений 
об их проведении, будет обеспечено вступление в силу  Договора о ТК ЕАЭС с 
начала 2018 года. 

Комплексный анализ источников права Евразийского экономического 
союза дает основания заключить, что установленная нормативная определенность 
в иерархии источников требует детальной проработки и уточнения. Так, 
например, в ст. 6 Договора о ЕАЭС заложена коллизия «замедленного действия»: 
в право Союза включены международные договоры с третьей стороной, однако 
при этом иерархически их ввели ниже международных договоров, действующих  в 
рамках Союза, но выше решений и распоряжений органов Союза.  

Далее пунктом 2 этой же статьи установлено, что «международные 
договоры Союза с третьей стороной не должны противоречить основным целям, 
принципам и правилам функционирования Союза», правила же устанавливаются, 
безусловно, в том числе решениями и распоряжениями таких органов, что следует 
из компетенции органов, определенной в соответствующих статьях или 
приложениях к Договору.  

В этой связи следует определить, какие меры по совершенствованию 
имплементационного механизма необходимы. Практика диктует два ключевых 
направления работы в этом отношении.  

Во-первых, это меры гармонизирующие, предпринимаемые на 
международном уровне, во-вторых, это меры внутригосударственные по 
уточнению нормативных положений относительно реализации международных 
обязательств, и здесь надо признать незыблемость постулата: обязательства 

http://docs.eaeunion.org/docs/ru-ru/01413569/itia_12042017
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должны исполняться, но каким образом это делать – это вопрос исключительно 
внутригосударственный, если и до тех пор, пока государство само не изъявит 
желание предписать и обязать себя к определенному виду, способу, форме 
реализации международного обязательства.  

По первому направлению необходимо гармонизировать и унифицировать 
сроки для процедур имплементации на межгосударственном уровне (сейчас сроки 
имплементации не определены). Важно, чтобы этот процесс в странах-участницах 
носил слаженный характер: прежде всего, должны быть гармонизированы сроки 
имплементации обязательств на национальном уровне. Не менее важной 
проблемой представляется и вопрос об их единообразном применении во всех 
государствах-участниках.  

Помимо национального механизма имплементации также эффективным 
должен быть и международный механизм, обеспечивающий реализацию 
обязательств. В этом контексте интерес представляет пример реализации 
международного имплементационного механизма в рамках ЕАЭС. Так, согласно п. 
1 ст. 111 Договора о ЕАЭС международные договоры и решения органов Союза 
подлежат официальному опубликованию на официальном сайте Союза в сети 
Интернет. Ни одно решение не может вступить в силу до его официального 
опубликования. Порядок, согласно той же статьи, должен быть установлен 
Межправительственным советом. 

Однако на практике такое решение было принято Межгосударственным 
советом (решение № 90 от 21 ноября 2014 года «Об официальном опубликовании 
международных договоров в рамках Евразийского экономического союза, 
международных договоров Евразийского экономического союза, заключаемых с 
третьими государствами, их интеграционными объединениями и 
международными организациями, решений органов Евразийского 
экономического союза»), т.е. актом большей юридической силы, но вразрез с 
положениями договора.  

Представляется, что в новом международном правовом акте будут учтены 
все имеющиеся недостатки, несоответствия, коллизии и противоречия, 
выявленные в процессе практического применения Таможенного кодекса 
Таможенного союза.  

Среди новых подходов, которые нашли отражение в Таможенном Кодексе 
Союза можно отметить:  

1) приоритет электронного таможенного декларирования и применение 
письменного декларирования только в определенных таможенным 
законодательством случаях;  

2) возможность совершения таможенных операций, связанных с 
регистрацией таможенной декларации, автоматически, 
информационными системами таможенных органов;  

3) возможность подачи таможенной декларации без представления 
таможенному органу документов, на основании которых она 
заполнена;  

4) использование механизма «единого окна» при совершении 
таможенных операций, в том числе связанных с прибытием, убытием 
и таможенным декларированием товаров;  

5) оптимизация предварительного информирования таможенных 
органов о товарах, ввозимых на таможенную территорию Союза;  

6) унификация особенностей таможенного декларирования товаров, 
перемещаемых в несобранном или разобранном виде, применение 
неполного таможенного декларирования и периодического 
таможенного декларирования;  
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7) сокращение сроков выпуска товаров до 4 часов с момента 
регистрации таможенной декларации, если по результатам проверки 
таможенной декларации системой управления рисками не 
рекомендовано проведение таможенного контроля в форме проверки 
таможенных, иных документов и (или) сведений либо других форм 
таможенного контроля, связанных с проверкой товаров;  

8) установление возможности выпуска товаров под обеспечение уплаты 
таможенных пошлин, налогов в случае, если таможенный контроль, 
начатый до выпуска товаров, не завершен;  

9) совершенствование института уполномоченных экономических 
операторов;  

10) уточнение содержания и условий отдельных таможенных процедур;  
11) упрощение порядка и условий перемещения через таможенную 

границу Союза отдельных категорий товаров.  
Таким образом, в результате проводимой в процессе совершенствования 

законодательства ЕАЭС работе, национальные правовые системы в принципе 
должны быть подготовлены и с организационно-правовой точки зрения, и 
нормативно-правовой, к имплементации как договорных, так и новых источников 
актов межгосударственных образований. 
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Ключевыми источниками права основой деятельности Евразийского 

экономического союза являются Договор о Евразийском экономическом союзе 
(ЕАЭС), подписанный сторонами-участниками 29 мая 2014 г.  и Договор                    
о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза, подписанный             
11 апреля 2017 г. Договорами определяются основные принципы сотрудничества 
государств-участников в экономической сфере. В качестве органов Евразийского 
экономического союза (далее – союза) признаны: 

1) Высший Евразийский экономический совет, в полномочия которого 
входит рассмотрение вопросов деятельности союза, определение стратегии, 
направлений и перспектив развития интеграции, а также принятие решений, 
направленных на реализацию целей союза; утверждение состава органов союза, 
распределение обязанностей; утверждение Регламента работы Евразийской 
экономической комиссии; утверждение бюджета союза и отчета о его исполнении; 
определение размеров долевых взносов государств-участников в бюджет союза; 
обращение с запросами к Суду союза; утверждение порядка проверки 
достоверности и полноты сведений о доходах, имуществе и обязательствах 
имущественного характера судей Суда союза, должностных лиц и сотрудников 
Аппарата Суда союза, а также членов их семей; определение порядка принятия в 
союз новых членов и прекращения членства в союзе; принятие решения о 
предоставлении или об аннулировании статуса наблюдателя или статуса 
государства-кандидата на вступление в союз; утверждение порядка 
осуществления союзом международного сотрудничества, а также осуществление 
иных полномочий, предусмотренные договорами в рамках союза; 

2) Евразийский межправительственный совет, обеспечивающий 
реализацию и контроль за исполнением договоров в рамках союза и решений 
Высшего Евразийского экономического совета; утверждающий положение о 
ревизии финансово-хозяйственной деятельности органов союза, стандарты и 
методологию ревизий, сроки их проведения, осуществляющий иные полномочия, 
предусмотренные договорами в рамках союза; 

3) Евразийская экономическая комиссия, осуществляющая деятельность в 
сферах таможенного, таможенно-тарифного и нетарифного, технического, 
регулирования; санитарных, ветеринарно-санитарных и карантинных 
фитосанитарных мер; макроэкономической, энергетической, валютной политики; 
промышленных и сельскохозяйственных субсидий; естественных монополий; 
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государственных и муниципальных закупок; взаимной торговли услугами и 
инвестициями; транспорта и перевозок; финансовых рынков, а также иных 
сферах, определенных договорами в рамках союза; 

5) Суд Евразийского экономического союза, рассматривающий споры, 
возникающие по вопросам реализации договоров в рамках союза и решений 
органов союза. 

Положения Договора о Евразийском экономическом союзе регулируют 
вопросы внешнеторговой, макроэкономической, валютной политики, отношений 
в сфере энергетики, налогообложения. 

Крайняя неоднородность международных торговых отношений, 
действующих в рамках Евразийского экономического союза, обусловливает 
сложную структуру источников регулирования, которая одновременно едина и 
противоречива. Постоянное усложнение международных торговых отношений 
ЕАЭС, вовлечение в них все большего числа субъектов ведут к усложнению 
системы их регулирования.  

В число ключевых правовых регуляторов договора купли-продажи в рамках 
Евразийского экономического союза традиционно включаются: Венская 
конвенция о трансграничной купле-продаже товаров 1980 г.; Гражданские 
кодексы: Российской Федерации, Республики Беларусь, Республики Казахстан, 
Республики Армении; модельные законы: Принципы международных 
коммерческих договоров УНИДРУА, Модельные правила европейского частного 
права (DCFR), Общие условия поставки Orgalime, а также нормы действующего 
договорного права Европейского союза. 

Конвенция ООН о договорах международной купли-продажи товаров 
(Венская конвенция 1980 года) – многостороннее международное соглашение, 
имеющее целью унификацию правил международной торговли. Венская 
конвенция 1980 года призвана заменить две Гаагские конвенции 1964 г. о 
Единообразных законах в международной купле-продаже товаров. 

Венская конвенция о договорах международной купли-продажи товаров 
1980 г. действует относительно всех трансграничных контрактов между 
сторонами, имеющими свои коммерческие предприятия в различных 
государствах, если эти государства присоединились к Конвенции, если применимо 
право одного из государств, ратифицировавших Конвенцию или если стороны, 
имеющие свои предприятия в государствах неприсоединившихся к Конвенции, 
заключили соглашение о применении Венской конвенции на случай 
возникновения споров в их деловых отношениях. 

Договор купли-продажи является договором, на основании которого одна 
сторона (продавец) обязана поставить товар и передать относящиеся к нему 
документы, а другая сторона (покупатель) принять товар и оплатить цену. 
Стороны контракта могут полностью исключить применение Конвенции, могут 
отступить от положения Конвенции или изменить его действие. В таком случае 
применяются соответствующие нормы национального права. Заявление об 
исключении действия конвенции должно быть заявлено прямо или 
конклюдентно (выбрать национальное право – гражданское законодательство РФ, 
но не российское право).  

Торговые обычаи, о действии которых стороны договорились и которые 
являются общепризнанными в международной торговле, имеют преимущество 
перед положениями Венской конвенции.  

Думается, дальнейшее развитие деятельности Евразийского 
экономического союза, вовлечение в его юрисдикцию новых государств-
участников будет способствовать установлению единых стандартов правовой 
регламентации экономических систем государств, сближению позиций по 
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вопросам торговли, инвестиций и обеспечения экономической безопасности 
каждой из стран. 
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Во все времена информация была основным фактором в борьбе за богатство 
и власть. А в настоящее время, в эпоху информационных технологий, информация 
в разных отраслях человеческой деятельности стала одним из главных орудий 
современности. Всё больше появляется возможностей для злоупотреблений, 
связанных с использованием собранной и накопленной информации о человеке. 
Преступники эффективно используют средства быстрой обработки персональных 
данных, что в результате создает угрозу правам и законным интересам человека. В 
этой связи актуальными являются вопросы изучения защиты персональных 
данных и проблемы правовой защиты личности. 

Отметим, что вопросы и законодательные нормы, относительно правовой 
защиты персональных данных работников, являются для российских граждан 
сравнительно новыми, с чем и связано наличие определенных проблем в этой 
сфере1. 

Прежде чем приступить к изучению данных проблем, остановимся на 
понятии «персональные данные», а также рассмотрим основные законодательные 
акты, регулирующие вопросы, связанные с защитой персональных данных.  

Законодательство Российской Федерации в области персональных данных 
основывается на международных актах и договорах, Конституции РФ, 
федеральных законах и иных нормативных правовых актах по вопросам, 
касающимся обработки персональных данных. 

В Конституции РФ, в частности в ст. ст. 23 и 24, воспроизведены основные 
положения указанных международных актов:  

- в соответствии с ч. 1 ст. 23 каждый имеет право на неприкосновенность 
частной жизни, личную и семейную тайну, защиту своей чести и доброго имени; 

- в ст. 24 закреплено, что сбор, хранение, использование, и распространение 
информации о частной жизни лица без его согласия не допускается, а органы 
государственной власти и органы местного самоуправления, их должностные 
лица обязаны обеспечить каждому возможность ознакомления с документами и 
материалами, непосредственно затрагивающими его права и свободы, если иное 
не предусмотрено законом2. 

Эти конституционные положения получили свое развитие и конкретизацию 
в ряде законов Российской Федерации и указах Президента РФ. Основным 
законом является Федеральный закон от 27.07.2006 N 152-ФЗ (ред. от 29.07.2017) 

                                                           
1 Сайт «Найм гуру» [Электронный ресурс]. https://naim.guru/trudovoe-pravo/sistema/personalnye-
dannye/zashita (дата обращения: 02.09.2017) 

2 Конституция РФ [Электронный ресурс]. – Доступ из справочно-правовой системы 
«КонсультантПлюс» (дата обращения: 01.09.2017) 

https://naim.guru/trudovoe-pravo/sistema/personalnye-dannye/zashita
https://naim.guru/trudovoe-pravo/sistema/personalnye-dannye/zashita
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«О персональных данных». Закон разъясняет, как должна обрабатываться личная 
информация. Ведь предоставление личных данных – это передача отчётов с 
личной информацией в органы, которые имеют право таковую запрашивать1. 
Например, в службы статистики или военкомат. 

Итак, рассмотрев нормативно-правовую базу защиты персональных 
данных, перейдем к существенным проблемам. Основная трудность связана с 
советским наследием, которое не признавало ничего частного и не защищало 
личные данные работника от вторжения. Было все с точностью до наоборот. Все 
сведения о таких данных тщательно изучались множеством лиц и не были никак 
скрыты. Именно по этой причине переход к защите данных в ТК РФ 
осуществлялся дольше и тяжелее, чем в некоторых западных странах. В 
результате до сих пор некоторые формы кадровых документов сохранили в себе 
устаревшие вопросы. 

Еще одна проблема, связанная с защитой персональных данных – это 
недостаточность финансирования мероприятий, относящихся к защите данных. 
Многие бюджетные предприятия не имеют на то достаточное количество средств 
от государства, а частные просто не хотят тратить на это свои деньги. Из-за этого 
отсутствует возможность устанавливать надежные системы защиты информации 
или создавать специальную службу2. 

Кроме того, на практике нередко происходит так, что при предоставлении 
своих данных работодателю часто нарушается законодательство, поскольку 
работники не знают своих прав и положений закона. В результате правовая 
безграмотность для многих граждан встает серьезной проблемой в вопросах 
защиты данных. А на современном этапе защита персональных данных является 
важным требованием, сопряженным не только с законодательными нормами, но 
и с коммерческими интересами хозяйственного субъекта. Ведь любой 
неправомерный доступ к таким данным может привести к неприятным 
последствиям. Это и жалобы со стороны сотрудников, а также, как вариант, 
потеря деловой репутации предприятия. Ввиду этого работодателям стоит 
серьезно подойти к вопросу обеспечения надежной защиты информации, иначе 
дело может дойти и до привлечения к ответственности.  

Кроме того, одной из самых волнующих проблем при обработке 
персональных данных работников является согласие работников на обработку 
персональных данных. Поэтому, согласно трудовому кодексу работодатель 
должен запросить с работника письменное согласие на обработку персональных 
данных.  

Взять, к примеру, такую ситуацию, как перечисление заработной платы на 
карту. Сейчас многие работодатели практикуют такую форму оплаты труда. 
Однако, очень часто отношения с банком в области обработки персональных 
данных оформляются неправильно с точки зрения регуляторов. Прежде всего, с 
работника забывают взять согласие, а так как по Трудовому кодексу это согласие 
должно быть в письменной форме, его необходимо оформить со всеми 
требованиями статьи 9 ФЗ «О персональных данных». Очень часто операторы 

                                                           
1 Федеральный закон от 27.07.2006 N 152-ФЗ (ред. от 29.07.2017) «О персональных данных» 
[Электронный ресурс]. – Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс» (дата 
обращения: 01.09.2017) 

2 Сайт «Найм гуру» [Электронный ресурс]. https://naim.guru/trudovoe-pravo/sistema/personalnye-
dannye/zashita (дата обращения: 02.09.2017) 

 

https://naim.guru/trudovoe-pravo/sistema/personalnye-dannye/zashita
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путаются в согласиях для зарплатного проекта, потому что банки предоставляют 
свои формы согласий. Здесь важно понимать, что согласие должен давать 
работник своему работодателю на передачу своих персональных данных в банк. 
Это прописано в статье 88 Трудового кодекса РФ. Еще одним значимым моментом 
для такого документа, как согласие на обработку персональных данных, является 
указание конкретных организаций, которым вы даете доступ на обработку своих 
личных данных. Таким образом, вы предостерегаете себя от незаконного 
использования персональных данных, а те организации, которые все же 
распространяют ваши данные третьим лицам – автоматически обрекают себя на 
вину.  

Кроме этого, в договоре с банком замечен такой вид правоотношений в 
области персональных данных, как поручение оператором обработки другому 
лицу. Иными словами, работодатель поручает банку обрабатывать персональные 
данные своих работников. В результате отсутствие в договоре с банком положений 
части 3 статьи 6 ФЗ «О персональных данных» является одним из главных 
нарушений. Причем нарушителями здесь являются не банки, а работодатели, 
потому что именно они поручают обработку персональных данных. Поэтому, 
чтобы избежать возможных проблем – необходимо просмотреть договоры с 
банками и внести в него дополнения. Текст, который нужно добавить, можно 
легко извлечь из части 3 статьи 6 ФЗ "О персональных данных". Исходя из этого, 
можно сделать вывод, что необходимо тщательно изучать договоры и обращать 
особе внимание на информацию, касающуюся персональных данных во 
избежание серьезных нарушений.  

Касаясь еще одной проблемы - проблемы ксерокопии паспорта, стоит 
обратить внимание на все личное дело сотрудников и определить - все ли 
документы, в нём находящиеся, вы обрабатываете законно. Нет ли в этих 
документах, например, сведений о судимости. В соответствие со статьей 10 ФЗ «О 
персональных данных» сведения о судимости могут обрабатываться только в 
установленных законом случаях. Соответственно, если случай работника не 
подпадает под вышеуказанную статью, а сведения о судимости были запрошены – 
такое действие будет являться неправомерным. 

Другое частое нарушение законодательства о персональных данных в 
данной сфере – сбор излишней информации о родственниках. Часто в личном 
деле работника можно встретить такие сведения о родственниках как место их 
работы, контактные телефоны. К сожалению, если опираться на 
законодательство, то в большинстве случаев работодатель может обрабатывать 
только данные о родственниках, которые указаны в карточке Т-2 (иначе – личная 
карточка работника). Естественно, мы не рассматриваем случаи, когда работник – 
государственный служащий. Там совсем другая ситуация с данными 
родственников и другие подобные случаи. 

Таким образом, подводя итоги отметим, что важным элементом в 
построении грамотной защиты и системы обработки персональных данных на 
любом предприятии является наличие своего специалиста, разбирающегося в 
законодательстве о персональных данных. Поскольку обработка персональных 
данных представляет собой ежедневную кропотливую деятельность сотрудника 
отдела кадров. Безусловно является плюсом, если сотрудник организации или 
предприятия компетентен и грамотен в правовых вопросах.  
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Мировые судьи в Российской Федерации являются судьями общей 

юрисдикции субъектов Российской Федерации и входят в единую судебную 
систему Российской Федерации. 

Основными нормативными правовыми актами, регулирующими 
деятельность мировых судей в Российской Федерации, являются: 

- Конституция Российской Федерации; 
- Федеральный конституционный закон от 31 декабря 1996 г. № 1-ФКЗ «О 

судебной системе Российской Федерации»; 
- Федеральный закон от 17 декабря 1998 г. № 188-ФЗ «О мировых судьях 

Российской Федерации»; 
- Закон Российской Федерации от 26 июня 1992 г. № 3132-I «О статусе судей 

в Российской Федерации»; 
Главной целью создания института мировых судей в Российской Федерации 

явилась необходимость снизить образовавшуюся в 90-е гг. нагрузку на суды, 
которые не справлялись с объемом поступавших дел. Мировые судьи должны 
были взять на себя часть работы районных и городских судов. Таким образом, 
появилось новое низовое звено в системе судов общей юрисдикции, которое 
рассматривает малозначительные дела. Это позволило не только разгрузить 
районные и городские суды, но и позволить им сосредоточиться на более сложных 
для разрешения делах, что в конечном итоге должно приводить к более 
качественному и эффективному правосудию в государстве. 

Однако помимо этого можно выделить и другие причины создания 
института мировых судей. По мнению Р.И. Абушова, к задачам института 
мировых судей, исходя из анализа их компетенции и судебно-юридического 
предназначения, следует отнести: приближение суда к месту проживания или 
пребывания граждан; обеспечение взаимодействия институтов гражданского 
общества и суда; снижение нагрузки на судей общей юрисдикции федеральных 
судов; упрощение системы обращений в суд, а именно - снижение размеров 
государственной пошлины; сокращение сроков рассмотрения дел; повышение 
роли судей, их независимости и неприкосновенности1.  

Несмотря на то что создание института мировых судей следует считать 
правильным, а работу мировых судей в целом успешной, нельзя не отметить 
проблемы, присущие этому институту. 

                                                           
1 Абушов Р.И. Генезис института мировых судей в России: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – М., 
2009. – С. 28. 
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Важнейшая проблема мировых судей сегодня – это их загруженность. 
Таким образом, можно говорить, что под угрозой невыполнения находится одна 
из важнейших задач, которая ставилась перед институтом мировых судей, а 
именно снижение нагрузки в федеральных судах и тем самым обеспечение 
быстрого доступа граждан к правосудию. Ведь если мировой судья работает с 
чрезмерной нагрузкой, то отсутствие доступа граждан к правосудию, имевшее 
место на уровне районных судов, переходит на другой уровень - уровень мирового 
судьи со всем комплексом прежних негативных последствий. 

Анализируя сложившуюся ситуацию, государство предпринимало меры по 
стабилизации ситуации и снижению нагрузки на институт мировых судей. 
Менялась подсудность по отдельным категориям дел, вносились изменения в 
законодательство, а кроме того, состоялось неизбежное решение о необходимости 
увеличить штатную численность мировых судей. 

Отдельно необходимо выделить материально-техническое обеспечение 
деятельности судебных участков. На первоначальном этапе, как и в любом другом 
деле, многие вопросы решались достаточно сложно, начиная с размещения 
судебных участков и заканчивая обеспечением их компьютерной и другой 
оргтехникой и даже канцелярскими принадлежностями и бумагой. С учетом 
увеличения нагрузки на мировых судей увеличивалось и финансирование их 
деятельности. По отдельным позициям материально-технического обеспечения 
ситуация кардинально поменялась в лучшую сторону. В рамках реализации 
программных мероприятий судебные участки края обеспечивались мебелью, 
компьютерной и другой оргтехникой. Однако не все проблемы обеспечения 
эффективной деятельности мировой юстиции решены сегодня до конца. 

В связи с возрастающей нагрузкой на мировых судей снижается качество 
рассмотрения дел. Поэтому нередко высказывается мнение о пересмотре 
количества судебных участков в субъектах России и расчетной численности 
населения на одном участке в сторону уменьшения. Это имеет прямое отношение 
к эффективности судебной системы в целом, к способности государства защищать 
права, свободы и интересы людей. В немалой степени в суде формируется 
отношение людей к государству: оценивается способность государства защищать 
интересы граждан, применять силу закона и восстанавливать справедливость. В 
этом смысле суд, может быть, самая авторитетная власть. В российской 
Конституции закреплены базовые принципы работы судебной системы.  Причём 
многие из этих принципов имеют прямое отношение к повседневной работе, к 
правозащитным качествам судебной системы: это и обеспечение прав и свобод 
граждан при помощи правосудия, гарантированность судебной защиты для 
каждого, презумпция невиновности обвиняемого, охрана прав потерпевшего от 
преступлений, злоупотреблений властью и ряд других принципов, которые 
непосредственно вытекают из Конституции. Качество работы суда - это 
определяющий фактор демократического развития государства1. 

При этом необходимо учитывать, нагрузка того или иного судебного 
участка зависит не только от количества населения. Вгородах судебных дел, 
безусловно, больше, чем в сельской местности. На нагрузку мировых судей также 
влияют количество расположенных на участке рынков, вокзалов, страховых 
компаний, финансово-кредитных учреждений, поскольку резко возрастает 
количество страховых споров, дел, связанных с защитой прав потребителя и т. д. 
Также необходимо отметить, что определенный Федеральным законом «О 
мировых судьях в Российской Федерации», единственный критерий создания 

                                                           
1 Шахбанова Х.М. Основные проблемы в деятельности мировых судей // Евразийский 
юридический журнал. – 2015. – № 7. – С. 84 
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судебных участков — численность населения — не позволяет учитывать 
особенности отдельных регионов (в первую очередь Сибири и Дальнего Востока) с 
большой протяженностью территории и низкой плотностью населения1. 

За последние годы государством были решены различные задачи, в том 
числе связанные с улучшением материального положения судей. Однако если 
говорить о помощниках, о сотрудниках аппаратов судей и судов, то их уровень 
оплаты труда пока ещё не способствует привлечению к работе 
квалифицированных и добросовестных специалистов. Важнейшая задача сегодня: 
рассмотреть вопрос об увеличении оплаты труда таких сотрудников. 

Важнейшая проблема для России, связанная с судами, - низкий уровень 
доверия к правосудию – не может решиться в одночасье и каким-то одним 
действием. Решать эту проблему необходимо последовательно и во всех аспектах 
судопроизводства, начиная с низового звена судебной системы – мировых судей. 
Судебная система Российской Федерации как целое не может работать 
максимально эффективно, если эффективно не могут работать мировые судьи. 
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Семейные правоотношения являются одной из наиболее непростых 

областей общественной жизни с точки зрения правового регулирования. Это 
связано с тем, что в семейных правоотношениях непосредственно переплетаются 
моральные и правовые установки, личные и публичные интересы.  

Исходя из исследований понимания брака и определения его правовой 
природы, можно дать следующее наиболее общее понятие брака, которое будет 
определять суть отношений, возникающих между супругами: брак — это 
добровольный союз мужчины и женщины, заключаемый в порядке и форме, 
установленных законом, формирующий неимущественные и имущественные 
семейные отношения. 

Супруги в период нахождения в браке сохраняют в полном объеме 
гражданскую правоспособность и дееспособность и поэтому могут иметь любые 
гражданские права и обязанности, в том числе и по отношению друг к другу. 

Актуальность брачного договора состоит в том, что с развитием 
экономических отношений в России фактически каждый супруг имеет в 
собственности какое-либо имущество, которым он желает распоряжаться по 
своему усмотрению, независимо от воли своего супруга. Для регулирования этого 
вопроса необходим правовой механизм, который нашел свое место в брачном 
договоре. 

Поскольку изначально возможность заключения брачного договора была 
закреплена в Гражданском Кодексе Российской Федерации (ст. 256), содержание, 
форма, порядок заключения, изменения и расторжения, признание брачного 
договора недействительным и иные основополагающие нормы также закреплены 
в нем1. 1 марта 1996 г. был введен в действие новый Семейный кодекс Российской 
Федерации. С этого времени вопросы, связанные с брачным договором, 
урегулированы специальным законодательством, а именно Семейным Кодексом. 
Иного законодательства, регулирующего вопросы договорного режима 
имущества, на данный момент не существует. Несмотря на наличие 
неоднозначного толкования некоторых норм Гражданского и Семейного 
кодексов, касающихся изучаемого вопроса, современное законодательство не 
содержит более узких по своему содержанию нормативно-правовых актов, 
которые могли бы конкретизировать общие положения кодексов. Актов 
Верховного Суда Российской Федерации, посвященных непосредственно проблеме 

                                                           
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 

28.03.2017) // Собрание законодательства РФ, 05.12.1994, N 32, ст. 3301, Российская газета, N 238-
239, 08.12.1994. 



Мультикультурное научное пространство и Россия 
 

325 

 

договорного режима имущества супругов, в настоящее время не существует. Это 
связано, по всей видимости, со скудной судебной практикой по разрешению 
споров, связанных с применением брачного договора как регулятора 
имущественных отношений супругов. 

В соответствии со статьей 40 Семейного кодекса Российской Федерации 
брачный договор определяется как соглашение лиц, вступающих в брак, или 
соглашение супругов, определяющее имущественные права и обязанности 
супругов в браке и (или) в случае его расторжения1. 

Брачный договор как соглашение представляет собой договоренность лиц, 
которое выражает их общую волю. В теории остается актуальным вопрос об 
отнесении брачного договора к гражданско-правовым сделкам или же о 
выделении его в отдельный вид договоров семейного права2. Существенность 
разрешения такого вопроса связана с тем, что в Семейном Кодексе Российской 
Федерации институт брачного договора не нашел достаточного правового 
регулирования, а от того, относится ли такой договор к гражданско-правовым, 
зависит возможность распространения на него норм гражданского 
законодательства. Здесь можно выделить две противоположные точки зрения. 
Ряд исследователей относит брачный договор к гражданско-правовым договорам 
(М.И. Брагинский и А.Н. Левушкин3, П.В. Крашенинников4, А.В. Мыскин5,). М.В. 
Антокольская считает, что «брачный договор должен рассматриваться в качестве 
отдельного вида гражданских договоров, объединяющего договоры, 
направленные на установление или изменение правового режима имущества»6. 
Прочие научные исследователи относят брачный договор к особым договорам 
семейного права (например, О.С. Елкина7) либо к смежным договорам 
гражданско-семейного права, аргументируя это своеобразностью брачного 
договора. 

Основная правовая цель брачного договора - это определение правового 
режима имущества супругов и иных имущественных взаимоотношений на 
будущее. 

Т.В. Шершень справедливо отмечает в своей работе, что семейно-правовая 
сущность брачного договора проявляется не только в его тесной связи с браком и 
невозможности существования вне брака, но и закреплением требований о 

                                                           
1 Семейный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 1995 г. N 223-ФЗ (в ред. от 01.05.2017) // 
Собрание законодательства РФ. 1996. N 1. Ст. 16; Официальный интернет-портал правовой 
информации URL: http://www.pravo.gov.ru. 

2 Левин Ю.В. Актуальные вопросы брачного договора в Российской Федерации // Право и 
политика. 2009. N 2. С. 359. 

3 Левушкин А.Н. Проблемы договорного регулирования имущественных отношений между 
супругами. Ученые записки УлГУ. Серия "Государство и право" / Под ред. А.И. Чучаева. Ульяновск: 
УлГУ, 2002. Вып. 1 (18). Государство и право: проблемы, поиски решений, предложения. С. 23. 

4 Гонгало Б.М., Крашенинников П.В., Михеева Л.Ю., Рузакова О.А. Семейное право: Учебник. М.: 
Статут, 2008. С. 103. 

5 Мыскин А.В. Брачный договор: гражданско-правовой договор или договор особого рода? // 
Гражданское право. 2006. N 2. С. 33 - 37. 

6 Антокольская М.В. Семейное право: Учебник. М.: ИНФРА-М, 2002. С. 157. 

7 Елкина О.С. Брачный договор как способ обеспечения имущественных прав супругов // 
Гражданское право. 2009. N 4. С. 42 - 46. 



Мультикультурное научное пространство и Россия 
 

326 

 

соответствии условий брачного договора основным началам семейного 
законодательства. Данное требование вытекает из анализа п. 3 ст. 42 Семейного 
Кодекса Российской Федерации, содержащего запрет на включение в брачный 
договор положений, противоречащих основным началам семейного 
законодательства. Несоблюдение данного требования влечет недействительность 
брачного договора, то есть он не влечет правовых последствий, на которые был 
направлен, с момента его совершения1. 

Предметом брачного договора могут быть только имущественные 
отношения супругов. 

Имущественные отношения между супругами, в отличие от личных, 
регламентируются Семейным кодексом Российской Федерации, что обусловлено 
как их сущностью, так и необходимостью внести в них определенность в интересах 
самих супругов и третьих лиц (например, наследников). Лишь некоторая часть 
имущественных отношений супругов не подвержена правовому воздействию как 
непосредственно связанных с бытом семьи и не приемлющих принудительного 
осуществления. 

Статьей 53 Основ законодательства РФ о нотариате2 брачный договор 
отнесен к сделкам, удостоверяемым в нотариальном порядке. В соответствии со ст. 
41 Семейного Кодекса РФ брачный договор может быть заключен как до 
государственной регистрации заключения брака, так и в любое время в период 
брака. Если заключение брачного договора предшествует государственной 
регистрации заключения брака, то договор вступает в силу со дня государственной 
регистрации заключения брака. Несоблюдение нотариальной формы брачного 
договора, в соответствии со ст. 163 Гражданского Кодекса РФ, влечет его 
недействительность3. Роль нотариуса при заключении брачных договоров 
является немаловажной. Так, нотариус разъясняет сторонам, решившим 
заключить данное соглашение, значение и правовые последствия договора, 
проверяет, соответствует ли содержание договора действительным намерениям 
сторон. После проведения обязательной процедуры проверки удостоверяет 
соглашение. Также каждое вносимое изменение или решение о расторжении 
договора невозможно без участия органов нотариата. 

Брачный договор может явиться своеобразным имущественным кодексом 
конкретной супружеской пары, детально определяя практически все 
имущественные аспекты семейной жизни4.  

Брачный договор имеет много достоинств, к числу которых следует отнести 
предоставляемую им возможность разрешения любого спора еще до его 
возникновения. Брачный договор не провоцирует развод, а в большинстве случаев 
удерживает от него. Он придает супругам уверенность в будущем, повышает 
степень их ответственности, позволяет избежать судебных тяжб, а самое главное - 
предоставляет супругам альтернативу регулирования имущественных отношений. 

                                                           
Шершень Т.В. Роль основных начал семейного законодательства России в формировании  

условий брачного договора и определении его действительности // Бюллетень нотариальной 
практики. 2009. N 5. С. 19. 

Основы законодательства Российской Федерации о нотариате (утв. ВС РФ 11.02.1993 N 4462-1) (ред. 
от 03.07.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017)  // Российская газета. 1993. N 49; 
Российская газета. 2015. N 71. 

3 Муратова С.А. Семейное право: Учебник для студентов вузов. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013. С. 93. 

4 Низамиева О.Н. Договорное регулирование имущественных отношений в семье. Казань: 
Таглимат, 2005. С. 104. 
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Но к сожалению, можно однозначно сказать, что брачные договоры в России 
заключаются редко1. Эксперты связывают данное явление с недостаточной 
информированностью граждан о возможностях договорного регулирования 
имущественных отношений супругов и неверным пониманием целей заключения 
брачного договора. 

Таким образом, в России еще не сложилась традиция заключения брачного 
договора, для этого потребуется еще десятки лет. Тем не менее институт брачного 
договора требует законодательной корректировки и доработки, законодателям 
необходимо дать четкие рекомендации судам для применения норм о признании 
недействительности брачного договора. 

В современной жизни имущественные отношения супругов стали играть 
значительную роль. Именно материальная сторона семейной жизни становится 
одним из главных факторов, определяющих роль, права и обязанности каждого из 
супругов в быту. Это в первую очередь связано с теми изменениями, которые 
происходят в экономической жизни современного российского общества, что не 
может не влиять на формирование и изменение жизненных ценностей людей. 
Имущественные споры зачастую становятся главной причиной распада семьи. Это 
подтверждается и судебной практикой, анализ которой показывает, что из года в 
год возрастает число споров, связанных с разделом супругами имущества, 
нажитого в период брака. Но в российском обществе супруги все еще редко 
прибегают к распределению имущественных прав и обязанностей посредством 
договора.  

Для успешного преодоления, существующего в массовом сознании барьера 
в отношении заключения брачного договора целесообразно органам ЗАГСа 
предоставлять гражданам, желающим вступить в законный брак, 
квалифицированную консультацию по поводу возможности заключения брачного 
договора, а также о правовых последствиях. Только так можно повлиять на 
формирование отношения граждан к брачному договору как к всего лишь еще 
одному способу регулирования имущественных отношений супругов.  
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На сегодняшний день человек ситуация жилищно-коммунального цены хозяйства погрешность 
нестабильная. Для того, эмпирическая чтобы узнать, как развивается затраты жилищно-коммунальное году 
хозяйство в целом состояние по России и ее регионах, таким проанализируем интегративную и рассмотрим 
вторичные оренбурга данные Всероссийского центра материальный изучения организации общественного мнения отложена 
(ВЦИОМ), Фонд дисфункции Общественное регион Мнение (ФОМ) и населения Центра стратегических 
затрудняюсь исследований уровня (ЦСИ) компании осмысления РОСГОССТРАХ.  села Задачами уровню нашего анализа носит будет 
изучить вторичные управлению данные июне в регионах РФ. А именно, рассмотреть, как 
всех пользователи затрудняюсь оценивают жилищно-коммунальные порядок услуги; затем рассмотрим 
rabota отношение проведенного людей к реформированию советы жилищно-коммунального хозяйства; рамках какой место 
метод управления качественных выбирают собственники многоквартирных данным домов домов; 
проанализируем отношение сторону людей к ценовой проживание политики сама за коммунальные услуги, 
площади сколько в среднем граждане жилого тратят качество на жилищно-коммунальные услуги полученный; узнаем в 
каких развитие городах блок России самое площади плохое жилищно-коммунальное хозяйство. 

тобольск Рассмотри себям социологические данные сценарий ФОМ на тему: «Оценка помню качества 
жилищно-коммунальных услуг», данным исследование распределении было проведено писали в 2013 г., в 
котором участвовали 1500 требования респондентов удовлетворило – жителей 100 городских хозяйства и сельских 
населённых квартплата пунктов существующим в 43 субъектах РФ.  По социологическим затрудняюсь данным тверская россияне 
чаще всего управления жалуются на невысокое отчитывается качество прежнему жилья: «все службы системы и оборудование, 
ветхие и не качеству ремонтируются квартирного», «дом старый определение, все ломается, а ремонта теплу никакого генеральная нет». 
Респонденты инфраструктура недовольны высокими тарифами: «члены дорого уровне за всё платить», 
«квартплата семья высокая», «идет оциальные постоянно правильным повышение цен». жители Примерно две трети 
жителей коммунального России региональными считают плату таких за жилищно-коммунальные услуги затрудняюсь высокой более; в 
городах с населением от 250 исследование тысяч до миллиона человек эта этом доля среднее еще выше: 75%1. 

Качество и состояние тобольск жилищно-коммунальных хорошо услуг по России в реализация целом 
плохое, так считают 52% базе опрошенных содержание, 31% считают, что хорошее антропологами качества 
коммунальных исследование услуг далее. Самый высокий управлению процент по неудовлетворению качествами 
года коммунальных записи услуг в городах ситуации от 50 до 250 тыс. человек, 62% населения 
следить оценивают запуск коммунальные услуги состояния плохо. А самый высокий генеральная процент определение 
удовлетворения предоставляемыми тобольск коммунальными услугами видят приходится эффективность на 
города «миллионник», 37% целью населения, считают хорошим могут качество жилищный 
предоставляемых услуг выбраны.  

 
 

                                                           
1 Оценка качества жилищно-коммунальных услуг [Электронный ресурс]/ Фонд Общественное 
Мнение. – Режим доступа: http: //fom.ru/Rabota-i-dom году/11043 (дата обращения 02.09.2017)  
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Таблица 1.   

 
Оценка связанные качества следить жилищно-коммунальных обслуживанию услуг населением  

на  году 2013 год 
 

Тип населенного 
пункта 

системные Варианты получением ответов 
Хорошее (%) основе Плохое (%) Затрудняюсь 

ответить (%) 
всего Население наиболее в целом 31 52 17 
Города знаете 1 млн. и более 37 40 23 
Города от 250 тыс. до 1 
млн. 

25 62 12 

прибытие Города программа от 50 до 250 
тыс. 

32 60 9 

Города менее 50 тыс.  27 53 20 
данных Села 30 47 23 

 
Источник1 
 
Таким образом, на ответов момент политики 2013 года алтайский население России в помощи целом население не 

удовлетворено коммунальными учетом услугами и их предоставляемым качеством, управляющие почти было 
все горожане полагают полицию, что цены на коммунальные более услуги проводник высокие и не отвечают 
область должному качеству предоставляемых блок коммунальных орган услуг.  

Рассмотрим помощь исследование «Услуги ЖКХ: раскладов оценки города пользователей», которое 
многом проводилось Всероссийским центром регион изучени борютсяя общественного мнения годы (ВЦИОМ) 
в мае-декабре ситуация 2015 область года. В опросе, затрудняюсь которого приняли участие плохое 9600 системы человек в 130 
населенных внешней пунктах в 46 областях, системы краях единственное и республиках России. числе Статистическая 
погрешность не превышает 3,5%. территории Данные условия исследования посвящены управляющим изучению 
удовлетворенности июня граждан ролевая услугами жилищно-коммунального население хозяйства, и к 
тому, как относятся стратег люди квартплаты  к взносам на капремонт исследование.   

Опрошенные от 23% до 37%, считают что, нность важнейш рубльим вопросом жилищно-
коммунального пенсионер хозяйства является не только хозяйство плохое российской качество услуг нают, но и высокая 
их стоимость местное (68-71%). каким  Однако 49% людей не засорился могут озвучить точную свердловская денежную россии 
сумму по оплате декабре квитанции за коммунальные хозяйства услуги счет – таким образом, материальный расходы на 
коммунальные услуги не жаловались рассматриваются ваша, как важные.  

Потребители районированная расположены завышать заданный свои затопление траты за жилищно-
коммунальные структурный услуги. По статистическим данным предоставлению ежемесячный уровне платеж за 
коммунальные города услуги составляет 12% от хозяйства общего системные бюджета семьи, то бюджета граждане 
завышают почти в два июне раза площади трату на коммунальные управляющая услуги, что составляет 21%.  В 
стоить среднем согласование по России физические ульяновск лица платят за коммунальные погрешность услуги сферы 4576 рублей июня 
в месяц.  

Объективными проводится причинами хозяйством, снижающими недовольство доля граждан качеством 
жилищно-коммунального обновления хозяйства хозяйстве, считаются проблемы выполнение, которые связанные с 
внутренних состоянием фонда домов и  инфраструктуры, 37%  определение считают, что плохое качество 
лидирующей жилищно-коммунальных апреля услуг, на обветшалость возрасте жилого фонда статистическим жаловались представление 37% 
населения. Незамедлительного система капремонта требуют дома прошел каждого потоков третьего (32%), писали 
каждый четвертый городов респондент общей говорит о том, что капремонт ответе потребуется уже на 
ближайшие 3-5 лет. 

                                                           
1 Оценка качества жилищно-коммунальных услуг [Электронный ресурс]/ Фонд Общественное 
Мнение. – Режим доступа: http://fom.ru/Rabota-i-dom году/11043 (дата обращения 02.09.2017) 
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На ответ хозяйства платите таковы ли Вы взносы на капитальный обучать ремонт, ответили 76%, что 
стремилось платят использованием. Большинство собственников реагируют квартир, хотят видеть новейших результат антропологами, как можно 
скорее современных, 43% респондентов готовы, интегративную взять сотни кредит и отремонтировать дом, а управляющая после 
выплачивать по частям центральным нужную определенных сумму1. 

Ситуация изменилась в лучшую тобольск сторону и достаточно стабильная. Но 
стоимости инфраструктура профессий жилищно-коммунального хозяйства равно обветшает, что в скором 
муниципальные времени также привет к негативным тюмени последствиям и напряжённой ситуации в приеме обществе реализация. 

Наиболее сложно может время для коммунальной больше инфраструктуры ялуторовск  - это зима, и 
не каждые жизни коммунальные службы могут тюменской справиться меры с морозами, особенно быть если не 
все хорошо индивидуальным подготовились российской к зиме. Рассмотрим еврейская социологическое исследование 
ФОМнибус на первая тему ценовую: «О работе коммунальных плохое служб в холода» сфере 2016 затрудняюсь г. В опросе 
участвовали квартплаты 1500 респондентов – жителей 104 фирма городских июня и сельских населенных применены 
пунктов в 53 субъектах РФ. муниципальные Статистическая расходы погрешность не превышает 3,6%. 

уровня Исследование показало, что респонденты повышения сообщали размере, что коммунальные 
службы крупных «не борются с гололедом», «задач сугробы также везде, плохо ость убирают улицы и во 
дворах накопленный домов являющегося» и что «приходится обогреваться количество газом, так как батареи доходах плохо завершения 
топят», «плохое общего отопление домов, детских рамках садов лидирующей и школ»2. 42% удельное населения 
ответили, что да, холода финансировании были сейчас. Однако, 46% населения структурный ответили, что 
коммунальные содержание службы субъектов вполне справились со области своими обязанностями перед 
январе жителями область во время холодов насколько (Табл.2).  

 
Таблица 2.  

 
Распределение ответов на вопрос: «Как качественных коммунальные программа службы 

вашего социальная города (поселка отчитывается городского коммунальный типа) справляются с годах холодами – 
хорошо или плохо?» 

 
 
Тип населенного затрудняюсь пункта определение 

Варианты ответов 
Хорошо(%) Плохо (%) Затрудняюсь 

собранных ответить изменилась (%) 
Население в целом миллионов 46 20 8 
Города 1 млн. и более 69 20 11 
последние Города выбором от 250 тыс. до 1 млн. 69 26 5 
Города от 50 до 250 тыс. 61 32 7 
Города культуры менее 50 тыс. пгт 56 34 10 
Села 58 22 19 

Источник3 
 
Таким программа образом должны, коммунальные службы обслуживанию справляются в целом со своими 

самочувствия обязанностями принят в морозы. 
По формам следует управления домом, в системе период года реформирования жилищно-

коммунального проценты хозяйства, наиболее эффективной, по сделать мнению фонда населения, 
считается ничего,  форма управления ТСЖ. 

                                                           
1 Услуги ЖКХ: раскладов оценки города пользователей [Электронный ресурс]/Фонд 
Общественного Мнения. – Режим доступа: https://wciom.ru/index.php?id=236&uid прошел=115524 
(11.09.2017) 

2 О работе коммунальных служб в холода [Электронный ресурс]/Фонд Общественного Мнения. – 
Режим доступа: http://fom.ru/Obraz-zhizni аграрных/12492 (11.04.2017) 

3 Там же.  
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московская Рассмотрим погрешность социологическое исследование хабаровский ФОМнибус на тему: «ТСЖ: 
распространённость перевооружение практики рублей» 2015 населения г. В опросе участвовали заявлении 1500 удовлетворило респондентов – 
жителей 104 возлагаются городских и сельских населённых глава пунктов стоить в 53 субъектах РФ. 
более Исследование сценарий показало, что 75% собственников сфере жилья знают или слышали о 
тюменской форме ответе  управления домом службы, как товарищество собственников видами жилья услуги; в крупных 
городах побуждает информированность еще выше. Люди, нижегородская которые постановление хотели бы, чтобы http их 
домом стал  пора управлять каких ТСЖ, говорят, что при такой российской форме управления «видно бы 
ситуация было средства, на что израсходовали деньги потребности», «при активной уборка работе полученный было бы больше 
принцип порядка в доме».  Однако, те кто экспертном против побуждает организации ТСЖ говорят способствовать, что «это 
ничего не проводимой изменит года». Стоить заметить, что прежнему немного кто уверен, это  28% 
опрошенных, что их дом между могли область бы принять форму цель управления домом ТСЖ1. 

экспертном Далее рассмотрим, какие впишите проблемы сфера больше всего жилищным беспокоят россиян. 
жилищного Проанализируем формулирование данные МегаФОМ жилищным социологическое исследование на тему: 
«опреленная Карта стоимости проблем ЖКХ», опрос сама проходил в 2011 исследовании году опросе. В каждом субъекте РФ 
кировская репрезентативная выборка – 500/800 центральным респондентов начались. В опросе приняли открытого участие 56 
900 респондентов. По данным опроса еврейская выяснилось, что в семи регионах: на 
частота Камчатке согласно, в Ивановской, Калининградской чисто, Липецкой, Тульской, материальный Свердловской расчете 
областях и в Ямало-Ненецком ситуация автономном округе ситуация алтайский выглядит сложным хуже всего. 
Горожане наиболее данных регионов коммунальные жалуются связи на высокие тарифы, и на качестве низкое качество 
коммунальных связи услуг омск. Заметим, что в уверены Тюменской содержание области на 2011 год прямому наиболее 
благоприятная картина в конце сфере приеме жилищно-коммунального хозяйства проблему: 
взволнованы ростом тарифов обучать жилищно-коммунального моменты хозяйства 32% населения, 
и 24% году горожан обеспокоены состоянием ЖКХ (Таблица 3 - Источник2). 

По генеральная данным годах Центра стратег мнениюических исследований комфункцию пании помощи РОСГОССТРАХ 
на субъектов 2013 год  в стране в целом качество ситуация обновления не изменилась работой этого жилищно-
коммунального хозяйства по новейших стране стоить довольны только 39% целом населения. Таковы 
резулроссийской ьтаты экспертном социологического анализа частота, проведённого в российских городах в 
реформе конце 2013 года. вопросы Исследование каждым проводилось в 39 х российских еврейская городах жители, всего в 
исследовании путевого приняли участие 19 тыс. 578 респондентов.  По опроса данным тренних 
социологического исследования погрешность 61% респондентов полностью или в третьем основном количественный 
довольны состоянием субсидии дома, в котором они проживают. варищество Больше субъектов всего довольны контролирует 
состоянием жилищно-коммунального обслуживание хозяйства получить жители городов Москвы, 
набережных Набережных Челнов, и Красрамках нодара ремонт, однако меньше обслуживанию всего состоянием 
отсутствие жилищно-коммунального тарифов хозяйства довольны требуемого жители Воронежа, Липецка и 
конечного Волгограда коммунальные. Благосостоянием своего обеспечение города  66% россиян года довольны неизменном. Больше всего 
данных довольны благоустройством сзапуск воего коммунальные города жители создавать Ханты-Мансийска, Оренбурга и 
орган Набережных стоить Челнов, меньше всего – в Волгограде, были Рязани и Саратове. Самое 
большое хозяйство число интересов довольных работой оценил жилищных служб применения жители условия Набережных 
Челнов, президент Ханты-Мансийска и Тюмени. Самые благодарю низкие вечном оценки работе тарифов жилищных 
служб ветхий дали правительством жители Ульяновска, легко Липецка и Волгограда (Таблица 4).  

 
 
 
 
 

                                                           
1 ТСЖ: распространённость перевооружение практики рублей [Электронный ресурс]/Фонд 
Общественного Мнения. – Режим доступа: http://fom.ru/Rabota-i-dom производстве/12378 (дата 
обращения 11.09.2017) 

2 Карта проблем ЖКХ [Электронный ресурс]/Фонд Общественного Мнения. – Режим доступа: 
http://fom.ru/Rabota-i-dom/10053 (дата обращения 05.09.2017). 
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Таблица 3.  
Социальные и центра экономические федерального проблемы ваша области  

(края, республики) на 2011 год 
 

№, регион Рост 
тарифов 
ЖКХ (%) 

Обеспо
коенн
ость 
состоя
нием 
ЖКХ 
(%) 

№, регион Рост 
тариф
ов 
ЖКХ 
(%) 

Обесп
окоен
ность 
состоя
нием 
ЖКХ 
(%) 

1. Алтайский край  39 25 35. Мурманская область  67 69 

2. Амурская область  39 32 36. Нижегородская 
область 

24 44 

3. Архангельская область  58 49 37. Новгородская область  52 45 

4. Астраханская область 35 37 38. Новосибирская 
область  

44 34 

5. Башкортостан  36 35 39. Омская область  34 29 

6. Белгородская область  45 20 40. Оренбургская область  58 28 

7. Брянская область  59 31 41. Орловская область  52 35 

8. Владимирская область  47 48 42. Пензенская область  53 44 

9. Волгоградская область  47 42 43. Пермский край  49 35 

10. Вологодская область  41 38 44. Приморский край  32 9 

11. Воронежская область  24 27 45. Псковская область  45 33 

12. Еврейская АО  48 33 46. Ростовская область  49 41 

13. Забайкальский край  48 22 47. Рязанская область  41 46 

14. Ивановская область  42 48 48. Самарская область  34 43 

15. Иркутская область  46 31 49. Санкт-Петербург  61 34 

16. Калининградская 
область  

76 46 50. Саратовская область 49 43 

17. Калужская область  52 43 51. Сахалинская область  63 36 

18. Камчатский край  48 58 52. Свердловская область  38 53 

19. Карелия  62 52 53. Смоленская область  38 35 

20. Кемеровская область  35 32 54. Ставропольский край  46 43 

21. Кировская область  37 45 55. Тамбовская область  58 17 

22. Коми  48 47 56. Татарстан  38 40 

23. Костромская область  46 41 57. Тверская область  38 38 

24. Краснодарский край  30 29 58. Томская область  47 33 

25. Красноярский край  50 30 59. Тульская область  53 52 

26. Курганская область  36 27 60. Тюменская область  32 24 

27. Курская область  40 45 61. Удмуртия  45 33 

28. Ленинградская область  43 45 62. Ульяновская область  42 35 

29. Липецкая область  42 45 63. Хабаровский край  55 59 

30. Магаданская область  65 52 64.Хакасия  38 29 

31. Марий Эл  46 38 65. ЯНАО  44 62 

32. Мордовия  34 37 66. Челябинская область  53 33 

33. Москва  52 24 67. Чувашия 46 43 

34. Московская область 55 43 68. Ярославская область 57 40 
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Таблица 4.  
 

Оценка хозяйства состояния системные городского хозяйства вопросу крупных и средних 
управления российских выкладывают городов в конце коммунальные 2013 года 

 
 Довольны ли вы 

благоустройством 
вашего города?(%) 

Довольны ли вы 
состоянием дома, 
в котором вы 
живете? 
Довольны ли вы 
благоустройством 
вашего 
города?(%) 

Довольны ли 
вы работой 
жилищно-
коммунальных 
служб? (%) 

1. Астрахань 52 45 25 
2. Барнаул 73 52 29 
3. Владивосток 62 50 27 
4. Волгоград 17 43 21 
5. Воронеж 63 43 26 
6. Екатеринбург 65 52 33 
7. Ижевск 61 60 39 
8. Иркутск 54 55 40 
9. Казань 87 48 41 
10. Кемерово 84 50 42 
11. Краснодар 74 66 41 
12. Красноярск 68 56 32 
13. Липецк 75 43 19 
14. Москва 76 66 47 
15.Набережные Челны 90 70 56 
16.Нижний Новгород 68 51 30 
17. Новокузнецк 60 62 37 
18.Новосибирск 63 57 35 
19. Омск 46 52 30 
20. Оренбург 90 62 47 
21. Пенза 80 55 28 
22.Пермь 59 59 33 
23. Ростов-на-Дону 58 54 26 
24.Рязань 36 51 27 
25.Самара 45 46 26 
26.Санкт-Петербург 70 63 40 
27.Саратов 36 44 22 
28. Сургут 81 54 47 
29. Тольятти 38 55 35 
30. Томск 60 57 34 
31. Тюмень 90 57 49 
32. Ульяновск 50 46 16 
33. Уфа 67 53 35 
34. Хабаровск 72 57 33 
35. Ханты-Мансийск 91 58 51 
36. Челябинск 77 55 38 
37. Ярославль 66 46 21 
38. По стране в целом 66 61 39 

 
Источник1 

                                                           
1 Мониторинг удовлетворённости населения жизнью в различных городах России [Электронный 
ресурс]/ Центр стратегических исследований компании РОСГОССТРАХ. – Режим доступа: 
https://www.rgs.ru/media/CSR/ZKH_13012014.pdf дата обращения: 10.09.2017 
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По Тюменской области 90% метров населения водопровод довольны благоустройством израсходовали своего 
города. 

Основная динамика плохое показателей ЖКХ по российским городам с каждым 
годом равные становится лучше. исследование Итак привлечении,  на 2013 год работой ЖКХ по каких стране довольны 39% 
населения, что на 2% основании выше проведенному, чем в 2012 году восстановление. В среднем на одну затрудняюсь семью государем в 2013 году 
ничего тратилось на услуги ЖКХ – 2000-3999 руб. Ссоциум амые привлечении дисциплинированные 
плательщики ответе это пенсионеры. В целом 28% руководитель россиян рассмотрели вполне уверены, что порядок хотят 
создать в своем работе доме привет ТСЖ. В 2013 году частота  степень информированности проведенного населения заказчика о 
реформе жилищно-коммунально отложена хозяйства с июня по сентябрь число возросла тарифного с 70% до 
74%. В Северно-Западном округе проживание 91% населения знают о горожане проводимой какими реформе 
больше канализацией других городов. Именно в оплачивают крупных квартирного городах страны постановления, это в Москве и Санкт-
Петербурге структурном жители году стали знать ремонта больше  с 78% в июне до 90% в сентябре 2013 место года недовольны. 
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Эффективен ли в России институт 

молодежного парламентаризма? 

 
Кирилл Станиславович Харитонов 

Заместитель председателя Молодежного Парламента 
при Государственной Думе Российской Федерации 

 
магистрант Института государства и права, 

Тюменский государственный университет, г. Тюмень, Россия 
 

История молодежного парламентского движения в Российской Федерации 
берет свое начало в середине 90-х годов 20 века, на заре развития гражданского 
общества. 

Наиболее полное определение молодежного парламентаризма было дано 
после I Всероссийского совещания «Развитие молодежного парламентаризма в 
Российской Федерации» и закреплено в рекомендациях по развитию 
молодежного парламентаризма в России инструктивным письмом Министерства 
образования Российской Федерации от 24.04.2003 № 2. Молодежный 
парламентаризм был определен как «система представительства прав и законных 
интересов молодежи как особой социальной группы, основанная на создании и 
функционировании при органах государственной власти или в установленном 
ими порядке специальной общественной консультативно-совещательной 
структуры молодежи, а так же иных общественных институтов участия молодых 
граждан в жизни государства». 

Развитие молодежных парламентов (палат) в России можно разделить на 3 
этапа становления: 

1) с начала 1990-х годов до 2002 г. – время хаотичного развития 
молодежных парламентов в регионах РФ. Отсутствует система развития; 

2) с 2002 по 2006 г. – период развития молодежного парламентаризма на 
федеральном уровне и в регионах на основе Инструктивного письма 
Министерства образования России от 24.04.2003 г. № 2. Начинают появляться 
молодежные парламенты; 

3) с 2006 г. по настоящее время – этап, обусловленный изменениями в 
избирательной системе России и обновлением подходов в области 
государственной молодежной политики. 

На мой взгляд следующим этапом развития будет создание в каждом 
субъекте Российской Федерации молодежного консультативно совещательного 
органа при законодательном органе власти. В настоящее время уже в 81 из 85 
субъектов Российской Федерации созданы подобные молодежные органы. (не 
созданы в: Белгородской области, Мурманской области, республике Карачаево-
Черкессия, республике Крым) 

Общественная студенческая Дума Тюменской области, появившаяся на базе 
Тюменского государственного университета и Тюменской областной Думы, была 
одним из «пионеров» участия и развития молодежного парламентаризма в 
России.  

Отдельные ученые высказываются о том, что молодежные парламентские 
структуры выступают механизмом транслирования на молодежь гражданских 
ценностей, механизмом вовлечения молодых людей в деятельность гражданского 
общества. С этим можно согласится, по причине того, что молодежные палаты 
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вовлекают в свою деятельность по улучшению отдельных сфер жизни общества, 
высказыванию своего мнения, деятельности направленной на развитие 
молодежной политики и проектную деятельность большое количество молодых 
людей, выступают своего рода каналом коммуникации между молодежью и 
представительными органами власти. 

Большинство придерживается мнения, что самое главное предназначение 
молодежного парламента то, что он способствует пониманию молодежью своих 
прав, установлению взаимодействию между представителями подрастающего 
поколения и органами местного самоуправления. Данная позиция понятна, ведь 
практически в каждом субъекте Российской Федерации создан подобны 
молодежный, консультативно-совещательный орган и законодательная 
(представительная) власть так или иначе с ним взаимодействует, вопрос 
эффективности в некоторых регионах стоит остро. 

Хочу отметить, что ряд ученых в своих статьях выражает мнение о том, что 
гражданская активность российской молодежи в настоящее время никак нельзя 
назвать высокой. Это относится практически ко всем сферам жизни, но особенно к 
политической. Это напрямую относится к молодежному парламентаризму, потому 
что, на мой взгляд, это явление политическое. 

Рассматривая вопрос эффективности, можно сказать что основными 
предпосылками качественной работы молодежных парламентов являются:  
конкурсный, а не назначаемый порядок формирования, высокие компетенции 
кандидатов в молодежный парламент, короткий срок полномочий молодежных 
парламентов (2-2,5 года), активное участие молодежи в формировании 
парламента, а не исключительно органами власти, активное участие и помощь в 
работе представителей органов власти (проведение образовательных 
мероприятий, лекций, семинаров, практик). Учитывая вышеуказанные 
предпосылки, можно значительно повысить эффективность работы. 

В странах с развитой демократией (например, таких, как Германия) 
молодежные парламенты не стали серьезными структурами, которые могли бы 
реально представлять интересы молодежи. В большинстве своем, созданные при 
органах государственной власти, они приобрели форму клубов, где политически 
активные молодые люди учатся парламентской культуре, основам политической 
деятельности, где молодежь обсуждает актуальные вопросы общества с 
представителями государственной власти и местного самоуправления. Данная 
проблема также имеет место быть в Российской Федерации. 

В России важным шагом в развитии молодежного парламентского 
движения стало создание 4 июля 2001 года Общественной молодежной палаты 
(молодежного парламента) при Государственной Думе Федерального Собрания 
Российской Федерации. Палата создана для изучения проблем молодежи в 
России, своевременного реагирования на них органов государственной власти, 
содействия деятельности Государственной Думы ФС РФ в области 
законодательного регулирования прав и законных интересов молодежи. По 1 
представителю каждого субъекта Российской Федерации делегирует местный 
региональный молодежный парламент, для представления и трансляции 
интересов субъекта на федеральном уровне. Подобная форма взаимодействия 
молодежи за 16 лет зарекомендовала себя с положительной стороны, по причине 
получения уникального опыта работы молодежных парламентов России, 
возможности транслирования опыта регионов на Федеральном уровне. 

На мой взгляд молодежные парламентские структуры в первую очередь 
образовательные площадки, в рамках работы которой молодые люди изучают 
принцип работы законодательных(представительных) органов власти, реализуют 
социально-полезные общественные проекты, становятся помощниками 
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депутатов, пробуют свои силы в законотворческой деятельности. Также это 
последующий кадровый резерв для органов законодательной (представительной) 
и исполнительной власти региона, ведь кадровый «голод» существует в каждом 
регионе России, на примере Тюменской области можно отметить тот факт, что 
молодые люди, прошедшие школу молодежного парламентаризма, в настоящее 
время являются депутатами Регионального и муниципального уровней, работают 
на руководящих должностях в исполнительных органах власти. 

Таким образом можно прийти к выводу, что молодежный парламентаризм 
в России в целом эффективен, в каждом конкретном субъекте его эффективность 
находится на разном ровне, но, как и в любой системе необходимо развивать 
формы, методы работы, порядок формирования, повышать компетенции 
молодежи в части законотворчества.  

От указанных факторов будет зависеть переход молодежного 
парламентаризма на новый этап развития. И воспитание новых кадров для 
работы на благо региона и России в целом. 
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В современном обществе возникла необходимость создания регионально-
отраслевых прогнозов потребности человеческого капитала, который впишется в 
предпринимательскую среду. Одним из актуальных вопросов 
конкурентоспособного развития региона стало прогнозирование потребности и 
доступности качественного человеческого капитала. От эффективного управления 
развитием человеческого капитала зависит преуспевание  экономики как региона, 
так  и государства в целом1. В послании губернатора Тюменской области, 
указывается, что: «Человеческий капитал - это люди, приобретающие 
образование и профессию, работающие в различных отраслях хозяйства, 
создающие семьи, формирующие социальное и экономическое богатство 
региона». Поэтому Тюменская область стала  выстраивать систему 
востребованных кадров. «Хочу еще раз подчеркнуть: превращение Тюмени в 
научный, образовательный, инновационный центр не только национального, но и 
транснационального уровня – не прихоть, а категорический императив». 

Важно отметить, что в Концепции долгосрочного социально-
экономического развития Тюменской области до 2020 года и на перспективу до 
2030 года основной целью социальной политики представлено, что 
«формирование конкурентоспособного человеческого капитала области зависит  
от  улучшения качества жизни и здоровья её населения. Конкурентоспособность 
нашего региона в долгосрочной перспективе будет определяться, в первую 
очередь, инновационностью и социальной ориентированностью ведущих отраслей 
и видов деятельности ее социальной и производственной сферы. Повышение 
конкурентоспособности области предполагает модернизацию основных средств 
экономики за счет масштабного привлечения инвестиций в основной капитал, 
расширения применения новых экологически чистых технологий 
промышленного производства, предоставления новых видов высококачественных 
социальных услуг»2  

В 2017 г.  было проведено исследование в городе Тюмени, направленное на 
изучение основных факторов, способствующих формированию качественного 
конкурентоспособного человеческого капитала. 

                                                           
1 Наумова Е.Ю. Прогнозирование потребности в человеческих ресурсах Волгоградской области / 
Известия волгоградского государственного педагогического университета. 2012. №3. С. 89-93. 

2 Концепция долгосрочного социально-экономического развития Тюменской области до 2020 года 
и на перспективу до 2030 года [Электронный ресурс] Режим доступа: http://www.tyumen-
technopark.ru (дата обращения 11.09.2017) 

http://www.tyumen-technopark.ru/
http://www.tyumen-technopark.ru/
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Опрос проводился в форме личной беседы с респондентами, с 
использованием электронных ресурсов (планшет, скайп, мобильный телефон и 
др.) Распределение выборочной совокупности по административному делению на 
округа (Данные: официальный портал администрации города Тюмени) и охватил 
103 человека. 

Респондентам были  заданы несколько вопросов, касающиеся жизненных 
целей и ценностей. 

На вопрос о наивысшей ценности респондентов 17% отмечают - здоровье, 
15%- счастливая семья, материальное благополучие, 9% - интересная работа, 8%-
любовь, 7% - личная свобода, саморазвитие 5% - хорошие верные друзья, активная 
деятельная жизнь, 4% -творчество, 3% -образованность. Таким образом, 
основными ценностями опрашиваемых является здоровье, семья, материальное 
благополучие, в то время как образованность в ценностном списке респондентов 
занимает лишь 8 место (Таблица 1).  

Таблица 1 
 

Распределение ответов респондентов на вопрос: «Что из 
нижеперечисленного представляет для Вас наивысшую ценность? 

(в % к числу опрошенных) 
 

Варианты ответов  Проценты Ранг 

1) Активная жизнь 5% 8 

2)  Здоровье 17% 1 

3) Интересная работа 9% 4 

4) Красота природы и искусства 2% 12 

5) Любовь 8% 5 

6) Образованность 3% 11 

7) Материально обеспеченная жизнь 15% 2 

8) Хорошие и верные друзья 5% 9 

9) Общественное признание 1% 14 

10) Саморазвитие 7% 6 

11) Развлечения 2% 13 

12) Личная свобода 7% 7 

13) Счастливая семья 15% 3 

14) Творчество 4% 10 
Итого  100% 14 
 
Большинство опрошенных нами людей называет своими основными 

жизненными целями семейное счастье 25%, на втором месте самореализация -
20%, на третьем свобода и независимость – 14%. Далее богатство отмечают – 11%, 
польза для общества 9%, высокий уровень квалификации 8%, образованность -6%. 
Таким образом, в данном перечне жизненных целей образованность занимает 7 
место (Таблица 2). 
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Таблица 2 
Распределение ответов респондентов на вопрос: «Что из 

перечисленного Вы можете назвать своими жизненными целями?»  
(в % к числу опрошенных) 

 

Варианты ответов  
Процент

ы 
Ранг 

1. Семейное счастье 25% 1 

2. Слава 1% 9 

3. Богатство 11% 4 

4. Образованность 6% 7 

5. Власть 1% 10 

6. Самореализация 20% 2 

7. Свобода и независимость 14% 3 

8. Карьера 5% 8 

9. Высокий уровень квалификации 8% 6 

10. Польза для общества 9% 5 

Итого 100% 10 

 
 
В итоге можно сделать вывод, что для опрашиваемых респондентов в 

перечне жизненных целей и ценностей образованность занимает крайнее место. 
Лидирующими в списке являются семья, семейное счастье, здоровье, 
самореализация, материальное благополучие. 

Человеческий капитал является естественным развитием и обобщением 
понятий человеческого фактора, человеческих или трудовых ресурсов, 
интеллектуального капитала и социального капитала. Эффективное 
воспроизводство качественного человеческого капитала зависит, от 
формирования интеллектуальной общности социума, где источником этого 
отбора является предоставление качественного конкурентоспособного 
образования. Основным ключевым блоком является определение роли 
человеческого капитала в жизни респондента, для этого было задано несколько 
вопросов.  

Основным компонентом человеческого капитала, по мнению большинства 
респондентов, является капитал здоровья. Но второе лидирующее место занимает 
капитал образования. 
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Таблица 3 
 

Распределение ответов респондентов на вопрос: «Оцените 
значение каждого из представленных факторов человеческого 
капитала, по пятибалльной шкале:» (в % к числу опрошенных) 

 
 Капитал 

образования 
Культурный 
капитал 

Социальный 
капитал 

 

Капитал 
здоровья 

 

Не имеет особого 
значения 

3% 3% 6% 4% 

Важно, но не на 
первом месте 

16% 17% 15% 8% 

Скорее важно, чем, 
нет 

22% 25% 28% 15% 

Имеет большое 
значение 

36% 39% 38% 32% 

Основной компонент 
человеческого 
капитала 

23% 16% 13% 41% 

Итого 100% 100% 100% 100% 

 
По мнению большинства опрошенных нами респондентов, о накоплении и 

развитии человеческого капитала должна в первую очередь заботиться семья-
28%, далее государство-24%, на третьем месте общество-20% (Таблица 4). 

 
Таблица 4 

 
Распределение ответов респондентов на вопрос: «Как Вы 

считаете, кто должен заботиться о накоплении и развитии 
человеческого капитала?» (в % к числу опрошенных) 

 
1. Общество 20% 

2. Государство 24% 

3. Школа 9% 

4. Система здравоохранения 6% 

5. Семья 28% 

6. Высшая школа (университет, институт, академия и т.д.) 8% 

7. Работодатель 5% 

8.Итого  100 % 

 
Таким образом, можно сделать вывод о том, что человеческий капитал 

играет важную роль в жизни каждого человека и каждый человек, семья, 
государство, и общество в целом так или иначе должны заботиться о накоплений 
и развитии человеческого капитала. Можно выделить два основных компонента 
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человеческого капитала, по мнению респондентов это капитал здоровья и капитал 
образования.  

По мнению большинства опрошенных респондентов самообразованию 
человека способствуют такие факторы как: желание повышать уровень своих 
профессиональных навыков- 24%, сила воли- 23%, желание быть 
конкурентоспособным на рынке труда- 19%.(Таблица 5).  

 
Таблица 5 

 
Распределение ответов респондентов на вопрос: «Какие из 

перечисленных факторов способствуют самообразованию человека?» 
(в % к числу опрошенных) 

 
1. Убежденность 16% 

2. Сила воли 23% 
3. Желание не отставать от сверстников/коллег 7% 

4. Стремление к превосходству, «быть заметным» 11% 

5. Желание быть конкурентоспособным на рынке труда 19% 
6. Желание повышать уровень своих профессиональных навыков 24% 
7.Итого 100% 

 
Большинство респондентов наиболее эффективным способом 

самосовершенствования личности считают развитие разносторонних качеств 
личности- 30%, а также стремление к непрерывному образованию – 22%, общение 
с людьми из различных слоев населения- 18%, формирование 
конкурентоспособных качеств личности- 11%, изучение специальной литературы- 
9%, получение высшего образования -8%.(Таблица 6) Стоит заметить, что 
получение высшего образование как способ самосовершенствования не в 
приоритете у опрашиваемых респондентов.  

Таблица 6 
Распределение ответов респондентов на вопрос: Какой из способов 

самосовершенствования личности Вы считаете наиболее 
эффективным?» (в % к числу опрошенных) 

 
1. Получение высшего образования 8% 

2. Наличие ученой степени кандидата, доктора наук 2% 

3. Стремление к непрерывному образованию 22% 

4. Формирование конкурентоспособных качеств 11% 

5. Развитие разносторонних качеств личности 30% 
6. Изучение специальной литературы 9% 

7. Общение с людьми из различных слоев общества 18% 

8.Итого  100% 
 
Конкурентоспособность региона па мнению респондентов в первую очередь, 

отражает- уровень образования- 22%, менталитет населения- 19%, качество 
социальных институтов- 18%, уровень культуры 16%, здоровье населения- 14%, 
уровень развития инновационной деятельности – 11%( Таблица 7) 
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Таблица 7 
 

Распределение ответов респондентов на вопрос: Какие, на Ваш взгляд, 
из представленных показателей отражают конкурентоспособность 

региона? (в % к числу опрошенных) 
 

1) Менталитет населения 19% 
2) Уровень образования 22% 
3) Здоровье населения 14% 
4) Качество социальных институтов 18% 
5) Уровень культуры 16% 
6) Уровень развития инновационной деятельности 11% 
7) Итого 100% 

 
Таким образом, к формированию конкурентоспособных качеств личности 

можно отнести стремление к саморазвитию, самообразованию, манеру говорить, 
твердость суждений, желание повышать уровень своих профессиональных 
навыков, тренировать силу воли, развивать разносторонние качества личности, 
также стремление к непрерывному образованию, наличие устойчивых 
личностных качеств, создающих возможность успешной деятельности, качества 
профессиональной подготовки. 

В целом ,  значимость  качественного человеческого капитала в регионе 
можно сделать вывод, что на данный момент существует острая потребность в 
качественном конкурентоспособном человеческом капитале. Развитие сферы 
высшего профессионального образования выступает одним из 
основополагающим факторов, влияющих на формирование качественного 
конкурентоспособного человеческого капитала.  
 
Список литературы: 

1 May В.А Человеческий капитал: вызовы для России. // Вопросы экономики. 
2012 № 7 С. 114-132. 

2 Концепция долгосрочного социально-экономического развития Тюменской 
области до 2020 года и на перспективу до 2030 года [Электронный ресурс] Режим 
доступа: http://www.tyumen-technopark.ru (дата обращения 11.09.2017). 

3 Корнейченко Н.В. Конкурентоспособность будущего специалиста как 
показатель качества его подготовки // Вестник АГТУ. 2007. №6. 

4 Наумова Е.Ю. Прогнозирование потребности в человеческих ресурсах 
Волгоградской области / Известия волгоградского государственного 
педагогического университета. 2012. №3. С. 89-93. 

5 Послание губернатора [Электронный ресурс] Режим доступа: 
http://tumentoday.ru 

6.Авдеев Д.А. Демократия как основа республиканской формы правления // 
Право и политика. 2011. № 10. С. 1619-1626. 
 
 

http://tumentoday.ru/
https://elibrary.ru/item.asp?id=16969089
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=968693
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=968693&selid=16969089


Мультикультурное научное пространство и Россия 
 

345 

 

Неценовая конкуренция на современных рынках 

 
Екатерина Валерьевна Шеломенцева  

магистрант Финансово-экономического института, 
Тюменский государственный университет, г. Тюмень, Россия 

 
Аннотация. В условия рыночных отношений необходимо обращать особое 

внимание на совершенствование стратегического управления. В представленной 
статье проанализированы ключевые основы неценовой конкуренции на 
современных рынках.  

Ключевые слова: рынки, неценовая конкуренция, совершенствование 
стратегии. 

 
Неценовая политика является определенным маркетинговым подходом к 

конкуренции, которая в свою очередь очень важна для потребителя продукции, 
которая продается. А услуги, которые оказываются, сводятся к минимуму, в тоже 
время другие факторы рынка максимизируются при помощи реализации данной 
продукции индивидуальных качеств. К ним относятся: высокая характеристика 
эксплуатации, исключительный дизайн, доступность, уникальные условия 
обслуживания по гарантии. 

Неценовой конкуренцией является определенная стратегия конкурентной 
борьбы, при использовании которой осознанно применяются различные 
конкуренционные методы, но при этом не производится снижение цены на 
продукцию, которая продается и все возможные услуги. 
Основной целью данной конкуренции является конкретная концентрация на 
стратегии развития, в результате происходит увеличение продаж, не только при 
сохранении, но и при увеличении цены товара, который продается и оказываемых 
услуг. 

Применение неценовой конкуренции происходит в определенных случаях, 
к ним относятся: 

- Наличие определенных регулятором различных ограничений на 
понижение цены; 

- Если имеется картельный сговор, который не дает снижать цену, с целью 
удержания конкретного уровня рентабельности; 

- Основание на новом рынке, имея при этом определенные затраты на 
разработку данных товаров и создание рынка; 

- Если имеются высокие затраты на дистрибьюцию; 
- В момент концентрации на улучшение качества создаваемого товара при 

помощи повышения технических характеристик; 
- Если на ранке присутствует спрос, который существенно превышает 

предложение. 
Неценовые методы конкуренции разделяются на три основных группы: 
1. Изменение характеристик. Потребительская ценность товаров 

значительно повышается при помощи улучшения их параметров и выставляет их 
на рынок. В данном случае здесь присутствует дифференциация потребительских 
качеств и продукции. Дифференциация потребительских качеств используется 
когда: 

- Стремление компанией увеличить захват сегментов рынка; 
- Компания применяет определенную стратегию концентрированного 

маркетинга, или по-другому предпринимает попытки стать лидером в 
определенном сегменте. 
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К данной группе так же относятся увеличение качества реализуемого 
продукта и сервиса после проведения продажи, то есть использование метода, 
который способствует увеличению товарных строк в одном чеке. 

2. Стимулирование сбыта. Принятие материальных мер, которые являются 
поощрением покупаемого товара. А такого сбыта есть многоцелевая 
направленность – под мотивацию попадают не только покупатели данного товара, 
но и торговые посредники. Для покупателей предоставляется определенные 
методы мотивации, это может быть лотерея или купон на следующую покупку. А 
вот для торгового посредника применяется индивидуальная премия, если 
проведена продажа определенного товара. Но кроме этого существуют и другие 
методы, позволяющие массово проводить определенный товар в торговую сеть, 
это придание товару имиджа, который сделает реализацию товара легкой, или 
призы от производителя. 

3. Реклама. Данный метод предоставляет собой информацию о товаре, 
которая распространяется среди потенциальных покупателей и позволяет 
формировать интерес к данному продукту. Самая эффективная, и в тоже время 
дорогая – это реклама на ТВ, а самая бесполезная реклама в различных печатных 
изданиях, так как их давно уже сменил интернет. В момент составления плана по 
рекламе, необходимо в первую очередь ориентироваться на потенциального 
потребителя, то есть не забывать про такие характеристики как пол покупателя и 
его возраст. 

Рассмотрим преимущества и недостатки неценовой конкуренции. 
Неценовая категория имеет соответственные выгоды, которые состоят в 

следующем: 
Ценовые схватки на рынке отрицательно влияют на всех, польза от этого 

только потенциальному потребителю. Ценовая конкуренция способна привести к 
монополии и кризису отрасли, все потому что чем больше компания, тем 
внушительнее у нее денежные запасы, а значит, именно она сможет на 
протяжении долгого времени реализовать свои товары по низким ценам. А вот 
предприятия малого и среднего бизнеса в данном случае остаются в проигрыше. 

Удачная дифференциация, данный метод конкуренции является более 
выгодным, так как покупатель будет платить за товар ту сумму, которую назначит 
сам продавец. 

Если к неценовой конкуренции подойти правильно, то она будет гораздо 
менее затратной, чем ценовая. К примеру, можно за минимальную сумму снять 
рекламный ролик, но если есть оригинальная идея. То же самое касается и 
товарной продукции, даже незначительное улучшение внешнего вида или 
характеристик с легкостью придадут ему более интересный вид. 

Если компания использует неценовую конкуренцию, то ее инструментарий 
становится более обширным, то есть, чтобы получить только плюсы, достаточно 
иметь оригинальную идею.  

Но, в тоже время неценовая политика имеет и ряд минусов: 
Компания в такой момент теряет определенное число покупателей, для которых 
на первом месте стоит именно цена. 

Менеджеры и сотрудники компании должны обладать высокой 
квалификацией, что бы они могли формировать именно эффективные стратегии 
и своевременно проводили оценку соответствия реальной ситуации и плановой. 

Большинство компаний могут применять незаконные методы неценовой 
конкуренции. Это может быть промышленный шпионаж, переманивание 
высококвалифицированных сотрудников или осуществлять производство 
поддельных товаров. 
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Из вышесказанного, разумеется, не следует, что неценовая конкуренция 
осуществима вообще без затрат - хорошая реклама или высокое качество продукта 
тоже стоят немалых денег. Но поле маневра фирмы, бесспорно, шире, чем при 
конкуренции ценовой. Всегда есть надежда победить конкурента не лобовой 
атакой, расходуя на борьбу все больше денег, а с помощью лучших идей. Скажем, 
используя преимущества русской инженерной школы и огромного научного 
потенциала страны. 

Неценовая конкуренция посредством совершенствования качества 
продукции получила название конкуренции по продукту. Этот вид конкуренции 
основывается на стремлении захватить часть отраслевого рынка путем выпуска 
новых товаров, которые либо принципиально отличаются от старой модели, либо 
представляют ее модернизированный вариант. Конкуренция, основанная на 
совершенствовании качества, носит противоречивый характер. С одной стороны, 
повышение качества служит способом скрытого снижения цен и расширения 
сбыта; с другой - "качество" - это субъективная оценка, которая открывает 
возможности фальсификации качества путем рекламы и красивой упаковки, 
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Аннотация. В статье рассматриваются причины государственной 
поддержки малого и среднего предпринимательства, проводится анализ 
реализации программы Тюменской области «Развитие малого и среднего 
предпринимательства» до 2020 года, оценивается ее эффективность. Приводятся 
возможные риски реализации программы. 

Ключевые слов: малый бизнес; государственная программа, 
эффективность реализации, государственная поддержка.  

 
Малый бизнес играет существенную роль для экономики любого 

государства. Он выступает источником создания рабочих мест, формирует 
конкурентную среду и средний класс, который необходим для стабильности  
социально-экономической системы. Малое предпринимательство, являясь быстро 
приспосабливающимся сектором, оперативно реагирует на изменения 
конъюнктуры рынка, тем самым делая экономику страны гибкой. Кроме того, в 
малом бизнесе реализуется большинство инновационных проектов. Однако на 
сегодняшний день субъектам малого предпринимательства требуется 
государственная поддержка, способная стимулировать их деятельность.  

Вклад малых предприятий в оздоровление экономики пока недостаточный1. 
Анализ развития субъектов малого и среднего бизнеса в Российской Федерации 
показал, что вклад малого бизнеса в российский ВВП едва достигает 24%, по 
сравнению с 50-70% в странах Евросоюза. В целом больше всего малые формы 
бизнеса развиты только в сфере торговли, ремонта автотранспорта и бытовых 
изделий (37%), операций в сфере недвижимости и услуг (21%), строительства 
(10%). 

В качестве одной из основных проблем, с которой сталкиваются субъекты 
малого и среднего предпринимательства, выступает нехватка финансовых 
средств. Этот факт обостряется в периоды экономических кризисов и стагнации, 
когда малые предприятия не могут выжить из-за сложностей доступа к 
финансированию. Государственная поддержка призвана решить эту и другие 
проблемы малых предприятий. 

Поддержка малого и среднего бизнеса осуществляется с использованием 
различных методов, одним из них являются государственные программы. 
Государственные программы выступают одним из важнейших средств реализации 
структурной политики государства и активного воздействия на его социально-
экономическое развитие. Главное назначение каждой программы состоит в том, 
чтобы сконцентрировать ресурсы на решении наиболее приоритетных проблем, 
входящих в сферу компетенции органов исполнительной власти. 

                                                           
1 Симонова Н.Ю., Иванова Е.В. Механизмы финансовой поддержки малого бизнеса в России / 

Н.Ю.Симонова, Е.В.Иванова // Экономика и предпринимательство. 2017. - №2-1 (79-1). – с. 412-
418 



Мультикультурное научное пространство и Россия 
 

349 

 

Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства в 
Тюменской области осуществляется в рамках реализации Государственной 
программы Тюменской области «Развитие малого и среднего 
предпринимательства» до 2020 года, рассчитанной на период 2015-2010 гг. 

Целью данной программы выступает повышение роли малого и среднего 
предпринимательства за счет развития конкурентной экономической среды. 

В рамках достижения заявленной цели предполагается решение  
следующих задач:  

-   содействие развитию малого и среднего бизнеса; 
- создание условий для повышения объемов продукции, выпускаемой 

субъектами малого и среднего предпринимательства как на внутреннем, так и на 
внешнем рынках. 

В качестве основных результатов реализации программы 
предусматривается увеличение оборота реализации продукции на 250% по 
сравнению с 2014 годом; рост доли обрабатывающей промышленности в обороте 
субъектов малого и среднего предпринимательства на 10-20%, доля занятых на 
предприятиях малого бизнеса – 35% от общего количества занятых, доля 
кредитов, предоставляемых малому бизнеса – 23% от общего объема кредитов, 
количество субъектов малого предпринимательства в расчете на 1 тыс. жителей – 
46.1 

Общий объем финансирования 1 656,2 млн. рублей. 
Распределение финансирования по источникам бюджетных средств 

представлено в таблице 1. 
Таблица 1. 

Источники финансирования программы «Развитие малого и среднего 
предпринимательства» 

 
Источники 
финансирования 

Объем финансовых ресурсов, в млн. руб. 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Федеральный 
бюджет 

144,7 79,0 27,5 - - - 

Бюджет 
Тюменской 
области 

383,0 336,9 186,7 166,4 166,4 166,4 

Итого 527,7 415,9 214,2 166,4 166,4 166,4 
  
Таким образом, большую часть средств выделяет региональный бюджет, за 

счет средств федерального бюджета предусмотрено финансирование только в 
2015 – 2017 гг.  

По государственным программам ежегодно проводится оценка 
эффективности ее реализации в соответствии с методикой, предусмотренной в 
самой программе. По результатам оценки Правительством Тюменской области 
после рассмотрения отчета о реализации программы может быть принято 
решение о сокращении, начиная с очередного финансового года, бюджетных 
ассигнований на реализацию программы или о досрочном прекращении ее 
реализации. 

                                                           
1 Постановление Правительства Тюменской области от 22.12.2014 № 688-п «О государственной 
программе «Развитие малого и среднего предпринимательства» до 2020 года» 



Мультикультурное научное пространство и Россия 
 

350 

 

В настоящее время завершилось два года реализации программы. 
Рассмотрим результаты реализации и достижения поставленных целей1.  

Сравнительный анализ запланированных и полученных финансовых 
ресурсов представлен на рис. 1. 

 

 
 

Рисунок 1. Динамика плановых и фактических объемов финансирования 
программы в 2015- 2016 годах 

 
Таким образом, можно отметить, что при запланированных ассигнованиях 

в 527,7 млн. руб., фактически были израсходовано средств 527,2 млн. руб. или 
99,9% от запланированного размера. В 2016 году ситуация сложилась 
аналогичная, т.е. при запланированных расходах в 415,9 млн. руб. выделено 415,4 
млн. руб., что составляет 99,9% от запланированного объема. При этом следует 
отметить, что за счет средств бюджетов субъектов РФ были выделены в полном 
объеме. За счет средств федерального бюджета предусмотрено к финансированию 
144,7 млн. руб., в то время как выделено средств в размере 144,2 млн. руб. или 
99,7% от запланированного объема. В 2016 году ситуация сложилась аналогичная 
– средства бюджета Тюменской области на реализацию данной программы были 
выделены в полном объеме, в то время как за счет средств федерального бюджета 
при планируемом объеме – 79,0 млн. руб. было выделено 78,6 млн. руб. или 
99,5%. 

Определим процент исполнения расходных обязательств по основным 
направлениям реализации программы (таблица 2). 

Таблица 2. 
Сравнительный анализ объемов выделенных ассигнования по направлениям 

реализации программы, в тыс. руб. 
 

Основные направления 
финансирования 

2015 г. 2016 г. 
Объем 

запланиро
ванных 
средств 

Объем 
фактическ

и 
израсходов

анных 
средств 

Проце
нт 

испол
нения 
плана, 

в % 

Объем 
запланиро

ванных 
средств 

Объем 
фактическ

и 
израсходо

ванных 
средств 

Проце
нт 

исполн
ения 

плана, 
в % 

Развитие инфраструктуры 
поддержки субъектов 

10636,4 10262,8 96,5 8706,1 8706,1 100,0 

                                                           
1 Итоги реализации государственной программы «Развитие малого и среднего 

предпринимательства»в 2015 – 2016 гг. – Режим доступа: http://www.tyumen-
region.ru/support/enterprises/gosprogramm/ (дата обращения 03.10.2017) 
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малого 
предпринимательства 
Возмещение затрат на 
оплату процентов по 
займам, предоставленным 
Фондом «Инвестиционное 
агентство Тюменской 
области» 

57716,4 57502,3 99,6 160026,6 159698,5 99,8 

Создание и развитие 
Центра поддержки 
предпринимательства 

5000 5000 100,0 5000,0 5000,0 100,0 

Организация и проведение 
областной конференции 
«День предпринимателя» 

1370,8 1370,8 100,0 0 0 0 

Организация и проведение 
молодежного бизнес-
форума «Слет успешных 
предпринимателей» 

1500,0 1385,4 92,4 0 0 0 

Изготовление и 
распространение 
полиграфической 
продукции «Тюменская 
область. Регион 
возможностей» 

129,2 129,0 99,8 0 0 0 

Поддержка реализации 
инвестиционных проектов 
в сфере рыбопереработки 

109347,5 109347,5 100,0 0 0 0 

Содействие развитию 
молодежного 
предпринимательства 

2000,0 2000,0 100,0 2153,4 2153,4 100,0 

Возмещение части затрат 
на оплату процентов по 
договорам кредита 

3382,9 3382,9 100,0 8775,0 8775,0 100,0 

Субсидирование части 
затрат субъектов малого и 
среднего бизнеса, 
связанных с уплатой 
лизинговых платежей 

23569,0 23454,3 99,5 20000,0 20000,0 100,0 

Субсидирование части 
затрат субъектов малого и 
среднего бизнеса, 
связанных с уплатой 
первого взноса по договору 
лизинга 

323704,7 313389,1 96,8 211204,8 211101,0 100,0 

Итого расходов 527720,5 527224,1 99,9 415865,9 415434,0 99,9 

 
Таким образом, можно отметить, что финансирование программы как в 

2015 году, так и в 2016 году было произведено не в полном объеме.  
В 2015 году недофинансированными остались следующие направления: 

развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого предпринимательств,  
возмещение затрат на оплату процентов по займам, предоставленным Фондом 
«Инвестиционное агентство Тюменской области», организация и проведение 
молодежного бизнес-форума «Слет успешных предпринимателей», изготовление 
и распространение полиграфической продукции «Тюменская область. Регион 
возможностей», субсидирование части затрат субъектов малого и среднего 
бизнеса, связанных с уплатой лизинговых платежей, субсидирование части затрат 
субъектов малого и среднего бизнеса, связанных с уплатой первого взноса по 
договору лизинга.  



Мультикультурное научное пространство и Россия 
 

352 

 

При этом в 2016 году объем фактически израсходованных средств был 
меньше, чем объем запланированных только при финансировании направления 
по возмещению затрат на оплату процентов по займам, предоставленным Фондом 
«Инвестиционное агентство Тюменской области». В то же время по четырем 
обозначенным направлениям в 2015 году в 2016 году финансирование даже не 
закладывалось в план, однако по ключевым, наиболее затратным направлениям 
финансирование произведено в полном объеме.  

По результатам выполнения программы производится оценка 
эффективности ее реализации. Оценивание состоит в определении соотношения 
фактического и целевого значения показателей. 

 

 

Где Tf1- фактическое значение индикатора, достигнутое в ходе реализации 
программы; 

Tn1- нормативное значение индикатора, утвержденное программой; 
En – эффективность хода реализации данного мероприятия Программы. 
 
Оценка мероприятий программы производится отдельно по годам 

реализации. По итогам 2015 года: 
1. Количество вновь созданных рабочих мест в области малого и среднего 

предепринимательства, в тыс. ед. – в соответствии с планом ожидалось создание 
1,46 тыс. рабочих мест, фактически было зарегистрировано 2,07 тыс. рабочих 
мест, определим коэффициент эффективности 

%8,141100*
46,1

07,2
Еn  

2. Прирост субъектов малого и среднего бизнеса, осуществляющих 
деятельность на территории Тюменской области – в соответствии с плановыми 
показателями данный прирост должен составить 7,3%, фактическое значение – 
5,9% 

%8,80100*
3,7

9,5
Еn  

3. Прирост объема производства продукции, созданной в организациях 
малого и среднего бизнеса. При запланированных объемах прироста 7,3% к 
объему предыдущего года фактический прирост составил 0,4% 

%5,5100*
3,7

4,0
Еn  

Определим интегральный показатель эффективности реализации 
программы в 2015 году 

%0,763/)5,58,808,141( Е  

Таким образом, в 2015 году эффективность реализации государственной 
программы составила 76,0%. 

Определим эффективность реализации программы в 2016 году. 
1. Количество вновь созданных рабочих мест, в тыс. ед. – в соответствии с 

планом ожидалось создание 1,11 тыс. рабочих мест, фактически было 
зарегистрировано 1,30 тыс. рабочих мест. 

%1,117100*
11,1

30,1
Еn  
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2. Прирост субъектов малого и среднего бизнеса, осуществляющих 
деятельность на территории Тюменской области – по программы плановый 
показатель установлен  7,3%, фактическое значение – 6,7% 

%8,91100*
3,7

7,6
Еn  

3. Прирост объема производства продукции, созданной в организациях 
малого и среднего бизнеса. Запланированы объемы прироста 7,3% к объему 
предыдущего года фактический прирост составил 6,6% 

%4,90100*
3,7

6,6
Еn  

Определим интегральный показатель эффективности реализации 
программы в 2015 году 

%8,993/)4,908,911,117( Е  

Таким образом, в 2016 году эффективность реализации государственной 
программы составила 99,8%. 

Исходя из проведенных расчетов, можно сделать вывод о росте качества 
реализации государственной программы, а также о ее последующей 
эффективности.  Однако, на реализацию программы в будущем могут повлиять 
некоторые возможные риски: 

- ухудшение социльно-политической обстановки в стране, что может 
привести к недофинансированию мероприятий программы; 

- изменение законодательства, которое может повлечь ухудшение условий 
предпринимательской деятельности; 

- отсутствие инвестиционных ресурсов, вследствие которых не будут 
реализованы проекты, в которых принимают участие субъекты малого и среднего 
бизнеса.  

Это может привести к таким негативным последствиям, как замедление 
темпов роста показателей, характеризующих развитие малого и среднего бизнеса, 
и снижению востребованности мероприятий программы. 

Таким образом, можно сделать вывод, что  реализация мероприятий 
государственной программы на сегодняшний день может быть оценена с высокой 
степенью эффективности, что положительно влияет не только на развитие малого 
и среднего предпринимательства в Тюменской области, но способствует росту 
экономического потенциала области и повышению ее инвестиционной 
привлекательности.  
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Мировая фундаментальная наука ведет разработки в области 
самоподдерживающего развития урбанизированных территорий. При этом 
сохранение самоподдерживающего состояния природы в условиях 
антропогенного воздействия определяется как базовый принцип 
биосферосовместимой градодеятельности, механизмом реализации которого 
является формирование природного каркаса. Структуру каркаса составляют 
опорные элементы («экологические ядра», природные зоны, природоохранные 
секторы) и «экологические коридоры», обеспечивающие выходы в природное 
окружение. Поэтому природный каркас, являясь неотъемлемой компонентой 
любого территориально-пространственного образования, имеет целевую 
природоохранную, ресурсосберегающую и эколого-градостроительную 
ориентацию Природный каркас современных градопланировочных 

образований, выполняя сложнейшие экологические функции, продолжает 
деградировать, что является серьезнейшей проблемой при переходе к 
биосферосовместимой градодеятельности. Причины деградации очевидны: 

 экзогенные процессы; 

 выбросы и сбросы в атмосферный воздух, водные объекты и на 
подстилающую поверхность; 

 внесение химических удобрений при уходе за зелеными насаждениями в 
городе, а также противогололедных смесей; 

 уплотнение почвы и изменение уровня грунтовых вод под влиянием 
«рекреационного пресса»; 

 расчленение городских и пригородных лесопарков инженерно-
транспортными коммуникациями. 

Если экзогенные процессы неизбежны (происходят в результате влияния на 
оболочку планеты внешней энергии Солнца), то остальное вышеперечисленное - 
результат антропогенного воздействия, снижающего оздоровительный эффект 
«зеленых ядер» и «зеленых коридоров». Это доказывает наличие научной 
проблемы и необходимость: 

 продолжения исследований влияния антропогенного воздействия на 
природные и озелененные территории;  



Мультикультурное научное пространство и Россия 
 

355 

 

 переосмысления систематизации этих территорий по их экологической, 
средозащитной, ресурсосберегающей, рекреационной значимости; 

 обоснования планировочных ограничений развития застройки по 
природным условиям и режимам использования. 

В России накоплен богатый научно-практический материал по результатам 
исследований формирования водно-зеленых систем городов. Разработанные 
принципы их организации позволяют решать многоаспектные экологические 
проблемы. Но хроническая нехватка озелененных пространств в центральных 
районах городов, автономность и оторванность от загородных озелененных 
территорий, недоучет  в комплексе природных особенностей, 
градоэкологической ситуации, приоритетных экологических проблем  делают 

сложившиеся системы озеленения неэффективными. Следует предположить, что 
для обеспечения биосферосовместимости городов требуется новая 
идеология формирования природных каркасов всех видов поселений. 
Для проверки предположения был проведен анализ ситуации по городу Тюмени, 
что позволило выявить следующие проблемы.  

Биологически необходимая норма городских озелененных территорий 
общего пользования – 10  кв. м./чел. В Тюмени она составляет 2,3 кв. м /чел. 
(заключение экспертной комиссии государственной экологической экспертизы 
управления Ростехнадзора по Тюменской области № 309/ЭЭ от 7.07.2006). Этот 
факт подтверждается и в других документах; к сожалению, это даже меньше, 
чем в 1984 г. (2,5 кв. м/чел).  

Зеленые насаждения являются частью природного каркаса и основными 
рекреационными объектами. Однако, по свидетельству коллегии экологов 
Общественного Совета г. Тюмени,  «…в последние 10 лет  зеленых насаждений 
высаживается меньше, чем сносится и погибает». Сокращаются рекреационные 
пространства.   Начиная с 80-х г.г. прошлого века уменьшились по многим 
причинам территории: Затюменского парка, Загородного сада, сквера Немцова, 
площади 400-летия Тюмени, сквера Юннатов, бульвара Текутьевский, парка 
Гагарина, Гилевской рощи. Исчезнет место отдыха для жителей Антипино, с. 
Паренкина, и д. Копытово: оз. Прорва представлено УГМК «Сталь»  в 
пользование для сброса сточных вод металлургического завода. Исчезает 
понятие микрорайонного сада. Градоэкологический каркас – живой организм, и 
если планируется развитие – например, новое строительство микрорайона, 
изменения должны быть внесены и в природный каркас города. К примеру, 
просчитанное для г. Орлеана с помощью компьютерного моделирования 
развитие зеленого каркаса дало шанс снизить среднегодовую температуру  в 
городе на 5 градусов.  Но для этого нужны научная база, полевые исследования, 
разработка программной платформы и т.д. Поэтому Тюмень продолжает терять 
естественный зеленый фильтр. Это при том, что пылеулавливающая роль 
зеленых насаждений сохраняется даже в безлистном состоянии. Одновременно с 
пылью деревья поглощают вредные примеси газов и заглушают шум не меньше, 
чем на 20%, поглощают 26% звуковых волн, а  74% рассеивают. Эффект от 
снижения шумового эффекта от воздействия на человека лесных насаждений 
можно приравнять к затратам на строительство шумопоглощающих установок   

 

В городе огромные площади непрофессионально озелененных территорий. 
Это не только контактно-стыковые зоны вдоль городских автомагистралей, но и 
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территории рекреационных объектов: Цветной бульвар, как рекреационный 
объект, не имеет санитарно-защитной полосы, хотя его окружают улицы с 
интенсивным движением. Еще пример: территория комплекса спортплощадок по 
ул.  Федорова. Объект находится на пересечении улиц, интенсивность движения 
по которым за последние 5-7 лет значительно возросла; предполагаемая пробивка 
улицы далее к новостройкам  только увеличит ее транспортную нагрузку. Рядом 
функционирует автосервис.  Однако, концепция благоустройства по всей 
видимости и не предусматривала шумопылегазозащитное озеленение. В итоге: 
несколько кустарников, цветочная композиция не восстанавливается, бугристый 
газон. Но только хорошо сформированный, долголетний, ровный и устойчивый 
газон улучшает микроклимат территории. Говоря о благоустройстве Тюмени, 
доктор архитектуры В.Д. Станкевский в своих интервью и публикациях отмечает, 
что безупречный газон – скорее исключение, а уход за тюменской вариацией на 
тему «газона» ограничивается (в лучшем случае) только редкой стрижкой того, 
что выросло на пахоте или бугристом разбросе  привозной земли. При уборке 
городских территорий снег с проездов и тротуаров часто сбрасывается на газоны, 
что ведет к их выпреванию и гибели. Уничтожению прилегающих зеленых зон 
способствует и расширение дорог. Попытка решить транспортную проблему за 
счет озеленения по ул. Мельникайте закончилась ничем: движение не 
улучшилось, интересы пешеходов ущемлены.  

Актуальна проблема формирования «зеленого пояса» города. Идея 
«зеленого пояса» не нова и имеет давнюю позитивную историю. Древние города 
окружались высокими стенами, не позволявшими расширять городские сады. Это 
привело к формированию широких «зеленых колец» за пределами укреплений.  
Такие многофункциональные «зеленые пояса» шириной до 10 км формировались 
в виде садов и огородов, с местами для увеселений и служили источником 
древесины . В древнерусских городах также сохранялись доступные для 

жителей луга, рощи, пустоши. В Киеве 12 века полоса залесенных холмов и лощин 
занимала почти весь правый берег Днепра и уходила далеко за 
Вышгород Сегодня реализация идеи создания зоны с ограниченным режимом 

природопользования и иной хозяйственной деятельности сталкивается со 
следующими особенностями: 

 категория защитных лесов вокруг Тюмени (их 87,7 тыс. га) разная 
(правовой режим лесов, выполняющих функции защиты жестче, чем 
установленный для лесопарковых поясов); 

 на территории, планируемой для «зеленого пояса», существует 24 
санкционированных свалки, 62 лицензионных участка для питьевого 
водоснабжения, более 50 участков по добыче полезных ископаемых, 
зарезервированы участки для госнужд; 

 на Велижанском полигоне, включенном в схему предполагаемого пояса, 
планируется  строительство мусороперерабатывающего завода; 

 в границы пояса попадает Метелевский водозабор и земельные участки для 
многодетных семей; 

 решение о создании «зеленого пояса» необходимо увязывать с 
перспективами развития не только города, но и района.   

Состояние растительности (древостоя) – это интегральный показатель 
состояния естественной экосистемы  Использование растений в биоиндикации 

среды позволяет оценить состояние почв, степень загрязнения атмосферного 
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воздуха вредными газами, пылевыми частицами, радиоактивными веществами. 
Важно определить индикаторы стрессового состояния растений, которые 
позволяют раннюю диагностику экологического неблагополучия среды. 
Анализируя биохимические и физиологические реакции растений на 
антропогенное воздействие, и сравнивая их с контролем, даже при внешнем 
благополучном состоянии растений можно сделать выводы о состоянии среды. В 
естественной среде растения испытывают действие ряда природных стрессов. Но в 
городе на растения оказывают влияние различные техногенные и антропогенные 
факторы, которые усиливают (или ослабляют) стрессовое состояние 
растительного организма. Воспользовавшись, в частности, методом 
флуктуирующей асимметрии можно по состоянию доминирующих типов 
растительности оценить степень антропогенного воздействия на функциональные 
элементы города, в частности на природный каркас. Если качество среды 
неудовлетворительно, то в том числе и природный каркас не 
выполняет свои функции, а, значит, работает неэффекктивно и 
трансформация его неизбежна.  

Оценка экологического состояния в различных точках города Тюмени 
методом флуктуирующей асимметрии листьев березы повислой (Betula pendula) 
проводилась в августе 2017 г. Сбор листьев, расчет интегрального показателя, 
оценка качества среды проведены по методике В.М. Захарова  Полученные 

значения интегрального показателя сведены в таблицу 1.   

Таблица 1  
Значения показателей стабильности развития по точкам отбора 

№ 

точки 

Расположение и характеристика точек отбора Значение 

1 Площадь «Памяти» (ул. Мельникайте / ул. Малыгина)  0,042 

2 Территория школы (ул. Логунова) 0,048 

3 Сквер «Победы» (район  ТРЦ «Фаворит») 0,054 

4 Сквер «Березовая роща» (в глубине территории) 0,055 

5 Бульвар Николая Гондатти  (зона смыкания с ул. Пермякова) 0,056 

6 Пересечение ул. Республики и ул. Тульская 0,059 

7 Текутьевский бульвар (зона бывшего некрополя, ул. 

Республики)  

0,059 

8 Придомовая территория (ул. Широтная, 39)  0,062 

9 21-й км Салаирского тракта  0,067 

10 Пересечение ул. Пермякова и ул. Широтная 0,068 

11 Сквер «Березовая роща» (зона смыкания с ул. Федорова) 0,071 

12 Ул. Федорова (район Теннисного центра) 0,072 
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Таблица 2 

Бальная шкала оценки качества среды  
по величине флуктуирующей асимметрии листа Вetula pendula 

Балл и качество среды Величина показателя  

стабильности развития 

I  - условно нормальное <0,040 

II – начальные 

 (незначительные отклонения от нормы) 

0,040-0,044 

III - средний уровень отклонений от нормы 0,045-0,049 

IV – существенные 

 (значительные) отклонения от нормы 

0,050-0,054 

V - критическое состояние >0,054 

 
Бальная шкала оценки качества среды по величине флуктуирующей 

асимметрии листа Вetula pendula (таблица 2) позволила сделать следующие 
выводы. Береза повислая, как биоиндикатор, проявила высокую чувствительность 
к загрязнению среды, качество которой по данным флуктуирующей асимметрии 
неоднородно. Средняя величина показателя стабильности развития превышает 
0,054, что говорит о критическом состоянии среды. Анализ и сравнение выборок 
выявили направленный рост показателей асимметрии листа Вetula pendula по 
мере возрастания антропогенной нагрузки. Нарушения в симметрии 
развития листовой пластины отражают экологическое состояние 
урбанизированной территории, что можно использовать при 
дальнейшем исследовании способности природного каркаса города 
выполнять свои функции.  

Выводы. Реализация принципов биосферосовместимости в условиях 
истощения природных ресурсов и продолжающегося ухудшения экологической 
обстановки приобретает архиважное значение. Необходимы  исследования 
наиболее результативных принципов средозащиты озелененных пространств, 
разработка новых градоэкологических приемов их создания в соответствии с 
динамикой урбанизационных процессов. Природный каркас должен 

13 Остановка городского транспорта  «Космос» (ул. Республики)  0,075 

14 Сквер «Журналистов» (ул. Логунова / ул. Н.Федорова) 0,079 

15 Текутьевский бульвар (ближе к пересечению ул. Холодильная 

/ ул. Республики)  

0,080 

16 Парк им. Гагарина (ул. Мельникайте)  0,098 

 Итого средний показатель стабильности развития 0,065   
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формироваться опережающее по отношению к градозонированию: его проект 
предопределяет концепцию развития города в рамках генплана. Это необходимо 
учитывать при решении задач биосферосовместимости городов, при внедрении 
биосферосовместимых принципов территориального планирования на всех 
территориальных уровнях. Приоритетность формирования городского 
природного каркаса по отношению к разработке схем градозонирования даст ему 
возможность состояться как устойчивому образованию, эффективно 
выполняющему свои функции .   

Для создания биосферосовместимой среды при формировании природного 
каркаса необходима модернизация многочисленных критериев, нормативов, 
стандартов, законодательно обеспечивающих разработку градостроительной 
документации. Формирование «зеленого пояса» также связано с проблемами 
законодательного и градопланировочного характера. При установлении режимов 
регулирования градодеятельности необходимо учитывать наложение 
запретительных регламентаций (в природоохранном, историко-культурном 
отношениях) и требований (рекреационного использования, оздоровления 
среды). Необходима оценка и мониторинг рекреационных пространств на основе 
сопряженного анализа показателей загрязнения воздуха во взаимосвязи с 
природными компонентами и состоянием растительности.   

Требуется новая идеология формирования природного каркаса на основе 
пересмотра прежних подходов не только на федеральном уровне, но и для 
отдельных субъектов России. Здесь уместно привести один из пунктов 
Предложений по проекту изменений в Генеральный план Тюмени: «…составить 
таблицу создания новых парков и скверов в городе на перспективу до 2025 года в 
целях достижения количества зеленых насаждений общего пользования в 
размере 23 кв.м на 1 чел. с определением ежегодных объемов и мест проведения 
озеленительных работ, где конкретно указать, где и в каком году 
предусматривается создание новых парков и скверов, их «мощность». Сейчас в 
ряду нерешенных проблем - отсутствие полноценной база данных зеленых 
насаждений в городе  Работы по созданию электронной базы данных учета 

зеленых насаждений необходимо продолжить, о чем говорится в Приложении к 
решению Тюменской городской думы от 24.09.2015 (№ 363).  

Текущие проблемы природного каркаса городов - фрагментированность 
природных элементов в городском пространстве, их оторванность от окружающих 
город зеленых зон естественной природы, недостаточность доли зеленых 
территорий в городе.  Необходима программа экореконструкции поселений и в 
частности реабилитации природного каркаса как компоненты устойчивости 
среды. В любом поселении возможна индивидуальная трактовка общих приемов: 
превращение в зеленые массивы участков сносимого ветхого жилья, реновация 
брошенных производственных территорий, озеленение неэксплуатируемых 
трамвайных и железнодорожных путей, озеленение крыш и фасадов зданий . В 

Боготе (Колумбия) трущобы сравняли с землей и сделали парк, чем сократили 
автомобильный трафик, смертность на дорогах и число убийств в районе.  К 
сожалению, в Тюмени идут другим путем: к примеру, химикофармацевтический 
завод не только остается на своем месте, но модернизируется, выпускает 
антибиотики и отрицает  базовый принцип  биосферосовместимости города. 
Нужна новая парадигма формирования городской среды через изменение 
философии бытия. Проблемы современности являются следствием неправедных 
отношений человека и биосферы.  
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Деятельность адвоката на предварительном 

следствии и непосредственно после его окончания, 

ее результаты в последующем рассмотрении 

уголовного дела судом с участием присяжных заседателей 

 
Анастасия Вячеславовна Бобырева,  
магистрант Института государства и права, 

Тюменский государственный университет, г. Тюмень, Россия 
 

Предварительное следствие можно считать важнейшим из этапов, во время 
которого формируются все возможные доказательства вины или непричастности. 
Уголовный адвокат на следствию играет свою незаменимую роль в качестве 
юридического обоснования невинности или же попытки переквалифицировать 
статью на менее тяжкую. Для каждого случая, позиция выявляется 
индивидуальным подходом. Изменение мер пересечения тоже входит в 
деятельность адвоката. 

В соответствии со ст. 49 Уголовно-процессуального кодекса РФ (далее - УПК 
РФ)1 защитник —  лицо, которое осуществляет в установленном данным Кодексом 
порядке защиту прав и интересов лиц, которые подозреваются и обвиняются и 
которое оказывает им юридическую помощь при производстве по уголовному 
делу.  

В качестве защитников по уголовным делам в процессе досудебного 
производства могут быть лишь адвокаты. Адвокат имеет право ведение дела лишь 
после получения ордера на выполнение поручения. 

Чаще всего, услуги адвоката используют подозреваемые и обвиняемые по 
уголовному делу, данные их права записаны в ст.ст. 46, 47 УПК РФ.   В процессе 
досудебного судопроизводства работа адвоката направлена на защиту прав и 
законных интересов подозреваемого и обвиняемого. Права защитника 
регламентированы ст. 53 УПК РФ. 

После получения ордера адвокату, в первую очередь, нужна встреча со свои 
подзащитным, чем быстрее защитник встретиться с подзащитным, тем лучше, так 
как получение фактов об обстоятельствах дела из первых уст необычайно важно. 
Если доверитель в данный момент в ИВС или в следственном изоляторе, адвокат, 
в соответствии с п.3 ч.4 ст. 46 УПК РФ и п. 9 ч. 4 ст. 47 УПК РФ имеет право на 
встречу со своим подзащитным одни на один и конфиденциально, без 
ограничения числа встреч и их  продолжительности. Встреча с доверителем по 
действующему законодательству разрешается защитнику после предъявления 
защитником ордера адвокатской конторы. Но на практике такая встреча в СИЗО 
или ИВС предоставляется адвокату лишь в случае наличия у защитника 
письменного разрешения следователя на встречу с обвиняемым, что, безусловно, 
есть нарушение права на защиту, тем более, что часто, следователи по их 
тактическим расчётам тормозят выдачу  данного разрешения. 

Хороший адвокат на следствии создает возможности 
переквалифицирования статьи, а так же участия во всех действиях в процессе 

                                                           
1 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. от 
29.07.2017) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2017) // "Ведомости Федерального Собрания РФ", 
01.01.2002, N 1, ст. 1. 
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следствия, обжалования действий или бездействия свидетеля, обжалования 
поставленного суда. 

В ходе осуществления защиты клиента на стадии предварительного 
следствия уголовный адвокат оказывает следующие услуги: 

1. Разработка линии защиты, позиции клиента на следствии и в суде; 
2. Осуществление обжалования постановлений на стадии следствия, 

таких как постановление о возбуждении уголовного дела; 
3. Подача жалоб в связи с нарушением прав клиента и прекращении 

уголовного преследования в связи с отсутствием состава преступления; 
4. Написание и подача жалоб, заявлений и ходатайств; 
5. Подача заявлений для обжалования сроков предварительного 

расследования; 
6. Поддержание связи с клиентом, посещение следственного изолятора 

для проведения с клиентом, выработки линии защиты; 
7. Осуществление сбора доказательств невиновности обвиняемого, 

подозреваемого по уголовному делу; 
8. Участие в допросе клиента и свидетелей; 
9. Ознакомление с материалами уголовного дела; 
10. Подача жалоб, ходатайств после ознакомления с материалами 

уголовного дела; 
Законодатель декларирует ведение уголовного судопроизводства на 

основании принципов состязательности и равенства сторон. 
Правом адвоката на стадии дознания или следствия является участие в 

допросе подозреваемого, обвиняемого, а также в других следственных действиях, 
которые производятся с участием подозреваемого или обвиняемого либо по 
ходатайству подзащитного или его ходатайству. 

В связи с предоставленным правом адвоката участвовать в указанных 
следственных действиях законодатель предоставляет дополнительные гарантии 
на защиту подозреваемому (обвиняемому), то есть если указанные следственные 
действия произведены без участия адвоката, то они признаются недопустимыми 
доказательствами и исключаются из доказательственной базы. 

Адвокат в ходе допроса подозреваемого имеет право в присутствии 
следователя давать краткие консультации подзащитному, задавать с разрешения 
дознавателя вопросы, знакомиться с протоколами следственных действий, делать 
письменные замечания по поводу правильности и полноты записей в протоколе, 
но на практике в большинстве случаев адвокат только усложняет и затягивает 
допрос своими комментариями, преждевременными ответами на заданные 
подзащитному вопросы, а вместо замечаний о правильности и полноте 
составления протокола пишет различные ходатайства, к примеру о прекращении 
уголовного дела и т.д. 

Необходимо также отметить спорный момент: участие адвоката в 
производстве такого процессуального действия, как предъявление обвинения. 
Анализ статьи 53 Уголовно-процессуального кодекса РФ показывает, что адвокат 
наделен правом участия в следственных действиях, проводимых с участием своего 
подзащитного, то есть в допросе в качестве обвиняемого, а привлечение в качестве 
обвиняемого отнесено к процессуальным действиям. Таким образом, прямого 
указания на обязательность участия адвоката при предъявлении обвинения в 
законодательстве не содержится. На практике адвокат присутствует при 
предъявлении обвинения, так как непосредственно сразу после данного 
процессуального действия лицо наделяется статусом обвиняемого, следователь 
должен незамедлительно допросить лицо по обстоятельствам предъявленного 
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обвинения, а вот при допросе обвиняемого адвокат присутствовать вправе1. 
М. Н. Шувалов и Л. В. Денисов в своем исследовании указывают на то, что 

уголовно-процессуальный закон РФ наделяет адвоката правом знакомиться с 
материалами уголовного дела, на стадии предварительного расследования 
уголовного дела с документами процессуальных и следственных действий: 
протоколом задержания, постановлением о применении меры пресечения, 
протоколами допросов и иных следственных действий с участием подзащитного, а 
по окончании предварительного расследования с материалами уголовного дела в 
полном объеме. Ознакомиться адвокат может путем прочтения, выписывания в 
любом объеме любых сведений или снимать копии с помощью технических 
средств, но с оговоркой законодателя «за счет своих средств». Необходимо 
отметить, что фиксация (снятие копий с материалов уголовного дела) путем 
ксерокопирования или иным способом не предусмотрена законодателем за счет 
технических возможностей органа, осуществляющего расследование уголовного 
дела. Мы считаем, что, при назначении адвоката лицом, осуществляющим 
предварительное расследование по уголовному делу, указанные расходы было бы 
целесообразно отнести на счет судебных издержек, взыскиваемых с подзащитного 
(осужденного). 

В.В. Осин2 считает, что адвокат и подозреваемый не должны знакомиться со 
всеми материалами уголовного дела, а лишь с теми, что послужили основанием 
для возбуждения уголовного дела, так как следователь или дознаватель в случае 
ознакомления с большим объемом лишается права проведения тактических 
мероприятий, необходимых для полного и объективного производства 
предварительного расследования по уголовному делу. Ознакомление данных 
участников расследования с материалами, нуждающимися в дополнительной 
проверке, нежелательно, поскольку это расширит круг лиц, осведомленных и 
имеющих возможность незаконного использования данных сведений во вред 
установлению истины. 

После ознакомления с материалами уголовного дела защитник, если нужно 
(обговорив ситуацию со своим доверителем), имеет право на заявление 
следующих ходатайств: 

 о вызове в судебное заседание, свидетелей, понятых, экспертов, 
специалистов для допрашивания и подтверждения позиций стороны защиты; 

 о рассмотрении уголовного дела с участием присяжных заседателей, в 
случаях, которые предусмотрены п.1 ч.3 ст. 31 УПК РФ; 

 о возможности применения специального порядка судебного 
разбирательства, в случаях, которые предусмотрены ст. 314 УПК РФ; 

 о проведении предварительного слушания, в случаях, которые 
предусмотрены ст. 229 УПК РФ. 

Особое внимание хотелось обратить еще на один спорный вопрос - изучение 
адвокатом материалов, направляемых в суд с ходатайством об избрании меры 
пресечения в виде заключения под стражу. 

Необходимо отметить, что данное право было прямо указано в последней 
редакции Уголовно-процессуального кодекса РСФСР. Однако данное право с 
                                                           
1 Шувалов М.Н., Денисов Л.В.Права защитника на стадии предварительного расследования // 
Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. -  2017. -  № 3. - С. 191–195. 

2 Осин В.В. К вопросу об участии защитника на более ранних этапах расследования уголовных дел 
// Проблемы предварительного следствия и дознания: Сб. науч. трудов ВНИИ МВД. - М., 2011.  
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принятием нового Уголовно-процессуального закона в 2001 году было исключено 
законодателем из круга полномочий. 

В соответствии с Постановлением Пленума Верховного Суда РФ № 1 от 
5.03.2004 года1 к постановлению о возбуждении перед судом ходатайства об 
избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу 
необходимо прилагать копии таких документов, как постановление о 
возбуждении уголовного дела, протокола задержания, допроса подозреваемого, а 
также имеющиеся в уголовном деле доказательства, подтверждающие 
необходимость избрания ареста, то есть сведения, характеризующие личность, 
данные о возможности скрыться, об угрозах свидетелям и потерпевшим. 

Обычно данные доказательства содержатся в допросах потерпевших, 
свидетелей, подельников и иных материалах уголовного дела, с которыми на 
стадии предварительного расследования адвоката и подозреваемого знакомить 
нежелательно. 

На практике при поступлении ходатайства защитника об ознакомлении с 
материалами, поступившими в приложении к ходатайству об избрании меры 
пресечения в виде заключения под стражу, суд основывается на указанном выше 
постановлении и удовлетворяет ходатайство об ознакомлении с представленными 
материалами. 

Таким образом, суд, удовлетворив ходатайство и предоставив адвокату и 
подозреваемому (обвиняемому) материалы, раскрывает все известные на момент 
принятия решения об избрании меры пресечения доказательства, собранные в 
ходе предварительного расследования по уголовному делу. 

Исходя из этого, при подготовке материалов в суд необходимо более 
тщательно рассматривать доказательственное значение именно оснований для 
избрания меры пресечения в виде заключения под стражу, а не виновности лица, 
в отношении которого вносится ходатайство об избрании стражи. 

Еще один важнейший аспект - ознакомление адвоката с постановлением о 
возбуждении уголовного дела. Законодатель в ст. 53 Уголовно-процессуального 
закона РФ не предоставил четкого права адвокату знакомиться на стадии 
производства по делу с постановлением о возбуждении уголовного дела. На 
практике адвокаты получают отказы в ознакомлении с самым важным 
процессуальным документом - постановлением о возбуждении уголовного дела, 
на основании отсутствия в законе прямого указания на право ознакомления с 
этим документом и того, что уголовное дело возбуждено по факту совершения 
преступления, а не в отношении конкретного лица. 

Согласно п. 6 ч. 1 ст. 51 УПК РФ участие защитника обязательно по всем 
делам, которые подлежат рассмотрению судом с участием присяжных 
заседателей. 

Суд присяжных становится все более и более популярным в нашей стране. 
Он представляет собой вид организации юридического органа, в котором суд 
подразделяется на две отдельные составляющие: 

 Судьи, которые имеют специализированное образование. 
 Присяжные - непрофессиональные слушатели. 
Обе из этих сторон влияют на окончательный вердикт суда. Основная 

деятельность, которую осуществляет  адвокат в суде присяжных - это убеждение в 
правоте подзащитного всех без исключения лиц, слушающих дело. 

                                                           
1 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 05.03.2004 N 1 (ред. от 01.06.2017) "О 
применении судами норм Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации" // 
"Бюллетень Верховного Суда РФ", N 5, 2004. 
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В то же время цель защиты — не только доказать невиновность своего 
подзащитного, т. к. презумпция невиновности возлагает бремя доказывания на 
сторону обвинения, но и подвергнуть критике доказательства, собранные 
стороной обвинения, показав их недостатки суду1, что в конечном счете позволит 
ему добиться вынесения оправдательного приговора или его смягчения. Именно 
таким образом возможно наиболее полно реализовать принцип состязательности 
сторон в уголовном судопроизводстве. 

Ключевым элементом деятельности защитника по отношению к позиции 
по конкретному уголовному делу является ее формулировка и изложение 
(реализация), в качестве важнейших этапов которой выступают: формулировка и 
оглашение позиции защиты по уголовному делу в начале судебного заседания 
(причем защитник формулирует свою позицию по уголовному делу, как правило, 
до начала судебного разбирательства); доказывание позиции защиты в ходе 
судебного следствия на стадии судебного разбирательства; обоснование и 
закрепление позиции в судебных прениях и репликах сторон, когда сторона 
защиты имеет возможность, подводя итог судебного разбирательства, 
сформулировать итоговую версию позиции защиты по фактическим 
обстоятельствам уголовного дела и предложить суду разрешить дело в 
соответствии со своими целями.  

Вместе с тем, в судебной практике порой встречаются такие решения, 
который могут подставить под сомнение смысл правосудия вообще, и 
деятельность адвоката в частности. Бывают случаи, когда своим решением, 
вышестоящие органы отменяют оправдательный приговор, вынесенный на 
основании соответствующего решения присяжных заседателей. А основанием для 
вынесения подобного вердикта, является речь защитника, произнесенная в 
прениях сторон. Оспаривание и критика деятельности правоохранительных 
органом, несовершенства и достаточности предоставленных доказательств, 
отсутствия внятных доводов обвинителя и т.п. вызывает крайне негативную 
реакцию как у обвинения, так и зачастую и судей2. 

Согласно закону, во время прений, сторона защиты не ограничена лишь 
характеристикой изученных доказательств, а может делать выводы по факту 
качества и противоречивости таких доказательств. Изучая показания свидетелей 
либо иных лиц, адвокат может ссылаться не только на суть таких показаний, но и 
на манеру их изложения, непоследовательность, и любые искажения сведения на 
всех стадиях уголовного судопроизводства. Сторона обвинения же, старается 
всячески препятствовать поднятию определенных вопросов в окончательной речи 
защитника, и в настоящее время, довольно часто ей это удается. 

Основной задачей защиты является защита прав и свобод подсудимого, и 
отстаивание его интересов в суде всеми средствами, в том числе представление 
своей версии произошедшего, оспаривании версии, выдвинутой органами 
следствия, и убеждении присяжных в невиновности подсудимых. Стоит 
согласиться с мнением А.А. Солдатова, что крайне неправильно оспаривать и 
препятствовать данной деятельности по каким-либо основаниям, ведь это 

                                                           
1 Болтошев, Е. Д. К вопросу о состязательности в досудебных стадиях уголовного судопроизводства 
/ Е. Д. Болтошев // Рос. судья. — 2013. — № 10. – С. 122-123. 

2  Солдатов А.А. Проблемы деятельности адвоката в суде с участием присяжных заседателей // 
Постулат. 2017. № 3 (17). С. 15. 
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противоречит формированию действительно качественной судебной системы, а 
также правовому обществу в целом1. 

Таким образом, можно заключить, что, несмотря на определенную свободу, 
и большие возможности адвоката по защите обвиняемого, суд присяжных таит в 
себе немало проблем, решением которых законодатель и правоохранительные 
органы должны заняться в ближайшее время. Только в полной мере обеспечив 
возможность реализации всех прав, и защитив стороны, а особенно сторону 
защиты, от их угнетения, можно будет в полной мере говорить о действительном 
соблюдении конституционных принципов. 

Таким образом, анализируя процессуальный статус защитника в уголовном 
судопроизводстве по делам, рассматриваемым судом с участием присяжных 
заседателей, нельзя не отметить, что особенность его деятельности заключается в 
успешной реализации функции защиты в стадии предварительного следствия, от 
чего и зависит степень эффективности его участия в судебном разбирательстве 
уголовного дела. Чем она выше, тем больше гарантий у подсудимого на его 
защиту от незаконного и необоснованного осуждения при применении данной 
формы правосудия. Результаты деятельности защитника в ходе предварительного 
следствия оказывают определенное влияние на формирование внутреннего 
убеждения присяжных заседателей, а также председательствующего судьи. 
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Рассматривая весь спектр проблем в юридической науке, необходимо 

выделить такое направление как «правовой статус». Данная юридическая 
категория является одной из важнейших в правовой науке, она определяет и 
закрепляет положение личности в обществе.  

Для определения правового положения человека в обществе и государстве, 
которое регулируется нормами всех отраслей национального права, традиционно 
используется категория «правовой статус личности». 

В общем смысле, статус (от лат. status – положение, состояние) – это 
совокупность прав и обязанностей, которыми определяется юридическое 
положение лиц, государственных органов, международных организаций.  

В правовой науке существуют множество различных критериев, по которым 
классифицируются правовые статусы человека. Можно выделить несколько 
наиболее значимых в теоретическом плане видов критериев и правовых статусов. 
Первым критерием, по которому происходит классификация правовых статусов, 
является условие зависимости статуса человека от объема прав и свобод.  

Так, А.В. Баранов по данному критерию различает: международный, общий 
(конституционный), родовой (специальный) и индивидуальный правовые 
статусы1.  

В.М. Сырых, классифицируя правовые статусы по схожему критерию, 
выделяет пять видов по данному критерию: международно-правовой; 
конституционный; отраслевой; специальный; индивидуальный2. 

Рассматривая понятие человек и его правовые характеристики, необходимо, 
прежде всего, оценить его значение, которое придается ему такими актами как: 
Всеобщая декларация прав человека 1948 г.3,Международный пакт о гражданских 
и политических правах 1966 г4. В них определено минимальное количество прав и 
свобод, которыми обладает абсолютно любой человек, в независимости от того, в 
какой стране он проживает. 

К числу таких прав относят: право на жизнь, право на свободу, личную 
неприкосновенность, равенство всех перед законом, право на свободу слова и т.д. 

Институт прав и свобод человека и гражданина занимает центральное 
место в системе конституционного законодательства России. Это подтверждается, 
прежде всего, тем, что федеральная Конституция5 уже в статье 2 закрепляет, что 
                                                           
1 Теория государства и права. Учебное пособие / А.В. Баранов Томск: Эль Контент, 2012. – С.153-
155. 

2 Теория государства и права: учеб. для вузов. / В.М Сырых.-М.: ЗАО Юстицинформ, 2012. - С. 475. 

3Всеобщая декларация прав человека (принята Генеральной Ассамблеей ООН 10.12.1948)// 
"Российская газета", 10.12.1998. 

4Международный пакт о гражданских и политических правах (Принят 16.12.1966 Резолюцией 2200 
(XXI) на 1496-ом пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН) // "Бюллетень Верховного 
Суда РФ", N 12, 1994. 

5Конституция Российской Федерации [Текст]// Собр. законодательства РФ - 2014. - № 31. - Ст. 4398. 
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человек, его права и свободы являются высшей ценностью, а их признание, 
соблюдение и защита – обязанность государства. Глава «Права и свободы 
человека и гражданина» является второй по счету в Конституции Российской 
Федерации, что показывает приоритет этого конституционно-правового 
института. Помимо этого, глава о правах и свободах человека и гражданина может 
быть изменена только вместе с пересмотром всей Конституции Российской 
Федерации1.  

В соответствии со ст. 71 Конституции регулирование и защита прав и свобод 
человека и гражданина в Российской Федерации относится к предметам ведения 
Российской Федерации, а значит, эти вопросы могут регламентироваться только 
федеральными конституционными законами и федеральными законами. В то же 
время согласно ст. 72 защита прав и свобод человека и гражданина относится к 
совместному ведению Российской Федерации и ее субъектов, что означает 
регламентирование указанной сферы не только федеральными законами, но и 
принимаемыми в соответствии с ними законами субъектов Российской 
Федерации. Все это обуславливает наличие конституционно-правового 
законодательства о правом статусе личности в субъектах Российской Федерации, и 
в республиках в составе Российской Федерации, в частности.  

Основные элементы правового статуса личности (принципы правового 
статуса, гражданство, система и структура прав, свобод и обязанностей, 
конституционно-правовые гарантии) содержатся в Конституции Российской 
Федерации. Так, например, в ст. ст. 17, 18, 19 российская Конституция закрепляет 
принципы правового статуса личности – соответствие правового статуса 
общепринятым принципам и нормам международного права; естественный 
характер происхождения прав и свобод; равенство всех перед законом и судом; 
равенство мужчин и женщин и др. В сфере гражданства российская Конституция в 
ст. ст. 6, 61, 62 закрепляет принцип единства российского гражданства, равенство 
его независимо от оснований приобретения, невозможность лишения 
гражданства, допустимость двойного гражданства, защиту и покровительство 
российских граждан за пределами России и др.  

Структура правового статуса человека и гражданина в федеральной 
Конституции представлена личными (гражданскими) правами и свободами, 
политическими правами и свободами, социальными, экономическими и 
культурными правами и свободами, а также обязанностями человека и 
гражданина.  

Конституционно-правовые гарантии обеспечиваются закреплением в 
Конституции Российской Федерации принципа непосредственного действия прав 
и свобод, принципа неотчуждаемости прав, установлением пределов ограничения 
прав, запрета на применение неопубликованных актов и других конституционных 
положений. 

Конституционно-правовой статус включает не только нормы Конституции, 
но и нормы других источников конституционного права. 

Правовой статус личности представляет собой все основные права, 
обязанности, свободы, закрепленные в Конституции, а также включает в себя 
такие элементы как: гражданство, правосубъектность, юридическая 
ответственность и законные интересы. 

Права и обязанности человека складываются объективно и независимо от 
их признания государством, их формирование происходит в процессе развития 
общества и производства, улучшения экономики, создания новых материальных и 

                                                           
1 Сафина С.Б. Основы правового статуса личности в конституциях республик в составе РФ // 
Власть. 2013. - № 5. - С. 156–159. 
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культурных благ. 
Под системой гарантий прав и свобод человека и гражданина в РФ следует 

понимать совокупность общих социальных условий, представленных 
политическими, экономическими, нравственными гарантиями, среди которых все 
возрастающую роль играют специальные (юридические) гарантии. Именно в 
юридических гарантиях проявляется инструментальная сущность самих прав 
человека. К юридическим гарантиям следует отнести юридические обязанности и 
юридическую ответственность. 

Под юридической ответственностью понимается установленный 
законодательством и обеспечен государством юридический обязанность 
правонарушителя претерпеть (понести) лишение определенных благ, ценностей, 
которые ему принадлежат (лишение свободы или ограничения в правах, лишение 
прав на имущество путем его конфискации, взыскание штрафов и др.). То есть это 
форма воздействия на нарушителей, реакция государства на нарушение правовых 
норм, прав и свобод человека1.  

Следует упомянуть и таком явление как «злоупотребление правом». О.Н. 
Бармина в своей диссертации дает свое понимание «злоупотребление правом» - 
это недобросовестное, злостное поведение управомоченного лица, посягающее на 
конструктивные принципы правового регулирования2. Согласно положениям 
Конституции РФ осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно 
нарушать права и свободы других лиц (ст. 17 Конституции РФ). Именно указанное 
правило рассматривается как межотраслевой принцип недопустимости 
«злоупотребления правом». 

Также понятие правовой статус личности включает в себя такой элементы 
как правосубъектность, законные интересы и гражданство. 

Гражданство - это устойчивая правовая связь между человеком и 
государством, которая выражается в том, что у государства по отношению к 
гражданину, как и у гражданина по отношению к государству имеются взаимные 
права, обязанности и ответственность, основанная на уважении достоинства, прав 
и свобод человека. 

Объем прав и обязанностей того или иного лица находится в прямой 
зависимости от гражданства, не любой человек имеет статус гражданина. 

В конституционном праве гражданином считается физическое лицо, 
принадлежащее, т.е. имеющее документальное подтверждение принадлежности,к 
данному государству и обладающее его гражданством. Категория «гражданин» 
предполагает возможность лиц участвовать в политической жизни данного 
общества и государства, управлении общественными и государственными делами, 
что не характерно для иных категорий физических лиц, находящихся на 
территории государства (иностранных граждан и лиц без гражданства)3. 

На основании определения, данного выше можно сказать о том, что в 
учебной и научной литературе понятию гражданин довольно часто придают узкое 
значение, рассматривая в таком качестве лишь личность, которая участвует в 
политической жизни государства и имеет в этой сфере определенные права и 

                                                           
1 Федорова Л.Н. Механизм юридических гарантий конституционных прав и свобод человека и 
гражданина в Российской Федерации. Автореферат на соиск. уч. ст. к.ю.н. / Москва, 2012. – С. 8. 

2Бармина О.Н. «Злоупотребление правом как общеправовая категория: теоретико-правовой 
анализ»: автореферат дисс....канд. юрид. наук. Киров, 2015. - С. 12. 

3 Анохин Ю.В. О соотношении понятий личности, человека, гражданина, индивида // Вестник 
алтайской академии экономики и права. - 2013. - № 1. – С. 21. 
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обязанности. 
По-нашему мнению, гражданин обладает устойчивой политико-правовой 

связью с государством, эта связь включает в себя: юридическуюпринадлежность 
лица к определенному государству, защиту гражданина внутри страны и за ее 
пределами, а также наличие у гражданина специфических свойств, прав и 
обязанностей. Юридическое положение гражданина отличается от правового 
статуса человека и личности тем, что оно дополняется другими правами и 
свободами, которые обусловлены правовой связью гражданина с конкретным 
государством. Так, например гражданин государства обладает правом избирать и 
быть избранным в органы государственной власти, право находится на военной и 
иной государственной службе и т.д. А правоохранительные органы защищают 
прав и свободы человека и гражданина1. 

Человек, который не является гражданином государства, даже если он 
законно проживает на его территории, подобными правами не обладает. На него в 
значительно меньшей степени распространяются различные социальные права и 
блага, которые предусмотрены для граждан государства. 

Таким образом, Конституция РФ, имеющая высшую юридическую силу и 
прямое действие, содержит адекватную современному состоянию Российского 
государства и общества нормативную основу - программу для их модернизации в 
соответствии с ценностями правовой демократии. Ее потенциал, в том числе 
направленный на поддержание оптимального уровня обеспечения прав и свобод 
человека, далеко не исчерпан, а потому нет необходимости в пересмотре 
фундаментальных конституционных положений. Практика реализации 
закрепленной в Конституции РФ человекоцентрической модели организации 
государства и общества имеет много недостатков, но их устранение требует не 
ослабления государства, а соединения на основе права его власти с поведением 
нравственной личности, соотносимым с правами и законными интересами других 
лиц. 
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Деятельность адвоката в подготовительной части 

судебного заседания и его участие в 

формировании коллегии присяжных заседателей 

Анастасия Вячеславовна Бобырева,  
магистрант Института государства и права, 

Тюменский государственный университет, г. Тюмень, Россия 
 
На сегодняшний день популярной услугой является представительство в 

суде. Это юридическая помощь в решении различных вопросов. Ведение дел в 
суде может потребоваться любому человеку, чтобы защитить свои права. Только 
необходимо выбрать профессионала, у которого есть опыт в подобной работе.  

Нанятый представитель может составлять иск в суд, а также самостоятельно 
вести все дело. Только ему предварительно надо ознакомиться с материалами 
процесса. Он учитывает интересы своего клиента, а принимает решения на основе 
действующего законодательства.  

Адвокат ведения дела в суде необходим в следующих случаях1:  
- наличие недееспособности или возраст до 18 лет у заявителя;  
- нет возможности прибыть на судебное заседание по состоянию здоровья;  
- отсутствие желания посещения суда по причине занятости или морально-

этическим факторам;  
- неуверенность в самостоятельной защите своих интересов.  
Во всех этих ситуациях можно нанимать профессионального адвоката. 

Представитель выполняет много различных функций, которые бывают общими и 
специальными. Чтобы осуществлять первые, доверенность не нужна, а для вторых 
необходима.  

Представитель выполняет много видов работы. В зависимости от их 
перечня устанавливается стоимость услуг. К общей работе относят:  

- знакомство с делом;  
- выполнение записей, фото и видеосъемки;  
- отправка необходимых запросов;  
- участие в заседании.  
Только после выполнения этой работы адвокат переходит к следующему 

этапу действий. Цена его услуг зависит от перечня функций.  
Специальными полномочиями являются2:  
- направление иска, его подпись, предъявление требований или отказ от 

них;  
- передача дела в третейский суд;  
- право обжалования решения;  
- составление соглашения;  
- передача полномочий; полномочия по имущественным правам.  

                                                           
1 Абубакиров Ф.М. Учение о преступлении. - Хабаровск: Изд-во Тихоокеан. гос. ун-та, 2015. - 207 с.  
 
2 Бочаров Е.В., Шульга В.И. Уголовное право Российской Федерации. -  Владивосток: ВГУЭС, 2016. 

- 158 с.  
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В качестве защитников по уголовному делу в процессе досудебного 
производства допускаются только адвокаты. Адвокат получает полномочия на 
ведение дела только после того, как получит ордер на исполнение поручения. 

После заключения соглашения адвокату, прежде всего, необходимо 
встретится со свои подзащитным, чем раньше защитник встретиться с ним, тем 
лучше, поскольку получение информации об обстоятельствах дела из первых уст 
очень важно. Если доверитель находится в ИВС или в следственном изоляторе, 
защитник имеет право на свидание со своим подзащитным наедине и 
конфиденциально, без ограничения их числа и продолжительности. 

Адвокат должен разъяснить своему подзащитному его права, 
предусмотренные законом и линию поведения доверителя на первоначальном 
этапе проведения расследования. 

Последующие беседы с подзащитным уже посвящаются обсуждению 
выработки позиции защиты по уголовному делу: избранию стратегии и тактики 
защиты, ее средств и способов. 

Адвокат обязан в ходе проведения предварительного расследования 
принимать активное участие в доказывании невиновности своего подзащитного. 
Он вправе самостоятельно собирать информацию об обстоятельствах 
преступления путем опроса с их согласия лиц, предположительно владеющих 
такой информацией. Кроме того, в соответствии с п. 6 Федерального закона «Об 
адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» он вправе 
запрашивать от органов государственной власти иных организаций: справки, 
характеристики и иные документы, касающиеся фактических обстоятельств дела. 
Помимо этого защитник, при необходимости, должен привлечь специалистов для 
содействия и обнаружения, а также закрепления и изъятия предметов и 
документов, имеющих значение по делу, проведения различного рода экспертных 
исследований. 

После оформления соответствующих формальностей адвокат вступает в 
производство по уголовному делу, которое по общему правилу начинается с 
изучения обвинительного заключения, поскольку это важнейший 
процессуальный документ, являющийся итогом работы предварительного 
следствия, определяющий пределы судебного разбирательства и формулирующий 
обвинение лица или лиц, привлекаемых к уголовной ответственности. 
Ознакомившись с обвинительным заключением, адвокат должен тщательно 
изучить материалы уголовного дела, если, конечно, он не сделал этого при 
окончании предварительного следствия. Уголовное дело необходимо прочесть, 
как говорится, "от корки до корки", ибо адвокат как никто другой должен знать 
материалы уголовного дела и пользоваться ими при осуществлении защиты прав 
и законных интересов граждан. В этом залог успеха защиты1. 

Начиная защиту прав и законных интересов граждан на стадии судебного 
заседания, адвокат (защитник) при изучении материалов уголовного дела и 
подготовке к судебному разбирательству для использования построения защиты в 
суде прежде всего должен обратить внимание на соблюдение требований закона 
при производстве предварительного следствия. Если процессуальный документ 
имеет какие-либо нарушения либо из материалов дела усматривается, что имело 
место нарушение закона при производстве процессуального действия, а пуще 
того, нарушение права на защиту, адвокат должен использовать это при 
осуществлении защиты в судебном заседании. 

                                                           
1 Степанищева К. Ведение дел в суде: особенности и рекомендации// Закон. – 2016. - №12. – С.10. 
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Адвокат, принимавший участие в предварительном следствии, после 
поступления дела в суд должен проверить, соответствуют ли материалы дела, 
предъявленные ему и его подзащитному для ознакомления по окончании 
следствия, материалам дела, поступившим в суд. 

Адвокат (защитник) после изучения материалов уголовного дела, 
поступивших в суд, должен согласовать со своим клиентом позицию защиты от 
предъявленного обвинения, которую они будут отстаивать в суде, наличие 
дополнительных доказательств, по тем или иным причинам не оказавшихся в 
материалах уголовного дела, наметить вопросы и ходатайства, которые 
необходимо поставить перед судом в подготовительной стадии при проведении 
предварительного слушания по делу, назначении судебного заседания и 
непосредственно в судебном заседании. При этом адвокат должен учитывать, что 
при проведении предварительного слушания, разрешении вопроса о назначении 
судебного заседания ходатайство стороны защиты о вызове свидетеля для 
установления алиби подсудимого подлежит удовлетворению лишь в случае, если 
оно заявлялось в ходе предварительного расследования и было отклонено 
дознавателем, следователем или прокурором. Данное ходатайство может быть 
удовлетворено также в случае, если о наличии такого свидетеля становится 
известно после окончания предварительного расследования. Ходатайства об 
истребовании дополнительных доказательств или предметов подлежат 
удовлетворению, если данные доказательства и предметы имеют значение для 
уголовного дела. 

И в подготовительной части, и в ходе судебного заседания защитник имеет 
право заявлять ходатайства о вызове и допросе дополнительных свидетелей, 
экспертов, специалистов, об истребовании вещественных доказательств и 
документов, об изменении меры пресечения, об исключении из разбирательства 
дела недопустимых доказательств, о возвращении дела прокурору для устранения 
недостатков, о назначении и производстве экспертизы в суде. Защитник должен 
тактически определить, когда, в какое время целесообразнее заявить то или иное 
ходатайство. Любое заявление или ходатайство защитника должно быть 
аргументированным и понятным всем участникам процесса и составу суда. 

В подготовительной части судебного разбирательства, которая 
осуществляется в 2 этапа, важным моментом является процедура формирования 
коллегии присяжных из числа представленных кандидатов. Здесь реализуется 
право стороны обвинении и защиты заявлять мотивированные и безмотивные 
отводы. Участие потерпевшего в отборе кандидатов в присяжные заседатели не 
предусматривается. 

В условиях современной российской действительности суд присяжных 
является необходимым инструментом для проведения судебной реформы. Более 
того, потребность в такой форме судопроизводства, как суд присяжных, 
сохранится и в постреформенный период развития и функционирования 
российской действительности, что обусловлено, по нашему мнению, рядом 
обстоятельств1:  

- Во-первых, функционирование суда присяжных способствует повышению 
уровня правовой культуры населения, насаждению правовых традиций в 
обществе. Необходимость в осуществлении указанной функции в обществе, 
безусловно, сохранится и в постреформенный период. Суд присяжных, являясь 
носителем такой функции, будет существовать как инструмент воспитаиия членов 
общества в духе уважения к праву и поддержания в обществе высокого уровня 
правовой культуры.  

                                                           
1 Назаренко А. Суд присяжных в России// Новости и общество. – 2016. - №12. – С.28. 
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- Во-вторых, согласно ст. 1 Конституции РФ1, современное российское 
государство провозглашено правовым. Участие народного элемента в 
осуществлении правосудия является важным условием для эффективного 
функционирования правового государства.  

- В-третьих, суд присяжных должен быть сохранен именно как 
альтернативная форма судопроизводства, выступающая противовесом 
профессиональному суду, деятельность которого зачастую характеризуется явным 
обвинительным уклоном.  

Для того чтобы выполнять свое предназначение в обществе, суд присяжных 
должен эффективно функционировать, а именно: обеспечивать достижение 
истины в суде; не допускать осуждение невиновного; обеспечивать реализацию 
права человека на рассмотрение уголовного дела с участием народных 
представителей; способствовать ликвидации обвинительного уклона в 
деятельности профессиональных судей, а также формированию истинных 
профессионалов в области права, способных осуществлять свою деятельность в 
условиях состязательного правосудия. Эффективное функционирование суда 
присяжных по указанным направлениям, на наш взгляд, возможно при 
соблюдении целого комплекса условий.  

Эффективное участие адвоката в формировании коллегии присяжных 
заседателей зависит от знания им общих положений, раскрывающих2:  

1) требования, предъявляемые законом к кандидатам в присяжные 
заседатели;  

2) содержание, форму, виды и примерные формулировки вопросов 
кандидатам в присяжные заседатели для выявления их соответствия требованиям 
закона;  

3) задачи и полномочия адвоката по участию в формировании коллегии 
присяжных заседателей. 

В идеале коллегия присяжных заседателей должна быть сформирована из 
беспристрастных, объективных людей, способных последовательно 
руководствоваться требованиями присяги. 

Однако на практике каждая сторона в силу своего умения стремится к 
формированию такой коллегии присяжных, которая заранее была бы склонна (в 
зависимости от целей формирующего) либо оправдать, либо признать 
подсудимого виновным. 

По-видимому, именно с учетом этого обстоятельства наш уголовно-
процессуальный закон предусматривает при формировании коллегии присяжных 
заседателей довольно широкие полномочия судьи и незначительные 
возможности сторон. Тем не менее и в этих условиях адвокат и его подзащитный, 
участвуя в формировании коллегии присяжных заседателей, имеют возможность 
в определенной степени влиять на то, чтобы в состав коллегии присяжных 
заседателей входили люди, которым они доверяют, не сомневаются в их 
объективности и беспристрастности. Этому способствует реализация защитой 
следующих правомочий3: 

                                                           
1 Конституция Российской Федерации (с учетом поправок, внесенных от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 
30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ)// КонсультантПлюс, 2017. 

 
2 Зеленин М. Присяжные заседатели. Коллегия присяжных заседателей// Общество. – 2015. - №11. 
– С.21. 
 
3 Переверзев В. В., Грицук М. А. Некоторые проблемы российского суда с участием присяжных 
заседателей // Молодой ученый. - 2015. - №3. - С.669. 
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1) права задавать каждому из оставшихся кандидатов в присяжные 
заседатели (после удовлетворения ходатайств о невозможности участия в 
рассмотрении дела и самоотводов) вопросы, которые, по ее мнению, проясняют 
обстоятельства, препятствующие участию лица в качестве присяжного заседателя 
в рассмотрении данного уголовного дела. 

2) права подсудимого и его защитника заявить мотивированный отвод 
присяжному заседателю путем передачи председательствующему 
мотивированного письменного ходатайства (без его оглашения) об отводах в связи 
с обстоятельствами, препятствующими участию лица в качестве присяжного 
заседателя в рассмотрении уголовного дела. 

3) права подсудимого или его защитника дважды (т.е. двум кандидатам в 
присяжные заседатели) заявить немотивированный отвод путем вычеркивания из 
полученного предварительного списка фамилий отводимых кандидатов в 
присяжные заседатели, после чего эти списки передаются 
председательствующему без оглашения фамилий отводимых присяжных. 

Подсудимый вправе поручить своему защитнику осуществление права на 
отвод присяжных заседателей. Если подсудимый отказывается от своего права на 
отвод, то защитник без его согласия не вправе самостоятельно участвовать в их 
отводе. 

В завершении отметим, что ведение дел в суде является ответственным 
делом, поэтому важно выбрать подходящего специалиста. При этом надо 
обращать внимание на несколько правил. Главным качеством является владение 
ораторским искусством. Представитель должен убедить суд в правоте, грамотно 
излагая факты. Специалисту важно правильно доносить точку зрения. Не следует 
выбирать дешевые услуги. Профессиональный специалист не берет за свою работу 
мало денег. Все равно это будут выгоднее, чем проигранное дело. У специалиста 
должен быть опыт работы, а подтвердить это может наличие проигранных и 
выигранных дел. Важно ознакомиться с отзывами клиентов. Они располагаются 
на сайтах и форумах. Также играет роль мнение о работе адвоката знакомых 
людей. Но все же серьезно относиться к этой информации не стоит, поскольку 
многие отзывы являются заказными.  

Необходимо ознакомиться со специализацией представителя, чтобы 
профессионал был компетентным в необходимой области. Например, при 
расторжении брака нужно нанять специалиста по разводам, а не только по 
семейному праву.  
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Аннотация: в статье проанализирован вопрос относительно нежилого 

помещения как предмета гражданско-правовых сделок. Исследуются 
некоторые проблемы правового регулирования правоотношений при 
приобретении лицами прав собственности на нежилые помещения. Автор 
анализирует судебные (арбитражные) споры, вытекающие из такого рода 
правоотношений. 

Ключевые слова: право собственности, гражданское право, частное 
право, жилищное право, сделка, договор. 

Abstract: The article analyzes the issue of non-residential premises as an 
object of civil law transactions. Some problems of legal regulation of legal relations 
are investigated when individuals acquire ownership of non-residential premises. The 
author analyzes judicial (arbitration) disputes arising from this kind of legal 
relationship. 

Keywords: property right, civil law, private law, housing law, transaction, 
contract. 

 
В современном обществе нежилые помещения все чаще выступают 

самостоятельным объектом правоотношения, в связи с этим возникает 
необходимость детальной регламентации самого понятия «нежилое помещение». 
Исследуя понятие нежилого помещения, стоит рассмотреть его отдельные 
характеристики для того, чтобы ясно понимать, какова специфика данного 
объекта правоотношений. Для начала стоит отметить, что по классификации 
вещей, исходя из смысла ст.130 ГК РФ1, помещение как обособленная часть 
здания, сооружения относится к категории недвижимого имущества2. 

В современном праве существует определение только жилого помещения, и 
регламентируется данное определение ч. 2 ст. 15 ЖК РФ3, п. 4 Положения о 
признания помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным 
для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 28.01.2006 
№ 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым 
помещением, жилого помещения непригодным для проживания и 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции»4. 

                                                           
1 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 
28.03.2017, с изм. от 22.06.2017)  // Собрание законодательства РФ. – 1994. - N 32. - ст. 3301. 
2 Наксыл Ч.Г., Несмеянова И.А. Нежилое помещение как самостоятельный объект гражданских 

прав // Наука, образование и культура. - 2017. Т. 2. - № 5 (20). - С. 46-48. 

3 Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 N 188-ФЗ (ред. от 01.07.2017) // 
Собрание законодательства РФ. – 2005. - N 1 (часть 1). - ст. 14. 
4 Постановление Правительства РФ от 28.01.2006 № 47 (ред. от 02.08.2016) «Об утверждении 
Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для 
проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» // 
Собрание законодательства РФ. - 2006. - № 6. - ст. 702. 
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Согласно данной норме, «жилым помещением признается изолированное 
помещение, которое предназначено для проживания граждан, является 
недвижимым имуществом и пригодно для проживания». Однако из данного 
определения по аналогии мы можем выяснить, что к нежилому помещению стоит 
применять только признаки «изолированность» и тот факт, что у него должно 
быть целевое назначение, не связанное с проживанием граждан. 

Анализируя законодательное закрепление понятия «нежилое помещение» 
мы можем видеть, что самого определения, которое бы подходило ко всем сферам, 
нет. Есть отдельное определение для нежилого помещения в многоквартирном 
доме (что является одним из случаев применения нежилых помещений – для 
обслуживания нужд многоквартирного дома и его жильцов).  

И.В. Поваренкина делая вывод о том, что нежилые помещения 
представляют собой объекты недвижимости, входящие в состав зданий, 
сооружений, однако не считает правильным отождествлять их со зданием или 
сооружением, несмотря на то, что они неразрывно связаны между собой1. 

В соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016 N 315-ФЗ "О внесении 
изменений в часть первую Гражданского кодекса Российской Федерации и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации"  в часть первую 
Гражданского кодекса Российской Федерации были внесены следующие 
изменения: 

1) пункт 1 статьи 130 был дополнен абзацем следующего содержания: 
"К недвижимым вещам относятся жилые и нежилые помещения, а также 

предназначенные для размещения транспортных средств части зданий или 
сооружений (машино-места), если границы таких помещений, частей зданий или 
сооружений описаны в установленном законодательством о государственном 
кадастровом учете порядке.". 

В широком смысле нежилое помещение представляет собой материально- 
физический объект, обладающий определенным рядом характеристик и свойств. 
Здесь речь идет об обыденном понимании помещения, к примеру, здание, 
состоящее из одного нежилого помещения. В узком смысле понимается 
юридическая категория, а не материально-физический объект. В связи с тем, что 
нежилое помещение может выступать самостоятельным объектом гражданских 
прав, для его определения следует использовать конструкцию фикции по 
аналогии с недвижимым имуществом, когда факт действительности «подводится» 
под понятие (формулу), прямо противоречащее факту2. 

Под нежилым помещением следует понимать самостоятельный объект 
недвижимого имущества, являющийся частью объема объекта, в котором он 
расположен, ограниченный трехмерным контуром при наличии входа, имеющий 
определенное целевое назначение (производственные, административные, 
общественные и иные цели) и не предназначенный для постоянного проживания 
граждан. 

На наш взгляд, основными признаками нежилого помещения являются: 
11. предназначение (цель использования - все кроме постоянного 

проживания): культурное развлечение, производство, лечение, административно 
и др; 

                                                           
1 Поваренкина И.В. Правовой режим нежилых помещений как объектов гражданских 
правонарушений в РФ // Вестник Восточно-Сибирской открытой академии. - 2015. - № 17 (17). - С. 
12. 

2 Клинов А.О. Правовая природа и понятие нежилого помещения // Имущественные отношения в 
Российской Федерации. - 2015. - № 10. - С. 19. 
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12. не входит в состав общего имущества собственников жилья, если речь 
идет о нежилом помещении в многоквартирном доме; 

13. кроме того, при развитии проблематики в контексте 
многоквартирных домов, следует сказать, что вышеуказанное Постановление 
Правительства относит к нежилым помещениям также и парковки, гаражи, 
машино-места, автостоянки. 

14. необходимость документального закрепления; 
15. встроенные и пристроенные помещения; 
16. отсутствие зависимости от подключения либо неподключения к 

внешним сетям. 
Так, проведя анализ правовой базы относительно предмета настоящего 

исследования необходимо доктринальное формирование понятия нежилого 
помещения. На наш взгляд, нежилым помещением необходимо считать 
непредназначенное для постоянного проживания помещение, документальное 
закрепление которого свидетельствует о том, что оно не входит в состав общего 
имущества собственников жилья, является встроенным или пристроенным 
помещением, не зависит от подключения в внешним сетям, предназначено для 
культурно-бытовой, развлекательной, административной и иных видов 
деятельности или образует автостоянки, машино-места, парковки или гаражи. 

Таким образом, столь ёмкое толкование нежилого помещения может 
свидетельствовать о том, данный институт не до конца исследован в 
отечественной правовой доктрине и необходимо дальнейшее развитие воззрений 
относительно предмета научного интереса настоящей работы. 

Стоит отметить, что отсутствие законодательного закрепления понятия 
категории «нежилое помещение» не свидетельствует об отсутствии 
самостоятельности указанного правового явления, ввиду того, что нежилое 
помещение может выступать в качестве объекта гражданско-правовых сделок и в 
указанных правоотношениях. 

Чтобы нежилые помещения могли являться предметом гражданско- 
правовых сделок, необходимо соблюдение следующих условий: 

1. должен быть произведен раздел объекта недвижимости на несколько 
самостоятельных объектов; 

2. раздел должен быть произведен так, чтобы все объекты, образующиеся в 
результате раздела, могли функционировать как самостоятельные объекты 
недвижимости; 

3. возможность разделения объекта недвижимости должна быть 
подтверждена документально (заключением органов архитектурного надзора, 
заключением строительно-технической экспертизы и т.д.); 

4. каждому из объектов должен быть присвоен свой кадастровый или 
условный номер; 

5. должно быть зарегистрировано право собственности собственника 
объекта недвижимости в качестве нежилого помещения. 

Такая процедура, как регистрация прав собственности на нежилое 
помещение, является с точки зрения законодательства довольно спорной. На 
первый взгляд, она вовсе не нужна, так как владелец объекта и так имеет на него 
все права. Но существует одна проблема. До того момента, пока не получено 
свидетельство, подтверждающие прохождение процедуры регистрации, не 
возможно распоряжаться помещением по своему усмотрению, осуществлять такие 
сделки, как купля-продажа, дарение, передача в наследство или сдача в аренду. 
Получается, что без обращения в ФРС не обойтись. 

Отметим, что самым сложным этапом данной процедуры является сбор 
документов для передачи в регистрационный орган. Даже самая маленькая 
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неточность в них может стать поводом для отказа в выдаче свидетельства, поэтому 
необходимо проводить тщательную правовую экспертизу бумаг. 

Существуют два пути оформления права собственности на нежилую 
недвижимость – внесудебный и судебный. Наиболее простым способом является 
внесудебное оформление. Но даже здесь возникают различные сложности. 
Необходимо правильно оформить заявление, собрать соответствующий пакет 
документов, реализовать другие факторы, доказывающие наличие прав на 
недвижимость. Все эти факторы значительно влияют на оформление права 
собственности на нежилые помещения1. 

Однако значительно более сложным может оказаться признание права 
собственности на определенное нежилое помещение в судебном порядке. Причин 
возникновения спорных ситуаций может быть достаточно много2. К примеру, 
застройщик не спешит выполнить оформление права собственности на нежилые 
помещения одного, нескольких дольщиков. Перед подачей заявления требуется 
собрать пакет документов: 

1. Документ, являющийся основанием приобретения недвижимости 
(предварительный, заключенный договор купли/продажи, долевого участия, 
инвестиционный договор или иное основание права на объект недвижимости). 

2. Дополнительное соглашение, если таковое составлялось. 
3. Документы, подтверждающие выполнение финансовых обязательств. 
4. Наличие временного ордера, акта приема/передачи объекта 

недвижимости. 
К данным документам могут прилагаться дополнительные справки, 

договора при необходимости, более детально поможет собрать пакет документов 
только специалист. 

Важно учитывать, что судебное рассмотрение может быть длительным или 
коротким, в зависимости от профессионализма в подготовке доказательной базе, 
составлении документов, проведении заседаний. Притом оформление права 
собственности на нежилые помещения через суд можно разбить на несколько 
этапов: 

1. Проверка законности претензий, оформление доверенности на 
представление в суде, подача искового заявления с чеками об уплате пошлины. 

2. Проведение судебного процесса, сбор доказательств, гарантирующих 
положительное решение. 

3. Получение судебного решения, оформление государственной 
регистрации по решению суда. 

Необходимо отметить, что в рассматриваемой сфере нормы жилищного 
законодательства не регулируют порядок управления нежилыми зданиями. Для 
совместного пользования, владения и распоряжения имуществом, находящимся в 
их общей собственности или общем пользовании в силу закона, собственники 
помещений, расположенных в нежилых зданиях вправе создать товарищество 
собственников недвижимости. Деятельность товарищества собственников 
недвижимости слабо регламентирована законодателем, нежели товарищество 
собственников жилья, в результате чего собственники нежилых помещений более 
уязвимы злоупотреблениям.  

                                                           
1 Прихожан М. Из жилого в нежилое // Электронный журнал «Юрист». - 2016. - № 14. - С. 16. 

2 Решение Ленинского районного суда г. Тюмени от 11 мая 2017 года. Дело 2-3270/2017 // СПС 
«Росправосудие»; Апелляционное определение СК по гражданским делам Тюменского областного 
суда от 17 апреля 2017 года. Дело № 33-2254/2017 // СПС «Росправосудие». 
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Изучив специальную литературу можно сделать вывод, что есть различия и 
при заключении сделок1. Так, на стадии строительства нежилых помещений 
приобретение допускается как на основании договора участия в долевом 
строительстве, так и на основании иных, а также не поименованных договоров. Но 
в отношении нежилых помещений по правилам гражданского законодательства 
не может быть заключен договор найма жилого помещения.  

Вопрос о порядке использования помещений для временного проживания 
неразрывно связан с непростым вопросом о видах нежилых помещений. Если 
апартамент создан как гостиничный номер, откуда следует, что собственник 
может использовать это помещение не только для целей оказания гостиничных 
услуг? С точки зрения гражданского законодательства и государственного 
кадастрового учета вид нежилого помещения не является уникальной 
характеристикой недвижимого имущества и не отражает сведений в 
государственном кадастре недвижимости (далее - ГКН). Порядок ведения ГКН 
предусматривает деление зданий и помещений по двум назначениям: жилые и 
нежилые.  

В свою очередь, жилые помещения подразделяются на виды: жилой дом, 
часть жилого дома, квартира, часть квартиры, комната, то ГКН не делит по видам 
нежилые помещения.  

До вступления в силу Закона о кадастре и принятых в соответствии с ним 
подзаконных нормативных правовых актов указание видов нежилых помещений 
было предусмотрено Правилами ведения Единого государственного реестра 
объектов капитального строительства. Данный документ содержал 15 видов 
общественных нежилых помещений, 28 видов промышленных нежилых 
помещений, семь видов транспортных нежилых помещений и т.д. Данные 
правила не были реализованы на всей территории Российской Федерации и в 
итоге утратили силу с 1 января 2012г.  

В то же время виды нежилых помещений продолжают сохранять значение 
при проектировании зданий. Фактическое использование здания, в котором 
находятся нежилые помещения, должно соответствовать виду разрешенного 
использования земельного участка. Например, здание, в котором находятся 
апартаменты, должно располагаться на земельном участке, одним из видов 
разрешенного использования которого является гостиничное обслуживание.  

Однако важно заметить, что использование объекта капитального 
строительства не в соответствии с градостроительным регламентом 
правонарушением не является и само по себе не служит основанием для 
ограничения его эксплуатации. Такое ограничение возможно только тогда, когда 
использование помещений в противоречие с градостроительным регламентом 
опасно для жизни или здоровья человека, для окружающей среды, объектов 
культурного наследия.  

По нашему мнению, отсутствие соответствующей правовой регламентации 
правоотношений, которые складываются по поводу нежилых помещений, а также 
наличие судебной и правоприменительной практики указывают на острую 
необходимость формирования особого правового режима нежилых помещений в 
действующем гражданском законодательстве. 

Общие положения, которые являются основой формирования правового 
режима нежилого помещения, соотносятся с недвижимым характером данного 

                                                           
1 Бархович А.С. О необходимости совершенствования правового регулирования нежилых 
помещений // В сборнике: Государственное и муниципальное право: теория и практика сборник 
статей международной научно-практической конференции. - 2017. - С. 15-18. 
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гражданского объекта. Данное обстоятельство накладывает 
соответствующие обязательства и ограничения на субъекты гражданского оборота 
при приобретении, пользовании и распоряжении нежилыми помещениями. 
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Бурное развитие института защиты прав человека в XX веке в международном 

праве неизбежно привело к переосмыслению многих традиционных концепций и 
подходов, сложившихся задолго до принятия Всеобщей декларации ООН о правах 
человека 1948 года и Международного билля о правах в 1966 году. 

Правами человека являются права, присущие всем людям, независимо от 
гражданства, места жительства, пола, национального или этнического проис-
хождения, цвета кожи, религии, языка или любого другого статуса1. В настоящее 
время институту прав человека придается универсальное значение. 

«Права человека, - подчеркивал выдающийся отечественный ученый-правовед 
В.С. Нерсесянц, - это, прежде всего, признание правоспособности и правосубъектности 
человека. И по объему правоспособности и кругу субъектов права в разные эпохи 
можно судить о том, кого же из людей и в какой мере данная система права признает в 
качестве человека, имеющего права»2. Каковы же были самые существенные этапы 
развития института прав человека и как изменялась мера правоспособности или 
правосубъектности личности во всемирно-историческом масштабе? 

Впервые в наиболее общей форме вопрос о естественных правах личности 
поставили еще древнеримские юристы, для которых естественное правомочие лица 
есть не что иное, как субъективное выражение всеобщего природного, то есть 
естественного права (jus naturale). Так, согласно мнению известного римского юриста 
Ульпиана, естественное право могло распространяться не только на людей, но даже и 
на животных. Отметим, что к предмету регулирования естественного права Ульпиан 
относит, в частности, заключение брака и воспитание детей, подчеркивая, что и дикие 
животные якобы обладают определенным осознанием подобного права (Дигесты 
1.1.1.3). В дальнейшем весомый вклад в развитие идей естественного права личности 
внесли христианские богословы, ставшие теми мыслителями, стараниями которых 
были заложены принципиальные основы современных европейских (и не только) 
этики и права, признающих права и свободы человека одной из фундаментальных 
ценностей. 

Выдающийся английский философ и политический мыслитель XVII века Джон 
Локк стал, пожалуй, тем первым представителем политико-правовой науки Нового 
времени, кто отчетливо теоретически сформулировал важнейшие неотчуждаемые 
(естественные права) права человека. Философ утверждал, что всякий человек в 
согласии с законом природы имеет субъективное право отстаивать свою 

                                                           
1  Зубов, И.Н., Хазов Е.Н., Белоновский В.Н. и др. Конституционное право зарубежных стран: 
Учебник. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013. С. 102. 

2 Нерсесянц В.С. Философия права: : учебник для магистров / Г. И. Иконникова, В. П. Ляшенко. — 
3-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2015. С. 142. 
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собственность, то есть свою жизнь, свободу и имущество1. Следует отметить, что 
именно обеспечение этих неотчуждаемых прав становится, по Локку, важнейшей 
целью общественного договора, в результате заключения которого люди 
объединяются под властью государства и совершенно вверяют свои судьбы в его 
могучие длани, получая взамен определенные гарантии своей безопасности. 
«Гражданскими интересами, - разъяснял Джон Локк, - я называю жизнь, свободу, 
здоровье и отсутствие телесных страданий и владение такими внешними благами, как 
деньги, земли, дома, домашняя утварь и т.д.»2. 

Вполне закономерно, что именно Дж. Локку, то есть британскому 
политическому мыслителю, принадлежит теоретический приоритет в той сфере 
общественной и правовой мысли, которая связана с проблемой прав человека, ведь 
именно в Английском королевстве впервые были разработаны и приняты 
нормативные правовые акты, юридически закрепившие процессуально-правовые 
гарантии государственной защиты элементарных прав человека, прежде всего во 
время уголовного преследования. Таковыми документами явились Великая хартия 
вольностей (1215 г.), Петиция о праве (1628 г.), Habeas corpus act (1679 г.), а также 
Билль о правах (1689 г.), которые, однако, первоначально имели довольно узкий, 
преимущественно феодально-сословный характер. Со временем социальная база этих 
актов принципиально расширилась, и они приобретали все более демократическую и 
всесословную трактовку, став в конечном итоге фундаментом так называемой 
неписаной конституции Великобритании3. Конечно, с высоты достижений 
современной государственно-правовой науки сформулированная Локком триада 
основных прав человека может показаться чересчур обобщенной и мало наполненной 
конкретным юридическим содержанием. Однако если мы воспримем эту триаду прав 
в качестве основополагающих, родовых прав личности, имплицитно содержащих в 
себе все те будущие правовые идеи и нормы, которые были выработаны в данной 
области в ходе дальнейшего исторического развития правовой и общественной мысли, 
то нельзя не проникнуться всей значимостью политико-правовых идей именитого 
британца. 

Век спустя основоположники североамериканской государственности станут 
восприемниками идей Джона Локка о правах человека, но в духе воззрений эпохи 
сентиментализма прекраснодушно подменят слишком прозаическое, на их взгляд 
(однако, безусловно, необходимое), "право на имущество" на романтическое (но мало 
содержательное с точки зрения практического юриста) "стремление к счастью"4. 
Будучи республиканцами и демократами и выступая принципиально против 
абсолютной политической власти монархов, творцы и идеологи нового государства (в 
первую очередь Томас Джефферсон) в тексте Декларации независимости 
Соединенных Штатов Америки четко сформулировали, а главное - впервые 
юридически закрепили основные неотчуждаемые права человека. Декларация 
независимости была принята 4 июля 1776 года, и именно эта дата считается днем 
рождения североамериканского государства. 
                                                           
1 Николаев Б.В. Права и свободы человека в США: очерки развития законодательства и практика 
верховного суда. - Пенза. М., 2015. - С. 50.  

2 Там же. - С. 55. 

3Зубов, И.Н., Хазов Е.Н., Белоновский В.Н. и др. Конституционное право зарубежных стран: 
Учебник. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013. - С. 29 - 30.  

4 Хазов Е.Н., Хазова В.Е. Совет Европы, ООН, международные организации и их роль по 
соблюдению, охране и защите прав и свобод человека в мировом сообществе // Уголовно-
исполнительная система: право, экономика, управление. 2016. - № 1. - С. 3—6. 
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Поскольку первоначальный текст Конституции США (1787 г.) акцентировал 
внимание на механизме осуществления публичной власти в новоявленной 
федеративной республике, вскоре назрела насущная необходимость в юридическом 
закреплении института прав и свобод человека. Добавленные конституционно-
правовые нормы декларативного характера стали содержанием первых 10 поправок к 
американской Конституции, получивших широкую известность в истории под 
названием Билля о правах (1789 - 1791 гг.) и развивавших те идеи, которые 
содержались уже в британском Habeas corpus act 1679 года. При этом заметно явное 
противоречие сфер должного и сущего: нормы американского Билля о правах имели 
демократический и всесословный характер, однако важнейшая социально-
экономическая проблема - рабство - была в этом документе обойдена, и поэтому 
только в XIII поправке к Конституции США (1865 г.) нашел окончательное 
юридическое закрепление произошедший уже фактически акт отмены рабства. Как 
бы то ни было, но первое в мировой истории нормативное закрепление прав человека 
в конституционных документах США трудно переоценить, особенно учитывая 
отдаленную историческую перспективу. 

Важнейшим этапом в эволюции правового института прав человека стали 
нормативные правовые акты времен Великой французской революции, и в первую 
очередь Декларация прав человека и гражданина, принятая 26 августа 1789 года. 
Юридическая техника данного документа находится на более высоком уровне, чем у 
американского Билля, и в этом, без сомнения, сказались многовековые традиции 
континентальной правовой мысли Западной Европы, находившейся под сильным 
воздействием реципированного римского права.  

Эволюция политических систем в XX веке происходила под перекрестным 
влиянием двух параллельных тенденций: под неуклонно растущим воздействием 
норм международного права, с одной стороны, и появлявшихся международных 
политических организаций - с другой. Лига Наций (1919 г.), а затем и Организация 
Объединенных Наций (ООН) (1945 г.) стали важнейшими международными 
институтами, основной функцией которых является обеспечение гарантий и 
соблюдение прав и свобод человека. 

Апогеем развития института прав и свобод человека в планетарном масштабе 
следует считать разработку и принятие целого пакета основополагающих 
юридических документов в сфере международного публичного права, какими явились 
Устав Организации Объединенных Наций (1945 г.), Всеобщая декларация прав 
человека или Билль о правах (1948 г.), Международный пакт о гражданских и 
политических правах (1966 г.), Международный пакт об экономических, социальных и 
политических правах (1966 г.), Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в 
отношении женщин (1979 г.), Декларация прав ребенка (1959 г.) - все перечисленные 
нормативные акты без всякого преувеличения имеют всемирно-историческое 
значение. В указанных Декларациях, Конвенциях и Пактах конкретизируются те 
принципиальные положения о безусловной необходимости уважения прав человека и 
основных его свобод, а также абсолютного запрета всех форм дискриминации 
человеческой личности, которые в обобщенной форме были закреплены во Всеобщей 
декларации прав человека. Кроме того, в Международном пакте о гражданских и 
политических правах устанавливается весьма важная норма о том, что каждый 
отдельный человек имеет и определенные обязанности в отношении других людей 
или того коллектива, к которому он принадлежит, то есть подчеркивается 
необходимость корреспонденции прав и обязанностей индивида. 

К указанным международно-правовым документам примыкает и известная 
Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод (1950 г.), которая в 
дальнейшем была расширена и изменена рядом протоколов. Отметим, что 
Конвенцией предусматривается возможность направления индивидуальных жалоб в 
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Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Российская Федерация присоединилась 
к этому международно-правовому акту и дальнейшим его протоколам после 
процедуры ратификации в 1998 году. Следует также напомнить, что в 1976 году 
вступил в силу Факультативный протокол к Международному пакту о гражданских и 
политических правах, который предусматривает возможность направления 
индивидуальных жалоб в Комитет по правам человека ООН. Этот Протокол также был 
ратифицирован Российской Федерацией и вступил в силу с 1 января 1992 года. 

Несмотря на то, что в различных культурах отношение к стандартам в сфере 
прав человека отличается, наличие универсальных норм в области прав человека 
накладывает определенные требования на правительства и узаконивает жалобы 
отдельных лиц в тех случаях, когда основные права и свободы не соблюдаются1. 

На наш взгляд, защищая права человека, человечество находится на пра-
вильном пути. Однако не все в этом вопросе однозначно. Есть ряд проблем, 
требующих обсуждения. 

Таким образом, в условиях современности все более возрастает необходимость 
формирования эффективных механизмов реализации и защиты прав человека на 
глобальном уровне. Центральную роль здесь может и должен сыграть Совет по правам 
человека ООН, став площадкой для дискуссии по вопросам выработки и согласования 
базовых понятий и, впоследствии, эффективного взаимодействия национальных 
правовых систем. Также необходимо повышение роли глобального сетевого 
гражданского общества, в том числе в сфере контроля за реализацией прав человека. 
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В настоящее время деятельность производителей товаров и услуг 
определяются высокой степенью конкуренции на рынке. В связи с этим 
характеристики товара и его свойства определяют условия его востребованности 
конечным потребителем, и как следствие факт получения прибыли 
предприятием. Поэтому все действия связанные с товаром: его планирование, 
создание, выпуск пробной партии на рынок, массовое производство, а также 
сервисное обслуживание и ликвидация товара, если она имеет место, занимают 
центральное место во всей деятельности товаропроизводителей и являются 
составляющими товарной стратегии.1  

Решения, касающиеся товарной стратегии являются наиболее значимыми в 
деятельности промышленного предприятия, поскольку с помощью 
производимого товара и оказываемых услуг оно имеет возможность влиять на 
рынок. Именно на основе товара, который составляет отправную точку в 
формировании товарной стратегии, осуществляется разработка других стратегий 
предприятия – распределительной, сбытовой, коммуникативной.2  

В целом, товарная стратегия представляет собой долгосрочный план 
действий руководства предприятия, ориентированных на установленный 
платежеспособный спрос потребителей (сегментов рынка), благодаря чему 
обеспечивается оптимальное с коммерческой точки зрения формирование 
номенклатуры и ассортимента товаров, а также планируемые объемы 
производства и продаж.3  

Цель товарной стратегии – добиться того, чтобы товары, производимые 
предприятием, наиболее эффективно соответствовали, с одной стороны, 
рыночному спросу по количеству и качеству, с другой стороны – ресурсам и 

                                                           
1 Шалимов И.В., Телегина О.В. Разработка маркетинговой и товарной стратегии на 
предприятии // Провинциальные научные записки. 2016. № 2 (4). - 106 с. 

2 Меркулова Ю. Планирование товарных стратегий и ресурсных  возможностей фирмы // 
Общество и экономика. 2013. № 4. - 110 с. 

3 Буравов Д.А. К вопросу о товарной стратегии предприятия // Проблемы 
совершенствования организации производства и управления промышленными 
предприятиями. 2015. № 1. - 12 с. 
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возможностям предприятия.1 На основе этой общей цели предприятие может 
ставить конкретные цели товарной стратегии по отдельным товарам и для 
определенных ситуаций на рынке, например, повышение статуса товара или 
расширение ассортимента продукции для охвата новых сегментов рынка. 

Ключевыми задачами товарной стратегии являются: 
17. увязка перспективных задач (миссии) предприятия с потенциальными 

возможностями рынка и ресурсами, которыми оно сможет располагать в 
стратегической перспективе; 

18. анализ жизненных циклов спроса (технологии) товара; 
19. разработка правил формирования товарного ассортимента, 

обеспечивающих конкурентное преимущество предприятия и на этой основе 
максимизацию экономической прибыли в долговременной перспективе; 

20. оптимальное использование технологических знаний и опыта; 
21. оптимизация финансовых результатов предприятия.2  
Товарная стратегия разрабатывается на перспективу и может включать 

следующие стратегические направления по улучшению привлекательности 
имеющегося на предприятии товарного микса: инновация товара, вариация 
товара, элиминация товара.3 

Стратегия инновации товара предопределяет программу разработки и 
внедрения новых товаров. Инновация товаров понимается как процесс получения 
новых идей по поводу имеющегося продукта, а также разработки и вывода на 
рынок новой продукции.4 Данная стратегия подразумевает прогрессивную 
инновацию, дегрессивную инновацию и диверсификацию товара. 

Прогрессивная инновация предполагает разработку принципиально нового 
товара. Дегрессивная – разработку товара рыночной новизны. Диверсификация 
предполагает выпуск нового товара, не связанного с основным производством 
предприятия.5  

Следующая разновидность товарной стратегии – стратегия вариации, 
которая включает модификацию продукта и дифференциацию. Модификация 
продукта заключается в изменении прежних свойств товара (совершенствование 
функциональных характеристик товара – долговечности, надежности, вкуса, это 
модификация товара, эстетических характеристика – цвет, дизайн). Даже 
незначительные изменения, например, в упаковке товара, способны вызвать 
значительное повышение спроса на данный продукт. Упаковку можно 
модернизировать, придав ей определенные качества, ранее не использованные 

                                                           
1 Бастракова Е.Г. Формирование товарной стратегии развития компании для повышения ее 
эффективности // Актуальные проблемы экономики современной России. 2016. № 3. - 367 с. 

2 Барашкина О.А., Черкасова О.В. Процесс формирования товарной стратегии предприятия 
как способ достижения конкурентных преимуществ // Национальная Ассоциация Ученых. 
2015. № 9-2 (14). - 93 с. 

3 Деменкова Д.Б., Антамошкин О.А. Диверсификация продукта как одна из стратегий 
товарного маркетинга // Информационные технологии и математическое моделирование в 
экономике, технике, экологии, образовании, педагогике и торговле. 2013. № 6. - 48 с. 

4 Колесникова В.В., Боярская О.В. Упреждающая товарная стратегия предприятий АПК как 
фактор устойчивого развития // Экономика. Менеджмент. Инновации. 2016. № 1-1 (1). - 47 с. 

5 Кузьмичева Д.С., Балановская А.В. Пути совершенствования товарной стратегии // 
Проблемы совершенствования организации производства и управления промышленными 
предприятиями. 2016. № 1. - 236 с. 
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(упаковка может служить емкостью для приготовления готового изделия в случае, 
если потребитель изначально покупает некий полуфабрикат и т.д.). 

Дифференцирование представляет собой изменение свойств товара 
посредством выпуска его модификационных вариантов, что делает его отличным 
от товаров-конкурентов. Данная стратегия основывается на повышении 
привлекательности товара для потребителя за счет разнообразия. 

Стратегия элиминации предполагает устранение неэффективного продукта, 
что в конченом итоге повышает конкурентоспособность товара и улучшает 
маркетинговые показатели предприятия. Данная стратегия применяется при 
моральном старении товара, изменении вкусов и предпочтений потребителей, 
обострении конкуренции и т.д.1 

Таким образом, при помощи грамотно продуманной товарной стратегии 
предприятие в полной мере может правильно формировать ассортимент, 
поддерживать удачные товары и устранять нежелательные, извлекать из товаров 
наибольшую выгоду, своевременно и с пользой внедрять новые товары. 

Отсутствие товарной стратегии приводит к неустойчивости структуры 
ассортимента из-за воздействия случайных или приходящих текущих факторов, 
потере контроля над конкурентоспособностью и коммерческой эффективностью 
товаров. 
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Важнейшей составляющей конкурентных позиций как в стране так и в 

регионе является наличие и эффективность воздействия, в том числе 
законодательных условий на формирование конкурентных преимуществ, 
снижение рисков конкуренции [2, с. 5-8]. 

В связи с изложенным, О. Б. Столяров делает справедливый вывод о том, 
что фактором увеличения конкурентного потенциала и конкурентной стратегии, 
обеспечивающих повышение конкурентоспособности отдельных хозяйствующих 
субъектов и национальной экономики в целом, выступает, прежде всего, 
государство. В этом контексте государственное воздействие на 
институциональную среду в т.ч. предполагает четкую спецификацию прав 
собственности, создание формальных институтов, адекватных современному 
этапу развития процессов глобализации. «Важным условием обеспечения 
конкурентоспособности выступает создание институциональных структур, 
формирующих предпосылки для координации противоречий микро- и 
мезоэкономических уровней, их последующего разрешения с целью недопущения 
негативных эндогенных воздействий на макроэкономику» [4, с. 11]. 

Современные экономисты-исследователи отмечают: на фоне длящегося 
глобального экономического кризиса, отправной точкой которого стал 2008 год, а 
также после начала в конце 2013 года гражданской войны на Украине и 
присоединения весной 2014 года к Российской Федерации Крыма, Запад ввел в 
отношении России многоуровневые жесткие экономические санкции. Они 
включают в себя также и санкции в отношении конкретных секторов российской 
экономики. В ответ Российская Федерация ввела продовольственное эмбарго на 
ряд ввозившейся в страну сельскохозяйственной продукции из стран Евросоюза и 
из США.  

Очевидно, что западные санкции оказывают негативное воздействие на 
российскую экономику и на инвестиционный климат в регионах страны. Во 
многом они обусловлены падением цен на нефть, т.к. порядка 60% налоговых 
поступлений Российской Федерации обеспечивается именно доходами от 
нефтегазового экспорта. Следствием санкционной политики стало резкое падение 
курса российской национальной валюты – рубля, а за период действия 
антироссийских санкций инфляция в стране возросла с 6% до 9% в год. 
Российские власти оценивают сегодня ущерб, причиненный западными 
экономическими санкциями отечественному бюджету, в размере 140 млрд. 
долларов США. Тем не менее, российская экономика в современных условиях 
нашла некоторое эмпирическое равновесие, включающее в себя и валютный 
рынок страны [1,3]. 

Характеризуя показатели современного экономико-санкционного кризиса 
на микроэкономическом уровне, Н. Зубаревич и Е. Горина (ВШЭ, Москва) 
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отмечают неблагоприятные и отложенные на ближайшую перспективу 
социально-экономические процессы во многих регионах России. Так при общем 
росте номинальных расходов бюджетов на 43% в 2009 – 2015 годах, рост 
финансирования по социальным статьям был почти вдвое выше, а их доля в 
расходах увеличилась с 49% до 62%. Такая политика на фоне стагнации 
экономики привела в 2013 году к кризису региональных бюджетов. 

Данный процесс, по мнению исследователей, затрагивает как регионы, 
обремененные долгами (высокодотационные), так и инвестиционно-активные 
регионы, сохраняющие расходы на поддержку экономики1. 

В соответствии с выводами Н. Зубаревич и Е. Гориной пониженную долю 
социальных расходов (менее 50%) сохранили сегодня только самые богатые 
регионы России, такие как Москва, Сахалин, Тюменская область, Ямало-
Ненецкий автономный округ. Максимальной доли (до 70% расходов) социальные 
расходы достигли в высокодотационных бюджетах кавказских республик и в 
более развитых регионах, которым пришлось выбирать между поддержкой 
экономики и поддержкой бюджетников. 

Безусловно, последствия глобального экономического кризиса и 
санкционной политики Запада предполагают значительные трудности для 
российской экономики, социальной сферы и региональных бюджетов. Однако 
руководством и финансово-банковской системой страны предпринимается ряд 
мер превентивного характера в целях недопущения ухудшения в России 
социально-экономической ситуации. 

Стабилизировать социально-экономическую ситуацию в Российской 
Федерации в целом, и в субъектах федерации, в частности, призвана практическая 
реализация Федерального закона от 31 декабря 2014 г. № 488-ФЗ «О 
промышленной политике в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон, 
закон, нормативный правовой акт). Этот нормативный правовой акт, в 
соответствии со статьёй 23 закона, вступает в силу по истечении 180 дней после 
дня его официального опубликования. 

Статья 1 указанного закона определяет предмет его регулирования – 
отношения, возникающие между субъектами, осуществляющими деятельность в 
сфере промышленности, организациями, входящими в состав инфраструктуры 
поддержки указанной деятельности, органами государственной власти 
Российской Федерации, органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации, органами местного самоуправления при формировании и реализации 
промышленной политики в Российской Федерации. 

Статья 3 Федерального закона формулирует основные понятия, среди 
которых: 

– промышленная политика как комплекс правовых, экономических, 
организационных и иных мер, направленных на развитие промышленного 
потенциала Российской Федерации, обеспечение производства 
конкурентоспособной промышленной продукции; 

– меры стимулирования деятельности в сфере промышленности как 
действия правового, экономического и организационного характера, которые 
осуществляются органами государственной власти, органами местного 
самоуправления, организациями, входящими в состав инфраструктуры 
поддержки деятельности в сфере промышленности и направлены на достижение 

                                                           
1 Федеральный закон от 31.12.2014 г. № 488-ФЗ «О промышленной политике в Российской 
Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации. – 05.01.2015. – № 1 (часть I). – 
Ст. 41. (дата обращения: 15.10.2017). 
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целей промышленной политики; 
– импортозамещаемая промышленная продукция или продукция, не 

имеющая произведенных в Российской Федерации аналогов, – промышленная 
продукция, отвечающая критериям, определенным в рассматриваемом законе и 
которая не может быть заменена на продукцию, произведенную на территории 
Российской Федерации, имеющую схожие технические и эксплуатационные 
характеристики, позволяющие ей выполнять те же функции и быть коммерчески-
взаимозаменяемой; 

– индустриальный (промышленный) парк – совокупность объектов 
промышленной инфраструктуры, предназначенных для создания 
промышленного производства или модернизации промышленного производства 
и управляемых управляющей компанией – коммерческой или некоммерческой 
организацией, созданной в соответствии с законодательством Российской 
Федерации; 

– промышленный кластер – совокупность субъектов деятельности в сфере 
промышленности, связанных отношениями в указанной сфере вследствие 
территориальной близости и функциональной зависимости, размещенных на 
территории одного субъекта Российской Федерации или на территориях 
нескольких субъектов Российской Федерации; 

– инжиниринговый центр – юридическое лицо, оказывающее инженерно-
консультационные услуги по подготовке процесса производства и реализации 
продукции (работ, услуг), подготовке строительства и эксплуатации 
промышленных, инфраструктурных и других объектов, предпроектные и 
проектные услуги 1. 

В соответствии со статьёй 4 Федерального закона наиболее значимыми 
целями и задачами промышленной политики в Российской Федерации являются: 

1. Формирование высокотехнологичной, конкурентоспособной 
промышленности, обеспечивающей переход экономики государства от экспортно-
сырьевого типа развития к инновационному типу развития; 

2. Обеспечение обороны страны и безопасности государства; 
3. Обеспечение занятости населения и повышение уровня жизни граждан 

Российской Федерации. 
4. Создание конкурентных условий осуществления деятельности в сфере 

промышленности по сравнению с условиями осуществления указанной 
деятельности на территориях иностранных государств; 

5. Стимулирование субъектов деятельности в сфере промышленности 
осуществлять внедрение результатов интеллектуальной деятельности и освоение 
производства инновационной промышленной продукции; 

6. Стимулирование субъектов деятельности в сфере промышленности 
рационально и эффективно использовать материальные, финансовые, трудовые и 
природные ресурсы, обеспечивать повышение производительности труда, 
внедрение импортозамещающих, ресурсосберегающих и экологически 
безопасных технологий; 

7. Обеспечение технологической независимости национальной экономики 
Российской Федерации. 

Такие факторы конкурентоспособности региона, в свою очередь, позволяют 
определить конкурентную позицию региона в рамках национальной экономики. 

                                                           
1 Федеральный закон от 31.12.2014 г. № 488-ФЗ «О промышленной политике в Российской 
Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации. – 05.01.2015. – № 1 (часть I). – 
Ст. 3. (дата обращения: 15.10.2017). 
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Конкурентоспособность регионов в решающей степени зависит от меры 
воплощения в жизнь их конкурентных преимуществ. Региональные конкурентные 
преимущества – это совокупность социальных, природных, экономических, 
научно-образовательных, технических, информационных, инновационных, 
институциональных условий, сложившихся в регионе и отличающих его от других 
регионов и определяющих долгосрочные перспективы жизнедеятельности 
населения региона. 

В современной России основная опора сделана на факторные преимущества 
– наличие больших сырьевых ресурсов и относительно дешевой рабочей силы. 
Такая стратегия делает конкурентоспособность регионов России неустойчивой, 
сильно зависящей от конъюнктуры мировых сырьевых и топливно-
энергетических рынков. 

Природоресурсная рента «выкачивается» при этом из региона-
производителя экспортного сырья в пользу региона, являющегося местом 
налоговой регистрации ТНК (обычно это г. Москва). В результате, рост 
экспортной конкурентоспособности регионального производства не улучшает 
положения региона и его жителей, что особенно характерно для регионов Севера. 

Таким образом, дальнейшая диверсификация экономики регионов страны, 
переориентация российской сырьевой составляющей, реализация указанного 
федерального законодательства и соответствующих планов, на наш взгляд, смогут 
в условиях глобального экономического кризиса и антироссийских 
экономических санкций стабилизировать конкурентоспособность региона, 
обеспечить его инновационно-инвестиционное равновесие и поступательное 
развитие на ближайшую перспективу. 
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В ходе изучения практических аспектов оценки конкурентоспособности 

региона, большое значение имеет вопрос, посвящённый стратегии социально-
экономического развития региона и повышения его конкурентоспособности.  

Разработка теории и методологии региональной конкурентоспособности 
позволяет обосновать стратегию конкурентоспособности региона, сформировать 
институциональные основы конкурентоспособности, выявить влияние 
экономики, основанной на знаниях, на конкурентоспособность, определить 
основные направления повышения конкурентоспособности региона. Среди 
последних особенно следует выделить формирование стратегии региона, 
направленной на повышение конкурентоспособности так называемый 
региональный маркетинг [4].  

В последнее время все больше говорят о территориальном маркетинге. При 
этом особое место отводится региональному маркетингу. Связано это со все более 
обостряющейся конкуренции между регионами. В настоящее время территории 
соперничают на рынке за привлечение инвестиций, получение доходов и 
удовлетворении своих потребителей. Основой их конкурентной борьбы являются 
такие факторы, как природные ресурсы, географическое положение, трудовые 
ресурсы, а также развитая инфраструктура транспорта, информационного 
обеспечения, обслуживания своих потребителей. Все эти факторы формируют 
конкурентное преимущество территорий и являются его стратегическим 
потенциалом в конкурентной борьбе. Конкурентные преимущества лежат в основе 
конкурентоспособности как региона, так и всей территорий [1]. 

Сегодня обозначились две трактовки регионального маркетинга. Более 
узкая трактовка определяется региональный маркетинг как элемент местной 
экономической политики, связанный с созданием имиджа территории и 
привлечении инвестиций. В широком смысле региональный маркетинг – это 
процесс выявления, создания и реализации предпосылок формирования 
экономически и социально ориентированной местной экономической политики в 
целях формирования максимально благоприятной среды производства и 
жизнедеятельности [2,5]. 

Одним из основных аспектов развития регионального маркетинга является 
стремление региона к экономическому росту и развитию. Однако рыночная 
экономика диктует условия жесткой конкурентной борьбы за достижение 
наилучшего положения среди других регионов.  

Конкурентоспособность экономики отдельно взятых территорий имеет 
значительную региональную специфику. Причем в данном случае речь идет не 
только о территориях, относящихся к макроуровню, но и о территориях, 
обладающих статусами, относящимися к мезо- и микроуровням. Так, например, 
на территории Российской Федерации исключительно велико разнообразие 
территорий по сочетанию конкурентных преимуществ и уровню экономического 
развития [3].  
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Так различие субъектов Российской Федерации по величине валового 
регионального продукта на душу населения в 2005 году составило 38,6 раз, 
минимальный показатель наблюдался в Республики Ингушетия – 17435,1 рублей, 
в то время как максимальный показатель ВРП на душу населения был замечен в 
Тюменской области (включая ХМАО И ЯНАО) - 673208,3 рубля (рис. 1). 

 
Рисунок 1 – ВРП на душу населения 2000 – 2005 год. 

 
На сегодняшний день различие ВРП на душу населения самого «богатого» 

региона и самого «бедного» составляет 36 раз. Следует отметить, что показатель в 
течение 10 лет практически не изменился. Максимальный показатель 
наблюдается в Ханты-Мансийском автономном округе - 3376613,1 рублей, 
минимальный показатель в г. Севастополе - 92899,6 рублей. Однако, по нашему 
мнению, несправедливо учитывать г. Севастополь при данном сравнении, ввиду 
недавнего присоединения и участия в экономики нашей страны. Следующим 
регионом по минимальному показателю ВРП на душу населения является 
Республика Ингушетия - 116007,9 рублей (рис. 2). 
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Рисунок 2 – ВРП на душу населения 2010 – 2015 год. 

 
Довольно резкое различие конкурентоспособности регионов наблюдается и 

в инвестиционном климате региона, экспертном потенциале, инфраструктуре и 
других факторов. Так же, следует заметить, что в настоящее время обостряется 
борьба среди регионов за инвестиции как российские, так и иностранные, а так же 
квалифицированные кадры. Остро стоит вопрос о распределении федерального 
бюджета среди регионов страны. 

В настоящее время распределение ресурсов проходит путем проведения 
конкурсов. Речь идет о таких ресурсах как дотации, инвестиции, получение 
грандов. Регион должен обосновать целесообразность выделения ресурсной базы. 
Доказать в последствии, что полученные ресурсы использованы с наибольшей 
эффективностью, т.е. доказать свою инвестиционную привлекательность. 

Анализ конкурентоспособности региона по всем критериям, в том числе 
регионального маркетинга, необходим для определения приоритетных 
направлений развития экономики. На сегодняшний день конкуренция между 
регионами – это вынужденная мера. Анализируя другие регионы, территория 
проводит оценку своей конкурентоспособности. Стремление региона повысить 
свою конкурентоспособность при помощи эффективного регионального 
маркетинга сможет способствовать оптимизации использования ресурсного 
потенциала региона, что позволит выявить наиболее приоритетные направления 
экономического развития региона.  
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Актуальность исследования теоретических аспектов судебного процесса 
определяется возрастающей потребностью общества в повышении качества 
судопроизводства. За последние годы число обращений в суд со стороны 
физических и юридических лиц значительно увеличилось.  

Возрастающее количество дел, рассматриваемых судами, является 
источником возникновения многих теоретических и практических проблем, 
которые необходимо решать в интересах повышения качества судопроизводства. 
Отечественная юриспруденция накопила к настоящему времени значительный 
объем информации и теоретических представлений о сущности судебного 
производства и судебной деятельности, что также является обстоятельством, 
актуализирующим теоретические исследования судебного процесса. 
Разрозненность имеющихся знаний, относящихся к различным видам и 
свойствам судебного процесса, затрудняют его исследование как целостной 
системы. Одной из значимых теоретических проблем является потребность в 
развитии категориального аппарата, который отражает сущность судебного 
процесса.  

Плюрализм в понимании сущности судебного процесса обусловлен его 
сложностью и многозначностью как фундаментального правового явления. До 
конца 60-х годов прошлого века представления о судебном процессе 
основывались на свойствах гражданского и уголовного процессов, являвшихся на 
тот период основными. Позже стал возрастать интерес отечественных ученых к 
другим видам судебного процесса. 
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Согласно ч. 2 ст. 118 Конституции РФ и Федеральному конституционному 
закону от 31 декабря 1996 г. № 1-ФКЗ «О судебной системе Российской 
Федерации»1в России в настоящее время судебная власть осуществляется 
посредством конституционного, гражданского, административного и уголовного 
судопроизводства. 

Понятию и видам судебного процесса посвящено достаточно много научных 
трудов, однако полностью вопрос о сущности судебного процесса не решен. 
Являясь динамической системой, постоянно находящейся в изменении и 
развитии, судебный процесс нуждается в дальнейшем исследовании с учетом тех 
изменений, которые происходят в процессуальном праве в настоящее время. 

В отечественной правовой науке получили распространение так 
называемый «широкий» и «узкий» подходы к пониманию юрисдикционного 
процесса. 

«Широкий» подход заключается в том, помимо собственно 
процессуального права, уголовного, гражданского и других видов судебного 
процесса, многочисленные процессуальные нормы и институты имеются и в 
системе материальных правовых отраслей. Эти процессуальные нормы положены 
в основу применения материально-правовых норм любых отраслей права. 
Основоположниками «широкого» подхода в российской правовой науке 
выступали В. М. Горшенев и П. Е. Недбайло. 

В.М. Горшеневым была выдвинута идея о наличии самостоятельной части 
права – процессуального права. Процессуальной, с точки зрения автора, является 
«любая правоприменительная деятельность по реализации материально-
правовых предписаний»2. 

С точки зрения «широкого» подхода, юридический процесс объединяет 
правотворческий, правоприменительный и праворазъяснительный процессы. 

У данного подхода и сегодня немало сторонников. Так, А.В. Козлова 
рассматривает «широкий поход» как основу эффективного правового 
регулирования защиты публичного и частного интересов3. Близкой по значению 
является трактовка Н.Н. Вопленко, рассматривающего судебную деятельность как 
часть государственной деятельности, связанной с изданием и применением 
правовых актов, «совершению юридически значимых поступков»4. 

Л.Н. Гиниятуллина рассматривает юридический процесс как 
последовательную смену возникающих в социуме правовых явлений и состояний, 
детерминируемых юридически значимыми действиями, которые могут быть 
совершены как гражданами, так и юридическими лицами или уполномоченными 
органами власти5. 

                                                           
1 Собр. законодательства РФ. 1997. № 1. Ст. 1 

2Горшенев В. М. Теория юридического процесса.- Харьков, 1985.-С.181. 

3Козлова А. В. О видах юридического процесса: теория вопроса // Вопросы экономики и права. 
2012. № 12. С. 39. 

4Вопленко Н. Н. Реализация права. Понятие и особенности применения права // Общая теория 
государства и права. Академический курс в 3-х томах. / Под ред. М. Н. Марченко. Том 2. М.: 
Инфра-М, 2011. С. 460 

5Гиниятуллина Л.Н. Учредительный юридический процесс в представительном органе 
муниципального образования (по материалам республики Татарстан): Дис. … канд. юрид. наук.- 
Казань, 2006. С. 17; 
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Однако, такой подход к пониманию сущности юридического процесса, 
представляется спорным, так как под данное определение попадают и 
эволюционные процессы правовой системы и права в целом. 

В целом, интегративный подход, предложенный концепцией «широкого» 
осмысления сущности юридического процесса, представляется достаточно 
значимым. 

Сторонниками «узкого» похода судебный процесс ограничивается только 
деятельностью суда. В рамках «узкого подхода» речь идет о судопроизводстве, 
хотя, как отмечал Д.Н. Бахрах, некоторые ученые включали сюда и внесудебную 
юрисдикционную деятельность правоохранительных органов1. в рамках «узкого 
подхода» выделяются виды судебного процесса: административный, 
арбитражный, гражданский, конституционный, уголовный.  

Сторонники «узкого» подхода к пониманию судебного процесса считают, 
что его осуществление возможно только судебными органами2.  

И в «широком», и «узком» подходе судебный процесс рассматривается как 
определенного вида деятельность, то есть с точки зрения деятельностного 
подхода. Природа судебного процесса объясняется с точки зрения реализации 
права. Так, В.И. Леушин отмечает, что существующая потребность в реализации 
правовых норм определяет процессуальную деятельность по реализации 
права3.Другие известные отечественные ученые отмечали, что характеристика 
сущности судебного процесса невозможна без категории формы деятельности4. 
Таким образом, деятельность рассматривается как характерный признак 
категории «судебный процесс».Можно согласиться с Н.И. Матузовым и 
А.В. Малько, определяющими судебный процесс как законодательно 
определенный порядок осуществления юридической деятельности, т. е. 
определенную юридическую форму»5.Судебный процесс, бесспорно, всегда 
является деятельностью, состоящей из логически связанных между собой стадий, 
которые направлены на достижение результата – разрешение правового спора. В 
эту деятельность вовлечены суд, стороны, лица, участвующие в деле. Каждый из 
субъектов этой деятельности имеет свою цель, совершает для её достижения 
определённые действия. 

В советский период развития права отмечался высокий интерес к 
проблемам определения сущность судебного процесса и его элементов.    Авторы, 
определяя судебный процесс, как порядок осуществления судебной деятельности, 
исходили из различных методологических предпосылок. Так, одни авторы 
понимают судебный процесс как совокупность последовательных процессуальных 
действий (С.Н. Абрамов, В.М. Горшенев), процессуальных отношений (К.И. 

                                                           
1Бахрах Д. Н. Юридический процесс: понятие, особенности и виды // Государство и право. 2009. 
№ 7. 

2Носков И.Ю. Судебная деятельность и правосудие: понятие и соотношение // Современное право. 
2013. №11. 

3Леушин В. И. Юридический процесс // Теория государства и права: Учебник для вузов. / Под ред. 
В. М. Корельского и  В. Д. Перевалова. М.: ИНФРА- М., 2015. С. 91 

4Павлушина А. А. Теория юридического процесса: итоги, проблемы, перспективы развития / под 
ред. В. М. Ведяхина. - Самара: ГОУ ВПО «Самарская государственная экономическая академия», 
2005. С. 444 

5Теория государства и права: Курс лекций / Под ред. Н. И. Матузова и А. В. Малько. М.: ИД Дело, 
2016. С. 446. 
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Комиссаров, М.А. Гурвич). Для других судебный процесс предстает как порядок 
движения дела, определенный законом (М.А. Чельцов), совокупность 
самостоятельных этапов, имеющих определенные цели (Б.А. Викторов, 
В.Е. Чугунов).В последнее десятилетие публикуются новые работы, посвященные 
различным проблемам судебного процесса, с различными теоретическими 
направлениями1. Однако определение этой категории в ученой среде до сих пор не 
имеет своего единого унифицированного подхода.  

Таким образом, налицо многоаспектность подходов к определению 
сущности судебного процесса и отсутствие единых критериев, теоретических 
основ уяснения данного понятия.Плюрализм в понимании сущности судебного 
процесса и отсутствие единых критериев, теоретических основ уяснения данного 
понятия снижает эффективность информационной функции процессуальной 
науки. 

Учитывая неоднозначность понимания сущности юридического процесса в 
целом, и судебного процесса в частности, представляется значимым, выделить 
сущность и содержание каждого из них в общеправовом аспекте в порядке 
характеристики существенных признаков судебного юрисдикционного процесса. 

Анализ различных точек зрения относительно сущности юридического 
процесса, позволяет сделать вывод о его делении на внесудебный и собственно 
судебный юрисдикционный процесс. Критерием этого деления является 
специфика процедурпроизводства дел о правонарушениях. Как справедливо 
отмечает И.Ю. Носков, «процедуры внесудебного (досудебного) юрисдикционного 
процесса отличаются от процедур судебного производства тем, что они действуют 
в системе отношений бесспорного характера»2. Судебный процесс может 
включать и отдельные элементы внесудебногопроцесса. Так, в рамках 
административного судебного процесса может быть выделена не только 
собственно административное судопроизводство, но и процессуальная 
деятельность должностных лиц и уполномоченных органов.В рамках уголовного 
судебного процесса наряду с собственно стадией судопроизводства включается и 
стадия предварительного расследования. В рамках конституционного судебного 
процесса может быть выделена деятельность аппарата органа конституционной 
юстиции.В этом плане можно согласиться с теми исследователями, которые 
предлагают использование категории «судебный юрисдикционный процесс», 
которая позволяет объединить как собственно судебную, так и внесудебную 
деятельность, осуществляемую в рамках единого процесса. Таким образом, 
собственно судебный процесс мы можем рассматривать как основную часть 
юрисдикционного процесса по применению мер юридической ответственности. 
Исходя из проведённого анализа различных походов к пониманию сущности 
судебного процесса, представляется возможным охарактеризовать его как форму 
осуществления судебной деятельности, правореализационную активность суда и 
участвующих в деле лиц, направленную на разрешение спора о праве. 

 
 
 

                                                           
1 Бабенко Н.А. Развитие научных взглядов на соотношение права и процесса в юриспруденции с 
точки зрения единства и различий материальных и процессуальных норм права // Вестн. ЮУрГУ. 
Серия «Право». 2013. № 2, т. 13. С. 7; Ваулин И.А. Особенности процессуального права как части 
системы российского права // Вопросы экономики и права. 2016. №1. С. 15-17. 

2 Носков И.Ю. Судебная деятельность как разновидность юридической деятельности. // 
Российское правосудие.  2015.  № 6. – С. 101-104. 
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Аннотация. Предметом статьи являются акты судебной власти. Выделяя их 
особенности, автор отграничивает данные акты от иных актов правоприменения, 
издаваемых  органами исполнительной власти. Своевременность работы 
обусловлена тем, что в настоящее время отсутствует комплексный анализ в 
доктрине права к пониманию предмета научного интереса настоящей статьи, 
ввиду чего видится актуальным исследовать проблематику специфических черт 
судебных актов. 

Ключевые слова. Акты правоприменения, процессуальное право, 
судебный акт, виды актов судебного правоприменения. 
 

Abstract. In this paper we consider the question concerning the specific features 
of judicial acts, and they are compared with other law-enforcement acts issued by public 
authorities. The relevance of the work is reflected in the fact that since the introduction 
in Russia of the principle of separation of powers and the vesting of judicial power by 
the features of independent branches of government, no comprehensive analysis of 
those documents which are accepted and submitted as arbitration courts and courts of 
General jurisdiction. 

Keywords. Law, procedural law, judicial act, decision, resolution, determination. 
 
В современной России вопрос относительно выделения специфических черт 

судебных актов вытекает из анализа института правоприменения, 
отличительными чертами которого являются: государственно-властный характер, 
их издание государственными (компетентными органами), носящий признак 
обязательности исполнения. Значимость настоящего исследования продиктована 
тем, что различные органы государственной власти наделены полномочиями 
вынесения таких документов, ввиду чего имеется необходимость по выделению 
специфических черт документов (судебных актов), выносимых судебными 
органами в России. Целью статьи является выявление особенностей судебных 
актов как актов применения, в связи с чем необходимо выполнить ряд задач, к 
которым относятся: 

- анализ нормативно-правовой базы по исследуемому вопросу; 
- рассмотрение мнения ученых по заданной проблематике.  
Рассмотрение вопроса, связанного с выявлением специфических черт 

судебных актов необходимо начать с того, какие законодательные источники 
будут использованы при анализе процессуальных особенностей судебных актов. 

Право судебных органов принимать  акты правоприменения вытекает из:   
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 -  Конституции РФ (ст. 120 )1; 
- Федеральный конституционный закон от 31.12.1996 № 1-ФКЗ  «О судебной 

системе Российской Федерации»2; 
- Закон «О Конституционном Суде РФ»3; 
- Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации4; 
- Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации5.  
Так, специфическими чертами судебных актов как процессуальных 

документов являются следующие признаки: 
1. Имеется особый порядок для вынесения установлено процессуальным 

законодательством;  
2. Процессуальный закон строго регламентирует следующие технические 

аспекты судебного акта: 
- структура судебного акта, соблюдение которой является основанием для 

совершения последующих процессуальных действий, как судом, так и иными 
участниками судебного разбирательства6; 

- форма судебного акта, соблюдение которой является основанием для 
совершения последующих процессуальных действий, как судом, так и иными 
участниками судебного разбирательства; 

- содержательная часть судебного акта, соблюдение которой является 
основанием для совершения последующих процессуальных действий, как судом, 
так и иными участниками судебного разбирательства; 

- требования для судебных актов, соблюдение которых является основанием 
для совершения последующих процессуальных действий, как судом, так и иными 
участниками судебного разбирательства7. 

3. Обладают особым порядком проверки или отмены; 
4. Имеют определенный срок для вступления в законную силу; 
5. Обладают особым порядком исполнения; 
6. Имеют трансграничное применение. 

                                                           
1 «Конституция Российской Федерации» (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом 
поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 
30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) // «Собрание 
законодательства РФ», 04.08.2014, N 31, ст. 4398. 

2 Собрание законодательства РФ. 1997.  N 1. Ст.1.  

3 Федеральный конституционный закон от 21.07.1994 N 1-ФКЗ (ред. от 28.12.2016) «О 
Конституционном Суде Российской Федерации» // «Собрание законодательства РФ», 25.07.1994, N 
13, ст. 1447.  

4 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации  от 14.11.2002 N 138-ФЗ (ред. от 
19.12.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017) // СПС КонсультантПлюс.  

5 «Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации» от 24.07.2002 N 95-ФЗ (ред. от 
19.12.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017) // СПС КонсультантПлюс.  

6 Огнева Н.С. Подведомственность и подсудность дел о признании и исполнении иностранных 
актов в России // Арбитражный и гражданский процесс. 2016. N 9. С. 20 - 24. 

7 Окриашвили Т.Г., Якупов А.Г. Значимость добровольной реализации частноправовой 
ответственности. Современные достижения и разработки в области юриспруденции // Сборник 
научных трудов по итогам международной научно-практической конференции. Издание 2016.        
С. 5-7. 
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Теперь стоит рассмотреть каждую особенность судебных актов более 
детально.  

Если рассмотреть первую особенность, которая заключается в наличии 
особого порядка для вынесения судебного решения, то в данном случае 
необходимо осветить два аспекта. Во-первых, действующее процессуальное 
законодательства закрепляет следующие виды судебных актов:  

- решение (ст. 194 - 214 ГПК РФ, ст. 167 - 183 АПК РФ); 
- определение (ст. 224 - 227 ГПК РФ, ст. 184 - 188 АПК РФ); 
- судебный приказ, характерный для гражданского процесса (ст. 126 - 130 

ГПК РФ. 
Во-вторых, нужно сказать, об особенности судебного решения, вынесение 

которого судьей возможно исключительно в совещательной комнате1.  
Если рассмотреть следующую особенность судебного акта, которая 

выражается в наличии четко установленных процессуальным законом требований 
к форме, структуре, содержанию, требованиям (ст. 198 ГПК РФ, ст. 170 АПК РФ) 
судебного акта, то ее сущность заключается в необходимости выполнения тех 
технических требований, которые предусмотрены законом, ввиду того что их 
несоблюдение может мешать реализации участникам судебного разбирательства 
собственных прав и законных интересов2.  

Следующей особенностью судебных актов, отличающих их от иных актов 
правоприменения, является регламентирование законом порядка проверки 
законности и обоснованности поставленных судебных актов или оснований для их 
отмены судебного акта.  

В системе судов общей юрисдикции предусмотрены следующие инстанции 
для проверки судебных актов: 

- районный суд; 
- Верховный суд субъекта Российской Федерации; 
- Верховный суд Российской Федерации. 
В арбитражном процессе градация несколько иная: 
- Арбитражный апелляционный суд; 
- Арбитражный суд округа; 
- коллегия по экономическим спорам Верховного суда Российской 

Федерации. 
В случаях, прямо предусмотренных процессуальным законодательством, 

отменить судебный акт может и суд, его постановивший. Такая возможность 
предусмотрена в отношении судебного приказа (ст. 129 ГПК РФ), заочного 
решения (ст. 241 ГПК РФ), по делам о признании гражданина безвестно 
отсутствующим, объявлении гражданина умершим (ст. 280 ГПК РФ), при 
пересмотре судебных актов по вновь открывшимся обстоятельствам (ст. 397 ГПК 
РФ, ст. 317 АПК РФ). 

Следующей особенностью является вступление судебных актов в законную 
силу, тогда как все другие акты правоприменения такой чертой не обладают. 

                                                           
1 Назарычева Л.В. Содержание института пересмотра судебных актов по новым или вновь 
открывшимся обстоятельствам в арбитражном процессе // Юридический мир. 2015. N 10. С. 51 - 55. 

2 Масленникова Н.И. Законная сила судебного решения в советском гражданском процессуальном 
праве: Дис. ... канд. юрид. наук. С. 39. Свердловск,1975. 
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Что же касается трансграничного распространения судебного акта, то в 
данном случае необходимо сказать, что судебные акты могут исполняться и на 
территории иностранного государства1. 

Если обратиться к анализу вопроса относительно того, какой правовой 
природой обладают постановления Конституционного суда РФ, то стоит сказать, 
что в правовой доктрине ведется дискуссия по этому поводу. Ряд авторов относят 
их к судебным актам2, другие относят их к источникам права3, третьи полагают, 
что они являются судебными прецедентами4. В контексте настоящего 
исследования необходимо сказать, что постановления Конституционного суда РФ, 
на наш взгляд, не являются судебными актами, по причине отсутствия механизма 
их обжалования, а также незамедлительности вступления в силу, что не 
характеризует постановления Конституционного суда РФ как судебный акт.   

В заключение необходимо отметить, о наличии достаточных признаков 
судебных актов для выделения их в отдельную группу актов правоприменения, 
что является полезным с точки зрения развития процессуального 
законодательства и доктрины. 

Таким образом, в данной работе рассмотрены основные черты судебных 
актов как процессуальных документов, которые отличают их от иных актов 
правоприменения.  
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Аннотация. Ключевыми задачами финансового регулирования нефтяной 

промышленности являются обеспечение достаточного объёма поступлении 
доходов в государственный бюджет при сохранении финансовой устойчивости 
отраслевых компаний, стабильном уровне добычи нефти и производства 
нефтепродуктов. Разработка и внедрение мер по стимулированию добычи нефти 
может быть реализовано путем предоставления налоговых льгот, каникул, 
вычетов. Кроме того, в 2015 году была внедрена программа «Большого налогового 
маневра» направленная на усиление экономических стимулов к ускоренной 
модернизации НПЗ. Однако, затяжной финансовый кризис не позволил достичь 
прогнозных показателей в 2015-2016 гг. Завершение данной программы можно 
будет оценить в начале 2018 г. Тем не менее, на сегодняшний день этот комплекс  
представляет собой наиболее действенные меры по стимулированию 
нефтедобычи в России. 

Ключевые слова: НДПИ, налог на добычу полезных ископаемых, 
недропользование, ставка налога, налоговый вычет, большой налоговый маневр 

 
Государство осуществляет финансовое регулирование нефтяной 

промышленности посредством изменения таможенно-тарифной политики. К 
налоговым методам регулирования можно отнести изменение ставки налога на 
добычу полезных ископаемых и акцизов, к неналоговым - регулирование 
экспортной пошлины (таможенное регулирование).  

НДПИ – налог на добычу полезных ископаемых, является прямым 
федеральным налогом. Прямые налоги регулируют процесс производства, 
накопление капитала, налоговые ставки, а также уровень платежеспособности 
предпринимателей. НДПИ является значимым источником пополнения бюджета 
РФ. 

Налоговая база, ставки, налогоплательщики и объекты налогообложения 
по НДПИ определены в главе 26 Налогового кодекса РФ. 

Количество добытого полезного ископаемого признаётся налоговой базой 
при добыче: 

-нефти; 
-природного газа; 
-угля; 
-попутного газа; 
-газового конденсата. 
При добыче иных полезных ископаемых налоговой базой считается их 

стоимость. 
Налоговая ставка при расчёте НДПИ в 2017 году зависит от вида 

добываемых ископаемых. Сумма НДПИ, которую необходимо уплатить в бюджет 
рассчитывается следующим образом: 

НДПИ=НБ*СТ                                            (1) 
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, где НДПИ – налог к уплате в бюджет; 
НБ - налоговая база; 
СТ – ставка налога для конкретного вида  ископаемого.  
Налоговая база определяется как стоимость добытых полезных ископаемых 

(например, для попутного газа) и как количество добытых полезных ископаемых 
в натуральном выражении (для расчета налога по нефти, углю, природному газу и 
газовому конденсату). 

Ставки для расчета налога на добычу полезных ископаемых приведены в ст. 
343 НК РФ. Изменение ставок по НДПИ в 2016-2017 гг. отражено в таблице 1. 

По данным таблицы 1 видно, что изменения в тарифах в 2017 году 
коснулись только добычи нефти. Ставки по остальным категориям остались 
прежними. 

 
Таблица 1 - Изменение ставок НДПИ по видам природных ископаемых1 

Вид ископаемого 2016 г. 2017 г. 
Нефть 857 руб./1 тонну 919 руб./1 тонну 
Природный газ 35 руб. /1000 м3 35 руб. /1000 м3 
Уголь 11-57 руб./1 тонну 11-57 руб./1 тонну 
Попутный газ 8% 8% 
Газовый конденсат 42 руб./ 1 тонну 42 руб./ 1 тонну 

 
Увеличение платы за добычу нефти составило 62 рубля за 1 тонну, что 

довольно много (+7,2% к показателю 2016 г.) с учетом средних масштабов 
добывающих производств. 

Важно отметить, что статьей 343.1 НК РФ предусмотрены основания, 
позволяющие уменьшить НДПИ. По сути это налоговые вычеты в форме 
целесообразных расходов предпринимательства, требуемых для обеспечения 
безопасных работ по добыче. К таким расходам могут быть причислены: 

-затраты на приобретение дополнительного, амортизирующего 
оборудования для обеспечения безопасности проведения качественных работ. 

-затраты по модернизации и достройку основных объектов по добыче. 
Таким образом, возможность уменьшения ежегодных расходов по  НДПИ 

напрямую связана с обеспечением недропользователем безопасных условий по 
добыче. 

НДПИ является основным налоговым бременем в нефтедобывающем 
сегменте, так как составляет примерно 90% издержек структуре себестоимости 
добычи нефти. Можно выделить два аспекта регулирования ставки НДПИ: 
отраслевой и фискальный. 

Отраслевой аспект выражается в стимулировании развития 
нефтедобывающего сегмента. На сегодняшний день основные крупные нефтяные 
месторождения Российской Федерации находятся в стадии падающей добычи. 
Сокращение объёмов добычи нефти приведёт к уменьшению сборов НДПИ и 
экспортной пошлины. Проблема освоения новых месторождений заключается в 
том, что они находятся в удалённых, неосвоенных регионах на востоке страны. 
Таким образом, разработка новых месторождений сопряжена с большими 
капитальными затратами, связанными с прокладкой инфраструктуры и горно-
геологическими работами. 

Для разработки и освоения новых месторождений в Восточной Сибири и на 
Дальнем Востоке применяются особые методы налогового и таможенного 
стимулирования. Так в 2014 голу был запущен механизм предоставления льгот по 
                                                           

1 Составлено автором по данным НК РФ 
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вывозной пошлине на нефть для месторождений в новых регионах. В результате 
добыча нефти в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке за 2015 год увеличилась 
на 7,8%. 

В целях освоения ресурсов углеводородного сырья на континентальном 
шельфе Российской Федерации с 2014 реализуется комплексный план 
стимулирования нефтедобычи. Так для месторождений, находящихся на шельфе 
действует 50% ставка НДПИ в течение 3 лет или пока уровень накопленной 
добычи не достигнет 25 млн. тонн. Данные методы финансового регулирования 
позволили увеличить объёмы добычи нефти на шельфе в 2016 году на 17,3% до 19 
млн. тонн1.  

Приведённый комплекс мер наглядно доказывает эффективность методов 
финансового регулирования проводимой государством политики по 
стимулированию нефтедобычи.  

Кроме того, к началу 2018 года планируется завершение программы 
«Большого налогового маневра». В соответствии с Федеральным законом от 
24.11.2014 «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекс РФ и 
отдельные законодательные акты РФ» с 1 января 2015 года в нефтяной отрасли 
действует новая система налогового и таможенного-тарифного регулирования. 

В рамках налогового манёвра предлагается поэтапно (за 3 года) 
увеличивать ставку НДПИ, а также снижать ставки вывозных таможенных 
пошлин на нефть и нефтепродукты с одновременным снижением ставок акцизов 
на нефтепродукты (табл. 2). 

Таблица 2 – Изменение параметров налогового маневра для нефтяной 
промышленности2 
 2015 год, до 

маневра 
2015 год,  
1 маневр 

2016 год,  
2 маневр 

2017 год, 3 
маневр 

Ставка НДПИ на 
нефть, руб./т. 

530 766 857 919 

Ставка экспортной 
таможенной 
пошлины (ЭП) на 
нефть 

57% 42% 36% 30% 

Ставка ЭП на светлые 
нефтепродукты 

63% 48% 40% 30% 

Ставка ЭП на тёмные 
нефтепродукты 

100% 76% 82% 100% 

Акциз АБ К4/К5, 
руб./т. 

10858/7750 7300/5530 7530 5830 

Акциз ДТ К4/К5, 
руб./т. 

5970/5244 3450/3450 4150 3950 

 
«Большой налоговый маневр» направлен на усиление экономических 

стимулов к ускоренной модернизации НПЗ, он преследует цель максимально 
полного превращения тёмных нефтепродуктов в светлые (за счёт увеличения 
разницы в пошлинах на нефть и светлые нефтепродукты, которая будет 
стимулировать производство светлых нефтепродуктов с большей добавленной 
стоимостью), а также увеличения маржи переработки нефти в среднем примерно 

                                                           
1Черникова Л.И. Актуальные проблемы современной финансовой науки. – М.: Русайнс, 

2017. – С.99 
2 Федеральный закон от 24.11.14 г. №366-Ф3 «О внесении изменений в часть вторую НК РФ 

и отдельные законодательные акты РФ» 
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в 2,5 раза. 
Однако ввиду угрозы дефицита бюджета планы по сокращению акцизов 

уже в 2016 году были пересмотрены в сторону их повышения, что увеличило 
стоимость розничных цен моторных топлив для потребителей. 

При этом анализ итогов реализации налогового маневра в нефтяной 
отрасли в 2015-2016 гг. в изменившихся макроэкономических и налоговых 
условиях в целом не позволил выявить финансовую неустойчивость нефтяных 
компаний, что дает основания сделать вывод об отсутствии на сегодняшний день 
предпосылок для корректировки параметров налогового маневра. На 
сегодняшний день налоговые льготы и вычеты, программа «Большого налогового 
маневра» являются единственными действующими инструментами для 
стимулирования нефтедобывающей промышленности. Крайне важно продолжить 
мониторинг реализуемых мероприятий с целью построения среднесрочной 
стратегии до 2020 г. 
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Результаты изменений в законодательстве о 

регулировании пользования недрами за 2016 г. 
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магистрант  Финансово экономического института,  
Тюменский государственный университет, г. Тюмень, Россия 

 
Аннотация. В предыдущем году вступил в силу ряд нормативных 

документов, регулирующих пользование недрами России. В том числе две 
редакции Федерального закона РФ «О недрах». В результате реформирования 
нормативно-правового обеспечения приняты меры, стимулирующие бизнес в 
недропользовании. Наблюдается снижение издержек предпринимателей. В 2016 
году проведена значительная работа по реформированию законодательства о 
пользовании недрами, однако до сих пор не достигнуты существенные сдвиги в 
отношении внедрения действенных мер по росту заинтересованности 
недропользователей к воспроизводству минерально-сырьевой базы России 

Ключевые слова: недра, пользование недрами, Минприроды, 
законодательство о недрах, регулирование пользования недрами, УВС 

 
К недрам следует относить часть земной коры, которая располагается ниже 

слоя почвы. В случае отсутствия почвенного слоя, к недрам относится часть 
земной коры ниже земной поверхности и дна водоемов и водотоков, 
простирающейся до глубин, доступных для геологического изучения и освоения1. 

Основой регулирования пользования недрами Российской Федерации 
выступает Федеральный Закон от 21.02.1992 №2395-1 «О недрах»  (ред. от 
26.07.2017)2. 

В 2016 году были приняты две редакции ФЗ «О недрах»: 
1) от 05.04.16 г. (ФЗ №104-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросам стандартизации»; 
2) от 03.07.16 г. (ФЗ №279-ФЗ «О внесении изменений в Закон Российской 

Федерации «О недрах»». 
Кроме того, за прошедший год вступила в силу следующая совокупность 

документов, регулирующих пользование недрами РФ: 
- Федеральный закон от 28.12.2016 № 463-ФЗ «О внесении изменений в 

часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации; 
-Приказ Минприроды России от 10.11.2016 № 583 «Об утверждении 

Порядка рассмотрения заявок на получение права пользования недрами для 
геологического изучения недр за исключением недр на участках недр 
федерального значения и участках недр местного значения»; 

- Постановление Правительства РФ от 18.03.2016 №210 «О внесении 
изменения в Положение о Федеральном агентстве по недропользованию»; 

-Постановление Правительства РФ от 18.02.2016 №116 «О внесении 
изменений в Положение о государственной экспертизе запасов полезных 
ископаемых, геологической, экономической и экологической информации о 
предоставляемых в пользование участках недр, об определении размера и 
                                                           
1 Закон «О недрах» [Электронный ресурс] //Информационно-правовая система «Гарант». – URL: 
http://base.garant.ru/10104313/ (дата обращения 03.09.17) 

 
2 Боярко Г.Ю., Золотенков Я.В. Правовые и организационные проблемы недропользования в 
Российской Федерации //Интерэкспо Гео-Сибирь, 2016. №4.- С.117 



Мультикультурное научное пространство и Россия 
 

415 

 

порядка взимания платы за ее проведение»; 
-Постановление Правительства РФ от 18.02.2016 №117 «О внесении 

изменений в Положение о подготовке, согласовании и утверждении технических 
проектов разработки месторождений полезных ископаемых и иной проектной 
документации на выполнение работ, связанных с пользованием участками недр, 
по видам полезных ископаемых и видам пользования недрами»; 

- Постановление Правительства РФ от 03.11.2016 №1132 «О внесении 
изменений в Постановление правительства Российской Федерации от 4 февраля 
2009 г. №94»; 

- Приказ Минприроды России от 14.06.2016 № 352 «Об утверждении 
правил подготовки проектной документации на проведение геологического 
изучения недр и разведки месторождений полезных ископаемых по видам 
полезных ископаемых»; 

-Приказ Минприроды России от 14.06.2016 №356 «Об утверждении правил 
разработки месторождений углеводородного сырья». 

Согласно отчету Минприроды России, по результатам реформирования 
нормативно-правового обеспечения, за 2016 год удалось добиться следующих 
результатов1: 

1. Установлена возможность применения повышающего коэффициента 1,5 к 
расходам по геологическому изучению шельфовых проектов на углеводородное 
сырьё (УВС) при исчислении налога на прибыль (ФЗ от 28.12.2016 № 463-ФЗ); 

2. Установлен порядок предоставления права добычи попутных полезных 
ископаемых и определена процедура внесения соответствующих изменений в 
ранее выданные лицензии на право пользования участками недр (ФЗ от 
03.07.2016 № 279-ФЗ); 

3. Расширен заявительный принцип предоставления пользования 
участками недр в отношении УВС, установлен механизм, позволяющий 
осуществлять промышленное освоение флангов и ниже-, а также вышележащих 
горизонтов разведываемых месторождений (Приказ Минприроды России от 
10.11.2016 № 583); 

4. Исключены из участков недр федерального значения все проявления 
полезных ископаемых, а также россыпные и техногенные месторождения алмазов 
и металлов платиновой группы (ФЗ от 03.07.2016 № 279-ФЗ); 

5. Роснедра обрели полномочиями по принятию решений об изъятии 
земельных участков для нужд государства в связи с осуществлением 
недропользования (Постановление от 18.03.2016 №210); 

6. Произошло объединение процедуры экспертизы запасов УВС и 
согласования проектной документации по их извлечению в рамках 
государственной экспертизы запасов полезных ископаемых (Постановления от 
18.02.2016 № 116 и 117); 

7. Установлен порядок расчета разового платежа при внесении изменений в 
лицензии в части установления возможности добычи попутных полезных 
ископаемых (Постановление от 03.11.2016 №1132); 

8. Утверждены Правила подготовки проектной документации на 
проведение геологического изучения недр и разведки месторождений полезных 
ископаемых по видам полезных ископаемых (приказ Минприроды России от 
14.06.2016 № 352); 

9. Утверждены требования по разработке месторождений УВС 

                                                           
1Донской С.Е. Отчет об итогах работы  Минприроды России за 2016 г. [Электронный ресурс] // 
Официальный сайт Минприроды России. - URL: 
https://www.mnr.gov.ru/upload/iblock/b5d/donskoi.pdf (дата обращения 03.09.17) 
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обязательные для применения недропользователями (приказ Минприроды 
России от 14.06.2016 №356); 

10. Введена в действие новая Классификация запасов и ресурсов нефти и 
горючих газов (Приказ Минприроды от 01.11.13 №477). 

Пересмотр государством норм законодательства  направлен на создание 
условий для эффективного недропользования предпринимательством. В рамках 
этой системы определены управленческие действия:   

-Введена новая Классификация запасов нефти и газа; 
-определена система подготовки и согласования технической и проектной 

документации; 
-реализовано расширение оборота геологической информации; 
-актуализированы лицензии на право пользования недрами. 
Кроме того, приняты меры, стимулирующие бизнес в недропользовании: 
-расширение заявительного принципа; 
-увеличение сроков геологоразведочных работ для удаленных и 

труднодоступных регионов; 
-предоставление льгот по налогу на добычу полезных ископаемых, 

учитывающих геологические характеристики, удаленность и выработанность 
недр; 

-возможность рассрочки разового платежа за пользование недрами РФ; 
-возможность получения вычетов по затратам на геологоразведочные 

работы из налога на прибыль. 
Приоритетной мерой стимулирования малого и среднего бизнеса со 

стороны государства является представление налоговых льгот и налоговых 
каникул, прямых дотаций, изменения системы бухгалтерского учета затрат на 
геологоразведочные работы, возможность получения налоговых вычетов. Однако, 
эти меры носят локальный характер и не могут существенно повысить интерес 
недропользователей к воспроизводству минерально-сырьевой базы, что является 
целью государственной стратегии по совершенствованию законодательства о 
недрах1. 

Тем не менее, как результат реализованных мер, можно констатировать 
снижение издержек предпринимателей. При этом:  

-введена возможность исправления технической ошибки в лицензии; 
-произведена отмена необходимости государственной экспертизы для 

проектов строительства скважин; 
-внедрена возможность изъятия земельных и лесных участков для целей 

недропользования. 
Подводя итог, можно заключить, что в 2016 году проведена значительная 

работа по реформированию законодательства о пользовании недрами, однако до 
сих пор не достигнуты существенные сдвиги в отношении внедрения действенных 
мер по росту заинтересованности недропользователей к воспроизводству 
минерально-сырьевой базы России. 
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магистрант Института государства и права, 

Тюменский государственный университет, г. Тюмень, Россия 
 

Каждое муниципальное образование имеет собственный бюджет и право на 
получение в процессе осуществления бюджетного регулирования средств из 
федерального бюджета и средств из бюджета субъекта Российской Федерации в 
соответствии с настоящим Федеральным законом и законами субъекта Российской 
Федерации.  Формирование и исполнение местного бюджета осуществляются 
органами местного самоуправления самостоятельно в соответствии с уставом 
муниципального образования. Органы государственной власти гарантируют: 

 
1) право представительных органов местного самоуправления 

самостоятельно определять направления использования средств местных 
бюджетов; 

 
2) право представительных органов местного самоуправления 

самостоятельно распоряжаться свободными остатками средств местных 
бюджетов, образовавшимися в конце финансового года в результате увеличения 
поступления доходов или уменьшения расходов; 

 
3) компенсацию увеличения расходов или уменьшения доходов местных 

бюджетов, возникших вследствие принятия федеральных законов и законов 
субъектов Российской Федерации, а также иных решений органов 
государственной власти. 

 
Формирование местного бюджета осуществляется путем применения 

единой методологии, государственных минимальных социальных стандартов, 
социальных норм, устанавливаемых органами государственной власти. 
Бюджетная система РФ состоит из федерального бюджета, бюджетов субъектов 
РФ, местных бюджетов и бюджетов государственных внебюджетных фондов1. 
Следовательно, местный бюджет является самостоятельным видом бюджета и 
относится к третьему уровню бюджетной система РФ. Согласно ст.15 Бюджетного 
кодекса РФ местный бюджет предназначен для исполнения расходных 
обязательств муниципального образования. 

Наличие данного бюджета позволяет укрепить экономическую 
самостоятельность органов местного самоуправления, содействует формированию 
и развитию инфраструктуры определенных территории. 

                                                           
1Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31 июля 1998 г. №  145-ФЗ (по состоянию на 30 
сентября 2017 г. № 285-ФЗ)  // Собрание законодательства Российской Федерации от 3 августа 
1998 г. № 31 ст. 3823.  
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С социально-экономической точки зрения местный бюджет 
рассматривается как «совокупность экономических отношений, способствующих 
территориальному перераспределению национального дохода страны, 
обеспечивающих создание финансовой базы местных органов власти» 1. 

С нормативно-правовой точки зрения местный бюджет представляет собой 
форму образования и расходования денежных средств, предназначенных для 
обеспечения задач и функций, отнесенных к предметам ведения местного 
самоуправления. Органы местного самоуправления могут самостоятельно 
формировать, утверждать и исполнять местный бюджет, это закреплено  ст. 132 
Конституции РФ2. 

Статья 49 Федерального закона «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» № 131 - ФЗ от 06.10.2003г. 
средства местных бюджетов находятся в собственности муниципального 
образования3. 
Местному бюджету присуще следующие особенности: 
 

1. Широкая сфера влияния – за счет проникновения бюджетных отношений 
во все стороны территориального воспроизводственного процесса. 

 
2. Высокая степень действенности – из - за перераспределения финансов. 
 
3. Гибкость – вследствие составления планов с учетом динамики развития 

территорий. 
 
Таким образом,  местный бюджет является самостоятельной социально-

экономической категорией, при наличии: 
 
-собственных источников доходов; 
 
-право устанавливать основные направления использования и 

расходования бюджетных средств; 
 
-право расходовать по своему усмотрению доходы местного бюджета, 

полученные дополнительно в ходе его исполнения; 
 
-право на получение компенсации произведённых дополнительных 

расходов, возникших в результате решений, принятых органами государственной 
власти4. 

 
Таким образом, социально-экономическое развитие муниципальных 

образований зависит  во многом  от финансовых ресурсов муниципальных 
органов управления. 

                                                           
1 Дементьев Д.В. Бюджетная система РФ.  М.: Кнорус, 2016. С.  36. 
2Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г.: по сост. на 21 марта 2014 г. №6-ФКЗ. // 
Собрание законодательства Российской Федерации. 2009.  № 4. Ст. 445. 
 
3 Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации от 
06.10.2003г. №131-ФЗ  по состоянию на 29 июля 2017 г. № 279-ФЗ Федеральный закон от 6 
октября 2003 г. № 131-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации от 6 октября 2003 
г. № 40 ст. 3822 
 
4Кибанова А.Я. Государственные и муниципальные финансы. М.: КноРус, 2012. С. 24. 
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Можно с уверенностью сказать, что роль местных бюджетов в социально-
экономическом развитии муниципального образования растёт благодаря 
расширению возможностей местных органов власти,  через реализацию 
различных  муниципальных и  региональных  программ,  способствующие 
развитию территории муниципального образования. 

За счет имеющихся в распоряжении финансовых средств, органы власти 
муниципальных образований данные средства направляют на развитие 
определенных своих территорий и отраслей экономики. Через местный бюджет 
оказываются различные муниципальные услуги в учреждениях 
непроизводственной сферы. Финансы из местного бюджета не только 
финансируют текущие затраты, но и стимулируют развитие местного 
производства, что способствует социально-экономическому развитию данной 
муниципальной территории. 

Социально-экономическое развитие муниципальных образований 
снижается за счет происходящих кризисных явлений в РФ. За счет инфляции и 
растроености финансовой системы местные бюджеты не в состоянии  выполнять 
свою основную роль. Также на местный бюджет отрицательное воздействие 
оказывает бюджетный дефицит 1. 

Таким образом, за счет расширения полномочий органов местного 
самоуправления можно поднять роль местных бюджетов. Бюджеты всех уровней 
бюджетной системы РФ, в том числе и местного бюджета, состоят из доходов и 
расходов. С помощью доходной части местного бюджета удовлетворяются 
потребности населения муниципального образования.  

Муниципальные доходы представляют собой систему денежных 
отношений, которые необходимы при формировании финансовых ресурсов для 
органов местного самоуправления и муниципальных предприятий. Глава 9 
Бюджетного кодекса РФ к доходам местного бюджета относит налоговые доходы 
бюджетов городских поселений и неналоговые доходы местных бюджетов. 

К налоговым доходам по Бюджетному кодексу РФ относятся: 
 
-от местных налогов относится земельный налог и налог на имущество 

физических лиц; 
 
-от федеральных налогов и сборов относится налог на доходы физических 

лиц, единый сельскохозяйственный налог, государственные пошлины, единый 
налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности2. 

 
Перечень неналоговых доходов в местные бюджеты регулируется ст. 62 

Бюджетного кодекса РФ. Безвозмездные поступления в виде межбюджетных 
трансфертов в форме дотаций, субсидий и субвенций регулируются главой 16 
Бюджетного кодекса РФ. 

 
Из местных бюджетов межбюджетные трансферты предоставляются в 

форме: 
- дотаций из бюджетов муниципальных районов на выравнивание 

бюджетной обеспеченности поселений; 

                                                           
1Звонников В.И. Государственное и муниципальное управление. - М.: ИНФРА -М, 2015. С. 47. 
 
2Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31 июля 1998 г. №  145-ФЗ (по состоянию на 30 
сентября 2017 г. № 285-ФЗ)  // Собрание законодательства Российской Федерации от 3 августа 
1998 г. № 31 ст. 3823. 
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- субсидий, перечисляемых из бюджетов поселений в бюджеты 
муниципальных районов на решение вопросов местного значения 
межмуниципального характера; 

 
- субсидий, перечисляемых в бюджеты субъектов Российской Федерации 

для формирования региональных фондов финансовой поддержки поселений и 
региональных фондов финансовой поддержки муниципальных районов 
(городских округов); 

 
- иных межбюджетных трансфертов1. 
 
Идеальным можно отнести местный бюджет, если он сбалансирован, т.е. все 

расходы осуществляются за счет поступивших средств – доходов. Если расходы 
бюджета превышают доходы, то образуется бюджетный дефицит. В обратном 
случае, когда доходы превышаю расходы возникает бюджетный профицит. Все 
это возникает под влияние политических, экономических и других факторов.  

Согласно ст. 92 п. 1 Бюджетного кодекса РФ размер дефицита местного 
бюджета не может превышать 10 % объема доходов местного бюджета без учета 
безвозмездных перечислений из федерального бюджета и бюджета субъекта РФ. 

Администрация г. Нижневартовска  в рамках своих полномочий 
производит законодательно существенные действия  для пополнения доходной 
части бюджета города и взыскания недоимки. В целях взыскания недоимки по 
налоговым и неналоговым платежам и анализа причин, препятствующих 
снижению недоимки по налогам, зачисляемым в местный бюджет, ежемесячно 
совместно с МИФНС по г. Нижневартовск, Пенсионным фондом РФ, 
прокуратурой, Фондом социального страхования и департаментом судебных 
приставов проводятся заседания межведомственной комиссии по налоговой и 
социальной политике. 

На данные заседания приглашаются юридические лица, индивидуальные 
предприниматели, а также физические лица, за которыми числится недоимка по 
налогам  сборам. В результате таких заседаний погашается большая часть 
задолженности. Можно выделить те вопросы, рассматривающиеся на заседаниях 
межведомственной комиссии по социальной и налоговой политике связанные с: 

 
-выявлением соответствия уровня заработной платы наемных работников 

Федеральному законодательству. Межведомственная комиссия по налоговой и 
социальной политике при главе муниципального района на постоянной основе 
взаимодействует с налоговым органом, пенсионным фондом, отделом социальной 
защиты населения, отделом службы занятости населения, в целях выявления 
работодателей, отражающих в отчетности низкий уровень заработной платы 
наемным работникам.  Можно отметить, что  работодатели приглашаются на 
заседания межведомственных комиссий для разъяснительной беседы; 

 
-выявлением неплательщиков имеющих задолженность по оплате 

арендной платы за земельные участки и муниципальное имущество; 
- связанные с погашением задолженности по налоговым платежам перед 
бюджетами всех уровней; 

 

                                                           
1 Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31 июля 1998 г. №  145-ФЗ (по состоянию на 30 
сентября 2017 г. № 285-ФЗ)  // Собрание законодательства Российской Федерации от 3 августа 
1998 г. № 31 ст. 3823. 
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-погашение задолженности во внебюджетные фонды; 
- связанные с заслушиванием на заседаниях Межведомственной комиссии 

руководителей организаций, предоставляющих в налоговые органы «нулевую», а 
также отражающих в бухгалтерской и налоговой отчетности убытки от 
финансово-хозяйственной деятельности1. 

 
На сегодняшний день  в городе Нижневартовск основными 

неплательщиками по налоговым платежам являются предприятия в стадии 
ликвидации и процедуре банкротства. Главы поселений постоянно осуществляют 
работу по снижению задолженности по региональным и местным налогам. В 
основном главами поселений проводится разъяснительная работа с 
неплательщиками о необходимости погашения задолженности по налоговым 
платежам. 

В городской администрации уточняются списки налогоплательщиков, 
идентифицируются и выявляются объекты налогообложения, проводится 
разъяснительная работа с физическими лицами о необходимости оформления в 
собственность используемых ими земельных участков, для дальнейшего 
начисления земельного налога. Общая тенденция показывает, что снижается 
собираемость налогов, это влияет на финансовое обеспечение местных бюджетов. 

Администрация города Нижневартовска  проводит мероприятия по 
осуществлению контроля за использованием земельных участков находящихся в 
аренде. По сокращению недоимки по арендной плате за земельные участки и 
аренде имущества ежедневно проводится анализ начисленных и поступивших 
доходов по данному виду доходов. Неплательщики ежемесячно приглашаются на 
заседания межведомственной комиссии по налоговой и социальной политике. 
Для взыскания задолженности по платежам по арендной плате за земельные 
участки и муниципальное имущество подают исковые заявления в Арбитражный 
суд города Нижневартовск. 

Таким образом, создание эффективной системы бюджетных отношений на 
местном уровне управления считается одной из наиболее непростых проблем в 
современных условиях формирования рыночных отношений. От правильности 
решения данной проблемы зависит результат деятельности бюджетных 
организаций. 

В результате предоставления органам местного самоуправления широкого 
перечня бюджетных и имущественных прав способствовало усилению 
выполнения хозяйственных, экономических и социальных функций на местном 
уровне. Деятельность местного органа власти осуществляется на основании 
составленного, рассмотренного и утверждённого бюджета. На основании местного 
бюджета в муниципальное образование поступают соответствующие доходы, на 
основании которых обеспечиваются расходы местного бюджета. Состав доходной 
и расходной части местного бюджета определяется законодательством Российской 
Федерации. 

 

 Список литературы: 
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В Российской профессию Империи закон получении об образовании  отсутствовал, хотя усмотрению проекты 

такового усвоении неоднократно предлагались и Ташкент обсуждались.      Основополагающим представительств 
законодательным актом, природа регулировавшим деятельность правом начальной школы в монархиях 
России, было «Положение о ежедневно начальных народных Режим училищах», принятое в 1874 г.1 

За время становления конституционного права на образование Россия 
прошла множество этапов. Истоки российского образования уходят в приходские 
училища, которые позже были переименованы в церковно–приходские школы и 
создавались они для изучения Закона Божьего, церковного пения, письма, чтения 
и арифметики. Уже в 1551 году образование на Руси было нормативно 
регламентировано в сборнике решений, принятых Стоглавым собором. Праву на 
образование были посвящены две главы 25 и 26, в которых была резко обозначена 
проблема безграмотности служителей церкви. В силу этих обстоятельств 
Стоглавый собор принимает решение «избрать добрых духовных священников, 
имущих в сердцах страх божий... и грамоте бы и писать горазды»2, эти самые 
священники и поднимают уровень образования на Руси. Следует отметить, что 
образование 1551г было негосударственным – священники занимались обучением 
у себя на домах; платным – родители обязаны были производить плату за 
обучение своих детей «по достоинству»; а также устанавливались 
государственные стандарты – обучение было возможно только по учебникам, 
которые принимала церковь. 

Во времена царствования Петра Великого право на образование 
приобретает новые черты: образование становится обязательным – Петр I издает 
указы, запрещающий лицам, не получившим образование заключать брак и 
вступать в наследство; а также доступным – обучение проходит в государственных 
общеобразовательных и специальных учреждениях. Доступность образования в 
тот период является очень формальным критерием, поскольку качественное 
образование и его верхние ступени доступны лишь для дворянского сословия. 

Следующий этап преобразований права на образования связан с эпохой 
Екатерины Великой. В годы ее правления создаются Народные школы, которые 
находятся в ведении государства. Образование становится еще более доступным, 
т.к. Народные школы создаются во всех городах, но право выбора формы 
обучения остается за родителями: ребенок может обучаться как в школе, так и на 
дому. Издается Приказ общественного призрения, регулирующий «платность» 
образования, согласно Приказа образование является бесплатным лишь для 
малоимущей категории населения. 

В начале XIX века образуется централизованный орган управления 
образованием, а именно Министерство народного просвещения, в ведении 

                                                           
1Рожков И. Право на образование. Как оно отражено в Конституции России и конституциях 
зарубежных государств // Директор школы. - 1994. - № 2. - С. 70. 

2Стоглав собор 1551 года // http://sidashtaras.ru/img/dejania_stoglava_1551.pdf 
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которого находятся учебные заведения всех ступеней образования (исключение 
составили лишь военные и духовные училища), а также все учреждения культуры 
(музеи, библиотеки, выставки и прочее). Министерство народного просвещения 
начинает свою деятельность, и первые преобразования касаются ступеней 
образования. Выделяют следующие виды учебных заведений: 

1) приходские училища; 
2) уездные училища; 
3) губернские училища (гимназии); 
4) университеты. 
Классифицировав все учебные заведения таким образом, предполагалось 

исключить принцип «сословности» в образовании. Приходские училища были не 
отделимы от церкви, давали начальный (базовый) уровень образования, срок 
обучения в них составлял один год. Следующую ступень образования можно было 
освоить в уездных училищах, срок обучения в этих учреждениях составлял 2 года, 
здесь осуществлялась углубленная подготовка детей, закончивших приходские 
училища. Третья ступень образования – гимназии, срок обучения в которых 
составлял 4 года. В гимназиях изучалось по несколько языков, процесс обучения 
был расширен множеством предметов, таких как политически, юридические, 
коммерческие науки. Выпускники гимназий имели право поступать в 
университеты – четвертую ступень образования XIX века. Как и сейчас, 
университеты того времени были автономны, имели право самостоятельно 
выбирать декана и профессорский состав, также одной из функций университета 
являлось административное управление учреждениями низших уровней 
образования. Но в связи с тем, что гимназисты были очень перегружены 
программами, существовавшими в гимназиях, в 1810 году впервые возникают 
лицеи - новая ступень образования, совмещающая в себе сразу 2 уровня: 
гимназию и университет. Лицеи имели платную основу и были доступны лишь 
для дворянства. Таким образом, попытки прийти к принципам бесплатности, 
доступности и бессословности в начале XIX века не увенчались успехом. 

В 30-е годы XIX века курс, взятый на принцип «бессословности» был 
кардинально изменен. В 1828 году выходит «Устав о начальных и средних 
школах», подтверждающий четырехуровневую систему образования и 
провозглашается новый принцип - «каждому сословию свой уровень 
образования». Таким образом, гимназии становятся доступны лишь дворянскому 
сословию, а соответственно привилегии получения высшего образования также 
принадлежат только им, в уездных училищах обучаются дети купцов и 
ремесленников, а в приходских училищах дети малоимущих и крестьян. За 
деятельностью образовательных учреждений ведется строгий контроль со 
стороны начальства и полиции, за малейшую провинность могли получить 
наказание не только ученики, но и преподавательский состав. 

Таким образом, у данного временного периода существует ряд 
ограничений, который негативно отразился на формировании права на 
образование: 

1. Строгие сословные ограничения; 
2. Цензура и контроль со стороны государства, мешали распространению 

достоверной информации, всестороннему развитию и накоплению опыта в 
различных теоретических и практических науках, ограничивали свободу слова и 
индивидуальные творческие особенности личностей; 

3. Разделение образования по половому принципу (открытие женских 
учебных заведений опять же доступных только для дворянского сословия). 

4. Отсутствие обязательной для всех категорий граждан ступени 
образования. 
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Кардинальные изменения коснулись образовательной системы с приходом 
к власти Советов. Приоритетным для себя Советское правительство ставит 
повышение уровня грамотности в стране, что прослеживается и в ряде принятых 
актов. 

Одним из первых радикальных документов является Декрет «Об отделении 
государства от церкви и церкви от школы» 1918г, согласно которому «школа 
отделяется от церкви. Преподавание религиозных вероучений во всех 
государственных и общественных, а также частных учебных заведениях, где 
преподаются общеобразовательные предметы, не допускается. Граждане могут 
обучать и обучаться религии частным образом.»1 

В 1918 году создается Народный Комиссариат по просвещению. «Для 
преобразования учебно - воспитательного дела в России, в целях объединения и 
обновления его на началах новой педагогики и социализма, все учебные 
заведения высшие, средние и низшие, общеобразовательные и специальные, 
числящиеся в различных ведомствах, переводятся в ведение Народного 
Комиссариата по Просвещению со всеми помещениями, имуществом и 
капиталами, находящимися в их пользовании, а также ассигновками и 
кредитами.»2 

«16 октября 1918 г опубликованы утвержденные ВЦИК Положение о единой 
трудовой школе и Декларация о единой трудовой школе, в которых получили свое 
завершение принципы строительства дела образования в стране. Они заложили 
организационные основы народного просвещения на многие десятилетия вперед. 
Позиция власти получала материальное подтверждение. Уже 3 января 1918 года 
было выделено 12 млн. рублей на выплату единовременных пособий учителям. 
Начата широкая работа по организации и строительству новых школ: уже к 1920 
г. их число увеличилось по сравнению с 1914 г. на 13 тыс. Предпринимались и 
другие усилия по повышению уровня образованности населения. В результате в 
1932 г. почти все дети в возрасте от 8 до 11 лет были учениками школы. К 1940 г. 
около 90 процентов населения СССР было грамотным. Интенсивность усилий 

Советского государства в области развития образования не снижалась и в 
последующие годы». 

Интересно проследить формирование конституционного права на 
образование и его особенность в СССР и РСФСР в одни периоды времени.  

Первая Конституция РСФСР принимается в 1918 году и в ней впервые 
устанавливается принцип бесплатности образования, субъектом права на 
образование выступают рабочие и беднейшие крестьяне, формулировка права на 
образование носит ярко выраженный классовый характер.  

В след за первой Конституцией РСФСР выходит в 1924 году Конституция 
СССР, которая своим содержанием никак не регулирует права и свободы человека, 
учитывая только права и свободы народных республик. В то время, как в 
Конституции РСФСР 1925 года право на образование уже становится одной из 
главнейших задач советского правительства, субъектом права на образования 
являются трудящиеся, формулировка права на образование все также имеет 
классовый характер. 

                                                           
1Декрет Совета Народных Комиссаров "Об отделении церкви от государства и школы от 
церкви"//http://constitution.garant.ru/history/act1600-1918/5325/ 

2 Постановление Народного Комиссариата по Просвещению. Ст. 367 
//http://www.libussr.ru/doc_ussr/ussr_244.htm 
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В 1936 году и в 1937 году практически одновременно выходят в свет 
Конституции СССР И РСФСР. Устанавливается ценз «обязательности» 
образование, появляются такие виды образования как производственное, 
техническое, агрономическое с организацией учебы на заводах, в совхозах и 
колхозах, субъектами права на образование выступают уже не определенные 
классы, а граждане СССР и РСФСР, устанавливается право на образование на 
родном языке, появляются гарантии получения стипендий учащимся. 
Конституция СССР 1936 года впервые разделяет образование на уровни: среднее, 
профессионально-техническое и высшее; классифицирует образование на очное и 
заочное, впервые речь идет о вечернем образовании. Кроме того, Конституция 
1936 года впервые устанавливает срок обязательного образования – 8 лет. 
Помимо этого, Конституция РСФСР 1937 года устанавливает такой ценз 
обязательного образования, как начальное образование и тем самым не 
соответствует Конституции СССР 1936 года. 

В 1977 и 1978 годах с разницей в 6 месяцев создается новые Конституции 
СССР и РСФСР. И конституция СССР устанавливает самые высокие стандарты 
конституционного права на образование за весь период существования СССР. 
Срок получения среднего образования увеличивается до 10 лет, впервые речь идет 
о самообразовании. В обеих Конституциях появляются гарантии бесплатной 
выдачи учебников учащимся. Также в СССР гарантируются стипендии всем 
обучающим, в то время как Конституция РСФСР гарантирует их лишь 
большинству. 

Конституции СССР 1977 года и РСФСР1978 года редактируются в 1990 и 1992 
годах соответственно, не остается без внимания и право на образование. В 
Конституции 1978 года в редакции от 1992 года, впервые речь идет о 
государственных стандартах в сфере образования и об увеличения срока обучения 
в школах до 10 лет: на родителей возлагается обязанность получения их детьми 
основного общего образования, впервые в качестве субъекта образования 
выступает каждый человек, а не только гражданин. 

 
После распада СССР, Конституцией РФ 1993 года закрепляется новый 

уровень образования – дошкольное (Таблица № 1). 
 
 

Таблица №1 
 

Конституция СССР Конституция России 
Нет 10 июля 1918 года 

Российская Социалистическая 
Федеративная Советская Республика 

Конституция 
(Основной закон) 

17. В целях обеспечения за 
трудящимися действительного доступа 
к знанию Российская 
Социалистическая Федеративная 
Советская Республика ставит своей 
задачей предоставить рабочим и 
беднейшим крестьянам полное, 
всестороннее и бесплатное 
образование.  
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6 июля 1923 года – ЦИК СССР, 
31 января 1924 года – Всесоюзный 

съезд советов 
Союз Советских Социалистических 

Республик 
Основной закон 
(Конституция) 

Нет прав граждан, только права 
союзных республик 

От 11 мая 1925 года 
Конституция 

(Основной закон) 
Российской Социалистической 

Федеративной Советской Республики 
Раздел I. Общие положения 
Глава 1 
8. В целях обеспечения за 
трудящимися действительного доступа 
к знанию Российская 
Социалистическая Федеративная 
Советская Республика ставит своей 
задачей предоставить им полное, 
всестороннее и бесплатное 
образование. 

5 декабря 1936 года 
Конституция 

(Основной закон) 
Союза Советских Социалистических 

Республик 
Статья 121. Граждане СССР имеют 
право на образование. 
 Это право обеспечивается  всеобще-
обязательным  восьмилетним 
образованием,  широким развитием 
среднего общего политехнического 
образования,  профессионально-
технического образования,  среднего 
специального  и  высшего  образования  
на  основе  связи обучения 
с  жизнью,  с  производством,  
всемерным  развитием  вечернего  и 
заочного  образования,   
бесплатностью  всех  видов  
образования, 
системой государственных стипендий,  
обучением в школах на родном 
языке, организацией на заводах, в 
совхозах и колхозах бесплатного 
производственного,  технического   и   
агрономического   обучения 
трудящихся. 

От 21 января 1937 года 
Конституция 

(Основной закон) 
Российской Советской Федеративной 

Социалистической Республики 
Статья 125.Граждане РСФСР имеют 
право на образование. 
Это право обеспечивается всеобще-
обязательным начальным 
образованием, бесплатностью 
образования, включая высшее 
образование, системой 
государственных стипендий 
подавляющему большинству учащихся 
в высшей школе, обучением в школах 
на родном языке, организацией на 
заводах, в совхозах, машинно-
тракторных станциях и колхозах 
бесплатного производственного, 
технического и агрономического 
обучения трудящихся. 
 

7 октября 1977 года 
Союз Советских Социалистических 

Республик 
Конституция 

(Основной закон) 
Статья 25.В СССР существует и 
совершенствуется единая система 
народного образования, которая 
обеспечивает общеобразовательную и 

12 апреля 1978 
Конституция 

(Основной закон) 
Российской Советской Федеративной 

Социалистической Республики 
Советская власть гарантировала всем 
народам России равноправие и 
свободное самоопределение, 
предоставила  трудящимся подлинно 
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профессиональную подготовку 
граждан, служит коммунистическому 
воспитанию, духовному и физическому 
развитию молодежи, готовит ее к труду 
и общественной деятельности. 
Статья 45. Граждане СССР имеют 
право на образование. 
Это право обеспечивается 
бесплатностью всех видов 
образования, осуществлением 
всеобщего обязательного среднего 
образования молодежи, широким 
развитием профессионально-
технического, среднего специального и 
высшего образования на основе связи 
обучения с жизнью, с производством; 
развитием заочного и вечернего 
образования; предоставлением 
государственных стипендий и льгот 
учащимся и студентам, бесплатной 
выдачей школьных учебников; 
возможностью обучения в школе на 
родном языке; созданием условий для 
самообразования. 
 

демократические права и свободы. 
Образование РСФСР обеспечило 
русскому народу, всем нациям и 
народностям Российской Федерации 
благоприятные условия для 
всестороннего экономического, 
социального и культурного развития, с 
учетом их национальных особенностей 
в братской семье советских народов. 
Статья 25. В РСФСР существует и 
совершенствуется единая система 
народного образования, которая 
обеспечивает общеобразовательную и 
профессиональную подготовку 
граждан, служит коммунистическому 
воспитанию, духовному и физическому 
развитию молодежи, готовит ее к труду 
и общественной деятельности. 
Статья 43. Граждане РСФСР имеют 
право на образование. 

Это право обеспечивается 
бесплатностью всех видов 
образования, осуществлением 
всеобщего обязательного среднего 
образования молодежи, широким 
развитием профессионально-
технического, среднего специального и 
высшего образования на основе связи 
обучения с жизнью, с производством; 
развитием заочного и вечернего 
образования; предоставлением 
государственных стипендий и льгот 
учащимся и студентам; бесплатной 
выдачей школьных учебников; 
возможностью обучения в школе на 
родном языке; созданием условий для 
самообразования. 

7 октября 1977 года, в ред. 14.03.1990 
г. 

Союз Советских Социалистических 
Республик 

Конституция 
(Основной закон) 

Статья 25.В СССР существует и 
совершенствуется единая система 
народного образования, которая 
обеспечивает общеобразовательную и 
профессиональную подготовку 
граждан, служит коммунистическому 
воспитанию, духовному и физическому 
развитию молодежи, готовит ее к труду 
и общественной деятельности. 

12 апреля 1978 года, в ред. 10.12.1992 г 
Конституция 

(Основной закон) 
Российской Федерации – России 

Статья 25. Исключена. – Закон РФ от 
21.04.1992 №2708-1 
Статья 44. Каждому гарантируется 
свобода совести - право свободно 
исповедовать любую религию либо не 
исповедовать никакой, выбирать, 
иметь и распространять религиозные, 
нерелигиозные или иные убеждения и 
действовать в соответствии с ними при 
условии соблюдения закона. 
Религиозные объединения в 

http://constitution.garant.ru/history/ussr-rsfsr/1978/zakony/183094/#block_30
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Статья 45. Граждане СССР имеют 
право на образование. 
Это право обеспечивается 
бесплатностью всех видов 
образования, осуществлением 
всеобщего обязательного среднего 
образования молодежи, широким 
развитием профессионально-
технического, среднего специального и 
высшего образования на основе связи 
обучения с жизнью, с производством; 
развитием заочного и вечернего 
образования; предоставлением 
государственных стипендий и льгот 
учащимся и студентам, бесплатной 
выдачей школьных учебников; 
возможностью обучения в школе на 
родном языке; созданием условий для 
самообразования. 

Российской Федерации отделены от 
государства, государственная система 
образования носит светский характер. 
Все религии и религиозные 
объединения равны перед законом. 
Оскорбление убеждений граждан 
преследуется по закону. 
Статья 57. Каждый имеет право на 
образование. Гарантируется 
общедоступность и бесплатность 
образования в пределах 
государственного образовательного 
стандарта. 

Каждый вправе на конкурсной 
основе бесплатно получить высшее 
образование в государственном 
учебном заведении. 
Статья 67.5. Основное общее 
образование обязательно. 
Родители или лица, их заменяющие, 
должны обеспечить получение детьми 
основного общего образования. 

Нет 12 декабря 1993 года 
Конституция Российской Федерации 

Статья 43. 
1. Каждый имеет право на 
образование. 
2. Гарантируются общедоступность и 
бесплатность дошкольного, основного 
общего и среднего профессионального 
образования в государственных или 
муниципальных образовательных 
учреждениях и на предприятиях. 
3. Каждый вправе на конкурсной 
основе бесплатно получить высшее 
образование в государственном или 
муниципальном образовательном 
учреждении и на предприятии. 
4. Основное общее образование 
обязательно. Родители или лица, их 
заменяющие, обеспечивают 
получение детьми основного общего 
образования. 
5. Российская Федерация 
устанавливает федеральные 
государственные образовательные 
стандарты, поддерживает различные 
формы образования и 
самообразования. 
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Таким образом, можно сделать вывод о том, что за время существования 
СССР конституционное право на образование претерпело ряд значительных 
изменений, можно смело утверждать, что советским правительством был взят 
курс на повышение грамотности населения. К 1977 году это ярко прослеживается в 
Конституции СССР, т.к. ей устанавливаются самые высокие стандарты 
конституционного права на образование за весь период существования СССР.   

В середине Статья XX в. под обязательный влиянием таких которое международно-правовых актов, управления как 
Всеобщая однако декларация прав оказать    человека (1948 г.),     Международный характеризует пакт    об городах 
экономических, социальных и США культурных правах (1966 г.), предоставить Конвенция о правах инноваций 
ребенка (1989 г.) в мировом своему сообществе сложился профилирующие определенный стандарт, сферы по 
которому дворян право на государственном образование включило в церкви себя1:  

 право учиться каждого человека городскими на образование обществ как таковое: немецкого бесплатность и 
обязательность акцентировали начального образования;  

 законных бесплатность  общего Диссобразования; открытость и черты доступность  среднего послужила 
образования, включая закрепляет профессионально-техническое среднее средним образование;  

 общедоступность проживающих высшего образования людьми на основе Текст индивидуальных 
способностей; поставленных создание условий регулировавшим для постепенного формальныеперехода к бесплатному естественные 
среднему и высшему Кодекс образованию;  

 свобода Испании получения образования, статьи как в государственных, понятие так и в 
негосударственных   primaryобразовательных     учреждениях, обучению для   которых Конституционное 
государство вправе dcs   установить     минимальные Теоретическую образовательные 
стандарты;  

 обнародования свобода религиозного участвует воспитания. 
Ну и последний этап связан с принятием Закона РФ «Об образовании» 10 

июля 1992 года, а затем и Конституции РФ 12 декабря 1993 года, Россия взяла курс 
на рыночную экономику, отказавшись от административно-распорядительной 
системы. Демократические преобразования, произошедшие в стране за последнее 
десятилетие двадцатого века, позволили возродить систему частного образования 
в России, делегировав негосударственному образовательному учреждению 
полномочия по общеобразовательной (и профессиональной) подготовке 
специалистов в рамках государственного образовательного стандарта 
соответствующего уровня.  

Рассмотрев этапы, которое прошло конституционное право на образование 
в России, можно смело заявить, что до 1990гг практически все этапы можно 
назвать прогрессивными. С 1990гг из-за ограничения в финансировании 
образовательной системы происходит снижение качества образования, не 
смотря на гарантии, дарованные Конституцией. С 2010 года система образования 
находится в стадии реформирования, но множество экспертов считает, что 
реформы не только не развивают образовательную систему, а приводят к ее 
деградации. 

К кардинальным изменениям в системе образования и росту ее уровня, по 
мнению автора, могут привести: повышение престижа преподавательской 
деятельности (за счет увеличения оплаты труда и моральных аспектов); 
упрощение бюрократической процедуры получения научных степеней; введение 
дополнительных устных или письменных (не только тестовых) экзаменов 
совместно с ЕГЭ, способствующих логическому и творческому развитию 
личности. 
 

                                                           
1Рожков И. Право на образование. Как оно отражено в Конституции России и конституциях 
зарубежных государств // Директор школы. - 1994. - № 2. - С. 70. 
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Товарная стратегия промышленного 

предприятия, методы ее разработки 

 
Бызова Ксения Владимировна, 

магистрант Финансово-экономического института, Тюменский 
государственный университет, г. Тюмень, Россия 

 
 Аннотация: в статье проводится обзор методов разработки товарных 
стратегий на промышленных предприятиях. Автором дается оценка актуальности 
данного вопроса, основные проблемы разработки товарной стратегии и способ 
для их решения. В заключение проводится обзор преимуществ и недостатков 
наиболее распространенных методов разработки товарной стратегии 
промышленного предприятия. 
 Ключевые слова: товарная стратегия; промышленное предприятие; 
двухфакторные методы; многофакторные методы. 
  

Формирование товарной стратегии является важным этапом для 
становления промышленного предприятия. Вполне бесспорно мнение о том, что с 
помощью грамотно построенной товарной стратегии повышается уровень 
конкурентоспособности промышленного предприятия в рыночной среде. 

Разработка товарной стратегии является одним из направлений 
стабилизации экономического состояния отдельных предприятий и экономики в 
целом. Именно поэтому проблема разработки товарной стратегии предприятия 
является важным с точки зрения практической значимости.  

Анализ экономической литературы позволил классифицировать методы 
разработки товарной стратегии предприятий по количеству факторов и 
показателей, которыми они оперируют.  Некоторые методики используют для 
оценки только одного фактора, другие двух (как правило, это матричные 
методики), третьи могут оперировать неограниченным числом факторов.  

Например, среди наиболее известных однофакторных методов разработки 
торговой стратегии промышленного предприятия известны анализ ЖЦП, ABC-
анализ, операционный анализ и другие. Так, Давлетбаева Л.Ф. утверждает, что в 
зависимости от стадии жизненного цикла товара предприятие может принять 
соответствующее решение по поводу развития потребительских свойств товара, 
выведения на другой рынок или снятия с производства.1 Существует проблема 
определения количества стадий ЖЦП. Например, Ф. Котлер указывает, что их 4, а 
согласно системы ISO 9004-1 их 11. 

ABC-анализ позволяет оптимизировать ассортимент розничной торговли. 
Также, в его основе лежит закон Парето, когда 20% усилий приносят 80% 
результатов.2 Такие выводы дает Битюцкая Н.И. Но данный метод не подходит 
для формирования товарной стратегии промышленных предприятий. 

Среди наиболее известных двухфакторных методов разработки торговой 
стратегии известны Матрица Ансоффа, матрица БКГ, XYZ-анализ и другие. 

                                                           
1 Давлетбаева Л. Ф. Жизненный цикл товара // Вестник ОГУ. 2010. №13 (119). – 26 с. 

 
2 Гуанова С.Х. Обзор методов анализа продаж и оптимизации ассортимента продукции // 

Научное сообщество студентов XXI столетия. Технический науки: сб. ст. по мат. XXXVI междунар. 
студ. науч.-практ. конф. № 9(35). URL: http://sibac.info/archive/technic/9(35).pdf (дата обращения: 
01.06.2017). 
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По XYZ-анализу мы можем обратиться к тем же словам Битюцкой Н.И., 
которая считает, что для более глубокого исследования ассортимента стоит 
использовать именно данный метод. Григорьев М.Н. пишет, что он позволяет 
создать четкую картину спроса на каждую товарную позицию. С его помощью 
можно выявить наиболее популярные товары и товары, которые по каким-то 
причинам не востребованы постоянно. Результаты XYZ-анализа позволяют 
оптимизировать складские запасы.1 

Калинина О.В. и Марюхта А.П. утверждают, что матрица Ансоффа 
показывает потенциальные сферы применения стержневых компетенций и 
родовых стратегий. Существуют четыре альтернативы: проникновение на рынок, 
освоение рынка, разработка продукта, диверсификация. Матрица И. Ансоффа 
получила название «товар-рынок» и помогает выявить возможности для 
интенсивного роста компании.2 
 По мнению Лужновы Н.В., матрица БКГ, в большей степени, предназначена 
не для оценки и разработки товарной стратегии промышленного предприятия, а 
для ее портфельного анализа, что учитывает все бизнес-процессы компании.3 
 К многофакторным методами разработки торговой стратегии относятся: 
инвестиционное моделирование, кластерный анализ, метод статистических 
корреляций и метод экспертных оценок. 
 Шаранов И.М. и Петрова Е.С. объясняют, что инвестиционное 
моделирование является методом усовершенствования деятельности 
промышленного предприятия, его производства и торговой политики. 
 Кластерный анализ описывают Будникова И.К., Приймак Е.В. и 
Илларионова О.И., которые считают, что с его помощью можно провести 
сегментацию рынка любого промышленного товара. Свой пример они описывали 
на рынке электроэнергии.4 

Майоров А.А. приводит мнение, что экспертные методы широко 
используются при проведении функционально-стоимостного анализа: на 
подготовительном, аналитическом, исследовательском и рекомендательных 
этапах. В результате дается оценка целесообразности формирования данной 
торговой стратегии. В качестве исходных характеристик продукта следует 
использовать: срок годности, величину единичной массы продукта, тип упаковки, 
ее дизайн, авторскую защиту, наличие маркировки.5 

Выбор метода разработки товарной стратегии, преимущественно, не 
зависит от размера предприятия. Проблема заключается лишь в том, что 
некоторые методы требуют финансовых, временных, интеллектуальных и 
трудовых затрат, чего малые предприятия позволить себе не могут. 

                                                           
1 Григорьев  М.Н.  Маркетинг:  учебное  пособие  для  вузов  –  М.:  Гардарики,  2010.  –  115  

с. 
2 Калинина О.В., Марюхта А.П. Алгоритм использования матрицы Ансоффа как метод 

системного выбора необходимой стратегии развития компании // Инновационная наука. 2015. 
№8-1. – 20 с. 

 
3 Лужнова Н.В. Применение метода портфельного анализа в стратегическом маркетинге 

промышленного предприятия // Вестник ОГУ. 2014. №14 (175). – 195 с. 

 
4 Будникова И. К., Приймак Е. В., Илларионова О. И. Кластерный анализ в 

сегментировании рынка электрической энергии и мощности // 2013. №7. – 277 с. 
 
5 Майоров А.А., Сурай Н.М. Применение метода экспертных оценок при формировании 

ассортимента молочной продукции // Вестник ОмГАУ. 2014. №1 (13). – 79 с. 
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При классификации методов разработки товарной стратегии предприятия в 
зависимости от ее принадлежности к отрасли, стоит выделить то же заключение, 
согласно которому, сектор рынка не влияет на выбор руководством методов и 
инструментов. При этом, выделим пример модели разработки товарной стратегии 
промышленного предприятия, которая состоит из выбранных методов анализа 
обработки входящей информации: 
 
 - на первом этапе происходит анализ экономического потенциала 
промышленного предприятия, анализ мезо и макросреды отрасли; и степень 
удовлетворенности потребителей; 
 

- на втором этапе идет SWOT-анализ, оценка занимаемой доли рынка 
предприятием, матрица угроз и возможностей; 

 
 - на третьем этапе применяется XYZ-анализ и матрица Ансоффа, также идет 
определение этапа жизненного цикла товара и анализ темпов роста рынка; 
 
 - на четвертом этапе проводится кластерный анализ, экспертные методы и 
подводятся итоги для разработки товарной стратегии; 
 

- на пятом этапе идет разработка товарной стратегии предприятия с ее 
конечными результатами. 

 
В целом, преимущества и недостатки основных методов разработки 

товарной стратегии представлены в таблице 1.  
 

Таблица 1.  
Преимущества и недостатки методов разработки товарной 

Стратегии 
 

Метод Преимущества Недостатки 
Однофакторные методы  

ABC-анализ Простота и точность 
расчетов 

Не учитывает рыночные факторы, 
сезонность, производственные 
факторы предприятия, а также 
риски (вариацию) продаж 

Анализ 
рентабельности 

1. Наиболее простой метод 
2. Позволяет принимать 
решения о сохранении 
товарной группы в 
ассортименте или удалении ее 

Необходимость сбора 
информации об объемах 
производства и прибыли от 
реализации каждого вида 
продукции предприятия 

Операционный 
анализ 

Позволяет: 
- экономически грамотно 
использовать ставки 
маржинальной прибыли, 
оптимизировать ассортимент 
выпускаемой продукции,  
- принимать следующие 
решения: по установлению цен 
на производимую и новую 
продукцию, ориентируясь на 
цены конкурентов; по 
производству у себя, либо 

1. Недостаточная аналитика счетов 
бухучета, в результате чего 
большая часть затрат оказывается 
косвенной; 
2. Сложность определения 
выручки конкретного 
подразделения; 
3. Другие проблемы, связанные с 
отсутствием постановки на 
предприятии управленческого 
учета и системы управления по 
ЦФО. 
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покупки на стороне того или 
иного полуфабриката; по 
целесообразности принятия 
дополнительного заказа и т.д. 

Двухфакторные или «матричные» модели 
XYZ-анализ 1. Простота и точность расчетов 

2. Учитывает колебания объема 
продаж и на основе этого 
разделяет товарный 
ассортимент на категории 

1. Лишен смысла и для 
предприятий, работающих под 
заказ 
2. На сегментах рынка, на которых 
разброс значений ежедневных 
продаж в течение месяца может 
составлять 50% и более, 
применение XYZ-анализа может 
оказаться бесполезным, поскольку 
все товары попадут в категорию Z.  
3. Ориентирован на использование 
в стабильных внешних условиях. 
Кризисные явления уменьшают 
прогнозную ценность результатов 

Матрица БКГ 1. Выделение наиболее важной 
с точки зрения рыночного 
успеха системы координат 
«Доля рынка - Рост рынка». 
2. Внутренняя интеграция 
значимых теоретических и 
эмпирических концепций 
маркетинга (ЖЦП, кривая 
обучения). 
3. Удачный способ 
визуализации относительного 
положения СХП в базовых 
координатах. 

1. Сложность сбора данных о доле 
рынка и скорости его роста; 
2. Матрица дает статичную 
картину положения СБЕ на рынке, 
что 
усложняет прогнозирование. Этот 
недостаток можно частично 
устранить путем повторного 
позиционирования СБЕ на поле 
матрицы через определенные 
промежутки времени; 
3. Рекомендации носят общий 
характер 

Матрица  
Ансоффа 

1. Наглядное структурирование 
сложных обстоятельств 
реальности; 
2. Простота использования 

1. Односторонняя ориентация на 
рост (обусловлено исторически);  
2. Ограничение на двух 
характеристиках (продукт и рынок) 
проблематично, если другие 
характеристики (например, 
технология) имеют значение для 
успеха. 

Матрица  
Маркон 

Все параметры, 
характеризующие внутреннюю 
ситуацию (оборот, количество, 
общий запас прибыли, цена и 
др.) используются 
одновременно 

Зависимость результатов анализа 
от точности переноса переменных 
затрат на конкретное изделие 

Матрица  
Дженерал 
Электрик 

1. Возможность учета не только 
количественных, но и 
качественных факторов; 
2. Возможность рассматривать 
деятельность предприятий на 
рынке средней 
привлекательности и имеющих 
средний показатель доли рынка 
(конкурентная позиция); 
3. Матрица GE «гибче» чем 

1. Субъективность оценок позиций 
СБЕ; 
2. Статичный характер модели; 
3. Сложность учета и измерения 
при росте количества факторов; 
4. Можно получить только 
представление об общей 
стратегической позиции, которую 
нужно занять (наступление, 
оборона, отступление), но не 
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матрица БКГ, в силу того, что 
показатели подбираются 
исходя из конкретной ситуации  

конкретные рекомендации; 
5. Результаты не отражают 
проблему взаимосвязи отдельных 
товаров 

Многофакторные модели 
Метод  
экспертных 
оценок 

1. Синтез опыта и интуиции 
2. Возможность получения 
количественных оценок, когда 
отсутствуют статистические 
данные или показатель 
качественный 
3. Быстрота  

1. Достоверность и надежность 
результатов зависят от 
компетентности эксперта 
2. Субъективность метода 
3. Трудоемкость процедуры сбора 
информации 

Имитацио
нное 
моделирование 

1. Адекватность описания 
моделируемого процесса 
2. Гибкость варьирования 
структуры, алгоритмов и 
параметров системы 

1. Полученное решение носит 
частный характер 
2. Большие трудозатраты на 
создание модели и проведение экс-
периментов, а также обработку их 
результатов 

Кластерн
ый анализ 

Помогает построить 
научно обоснованные 
классификации, выявить 
внутренние связи между 
единицами наблюдаемой 
совокупности 

При сведении исходного 
массива данных к более 
компактному виду могут 
возникнуть определенные 
искажения, а также потеряться 
индивидуальные черты отдельных 
объектов за счет замены их 
характеристик обобщенными 
значениями параметров кластера 

  
В заключение, имеется широкий инструментарий для формирования и 

разработки торговой стратегии промышленного предприятия. Основным 
недостатком большинства методик является то, что они используют ограниченное 
число факторов, как правило, один или два. А чтобы разработать товарную 
стратегию предприятия полностью, необходимо использовать несколько методик 
сразу, причем после использования каждой могут быть получены разные 
результаты.  

В то же время методики, которые могут использовать неограниченное 
число факторов, также не могут применяться обособленно на практике, поскольку 
не учитывают, например, рыночную ситуацию, перспективы тех или иных рынков 
или товаров. Исключение составляет имитационное моделирование, но данный 
метод является очень сложным. 

Неохваченными или не полностью изученными остаются факторы 
рыночного риска, факторы экологии или законодательного регулирования 
предпринимательской деятельности, а также в области жизненного цикла товара, 
в котором по-прежнему, сложно оценить, на какой стадии жизненного цикла 
находится товар (это можно оценить только когда товар снимается с 
производства, то есть когда уже поздно). 
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В соответствии с пунктами «б», «е», «ж», «к» части 1 статьи 72 Конституции 
Российской Федерации в совместном ведении Российской Федерации и субъектов 
Российской Федерации находятся: защита прав и свобод человека и гражданина; 
общие вопросы воспитания, образования, науки, культуры, физической культуры 
и спорта; защита семьи, материнства, отцовства и детства. Согласно части 1 статьи 
38 Конституции Российской Федерации материнство, детство и семья находятся 
под защитой государства.1 

Частично в целях исполнение этого положения, согласно подпункту 24.1 
пункта 2 статьи 26.3 Федерального закона от 06.10.1999 «Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации» к полномочиям 
органов государственной власти субъекта Российской Федерации по предметам 
совместного ведения, осуществляемым данными органами самостоятельно за счет 
средств бюджета субъекта Российской Федерации, отнесено решение вопросов 
создания комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и 
организации деятельности этих комиссий.2 

Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в начале 2018 
года отметят 100-летний юбилей своего существования. Казалось бы, за столь 
значительный срок система должна не только сложиться, но и достигнуть 
определённого уровня совершенства деятельности, однако, как показывает 
практика и анализ научной литературы, в настоящее время этот государственный 
институт испытывает большие сложности. 

Научный дискурс относительно правового статуса коллегиальных органов, 
вопросов создания, исполнения комиссиями функций досудебной юрисдикции не 
прекращается на протяжении нескольких лет. Исследователи разделились 
условно на два противоборствующих лагеря: одни считают необходимым 
разработки и принятия специализированного закона, регламентирующего 
деятельность комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав с 
закреплением всех необходимых полномочий, функций, статуса, форм и методов 

                                                           
1 Собрание законодательства РФ. 04.08.2014. № 31. ст. 4398. 

2 Собрание законодательства РФ. 01.08.2017. №31. ст. 4829. 



Мультикультурное научное пространство и Россия 
 

441 

 

работы; другие считают этот институт устаревшим, не отвечающий требованиям 
современных реалий, в связи с чем его необходимо упразднить.1 

Так, вопрос о правовой природе комиссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав остается довольно спорным. Так, Е.В. Ильгова не относит 
комиссии ни к органам государственной власти, ни к органам общественности, 
акцентируя внимание на их двойственной природе. Комиссии, по ее мнению, 
нельзя отнести ни к одной из ветвей государственной власти. Комиссии – это 
специальные публичные правовые образования, наделенные властными 
полномочиями, но данные полномочия не предполагают выход за рамки системы 
профилактики. Следовательно, комиссии можно назвать органом, но не органом 
власти, а органом системы профилактики, который обеспечивает 
жизнеспособности данной системы, организует  и регулирует процессы, 
направленные на решение поставленных перед системой задач.2 

В то же время, Ю.А. Черемухина отмечает, что в конституционном смысле 
(ст. ст. 10 и 11 Конституции РФ) органы власти - это политические учреждения, 
которые в соответствии с законом занимают строго определенное место в системе 
государственной власти в соответствии со способом ее осуществления и 
разграничения предметов ведения между Российской Федерацией и ее 
субъектами. С точки зрения функционального предназначения комиссии по 
делам несовершеннолетних с момента создания Декретом Совета Народных 
Комиссаров от 14 января 1918 г. призваны принимать всевозможные меры по 
профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также 
оказывать содействие в реализации и защите законных прав 
несовершеннолетних. По сути, с этой точки зрения, комиссии являются некими 
органами исполнительной власти, то есть управленческой структурой, имеющей 
государственно-властные полномочия по реализации функций исполнительной 
власти в соответствии со своей компетенцией. Именно на органы исполнительной 
власти ст. 114 Конституции РФ возлагает осуществление мер по обеспечению 
соблюдения законодательства, основных прав и свобод граждан, охране 
собственности, общественного порядка, борьбе с преступностью. Ввиду 
объективной серьезности и единства координирующей функции комиссии, по 
мнению исследователя нецелесообразно ее рассредоточение между органами, 
имеющими различную правовую природу. 3 

Вообще сама система и структура субъектов профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних, их множественность, выводят на 
приоритетные позиции работу по межведомственной координации, 
взаимодействию органов и структур на решение конкретных проблем 
конкретного ребенка.  

Необходимость координации обусловлена тем, что профилактическую 
работу с несовершеннолетними проводит большое число различных 
государственных, муниципальных, общественных организаций, деятельность 
которых носит многоцелевой, разноуровневый характер. В данном случае цель 

                                                           
1 Габуев А.Р. К вопросу о статусе комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав// 
Управленческое консультирование.2013. №9. с. 153. 

2 Ильгова Е.В. Проблемы правового регулирования организации и деятельности комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите их прав в Российской Федерации // Законность. 2007. № 5. 
С. 56. 

3 Черемухина Ю.А. Основы организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав // Законность. 2004. №2. С. 34 - 35. 
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координации можно определить, как реализацию государственной политики 
предупреждения безнадзорности, правонарушений несовершеннолетних и 
защиты их прав на основе законности, согласованности и взаимодействия всех 
субъектов профилактики под руководством комиссий. При этом следует отметить, 
что организатором борьбы с безнадзорностью и правонарушениями 
несовершеннолетних является государство.1 

Эффективная координация деятельности органов и учреждений системы 
профилактики, в большинстве случаев, обеспечивается аппаратом, созданным для 
организации деятельности коллегиального органа. Но, проанализировав 
законодательство субъектов, входящих в Уральский Федеральный округ, мы 
видим, что лишь в трех субъектах созданы отдельные структурные подразделения 
в составе исполнительного органа власти для обеспечения деятельности комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их прав субъекта РФ - Тюменская область, 
ХМАО, ЯНАО.  Особенно актуальным этот вопрос стал в 2015 году, когда комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их прав субъектов РФ наделили 
полномочием по выдаче решения о допуске или недопуске к трудовой 
деятельности с участием несовершеннолетних гражданам, имевшим судимость за 
отдельные виды преступлений. Объем поступающих в комиссию материалов 
кратно возрос, более того, срок рассмотрения заявления - 30 календарных дней, 
соответственно заседания комиссии проходят практически ежемесячно, что 
значительно увеличивает нагрузку на специалистов, обеспечивающих 
деятельность коллегиального органа.  Зачастую, в субъектах, где не 
сформированы отдельные структурные подразделения, функции ответственного 
секретаря комиссии возлагаются на представителя органа или учреждения 
системы профилактики в виде дополнительной общественной нагрузки, что не 
позволяет достаточным образом углубиться в решение вопросов, и, более того, 
противоречит самой природе коллегиального органа, который таким образом 
утрачивает нейтралитет и возможность координации. 

Вопросы создания муниципальных комиссий по делам 
несовершеннолетних и защиты их прав, и организация их деятельности 
регулируется законодательством субъекта Российской Федерации.  В ряде 
субъектов положения и правовой статус комиссий закреплены в специальных 
законах, однако, в Тюменской области порядок создания и осуществления 
деятельности комиссий закреплён постановлением Правительства Тюменской 
области. Соответственно данным нормативным актом невозможно закрепить все 
необходимые положения, например установить количество штатных единиц, 
обеспечивающих деятельность комиссии в муниципальном образовании, 
закрепить требования к уровню образования, обязать муниципальные власти 
создать в составе администрации муниципального образования штатного 
подразделения для обеспечения этой работы и т.д.. Это приводит к тому, что даже 
внутри одного субъекта в различных муниципальных образованиях правовой 
статус комиссий будет несколько вариативен.  

Законодатель, возлагая на комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав значительные функции, фактически не представляет 
инструментов для их реализации.  В федеральном законе от 24.06.1999 №120-ФЗ 
«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних» не определены формы координации, которые могут быть 

                                                           
1 Таибова О.Ю. Правовой статус комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав: 
проблемы и перспективы развития// lex Russia. 2015. №1. С.59-65. 
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использованы комиссиями, формы контроля за деятельностью органов и 
учреждений системы профилактики. 1   

  Подводя итог вышесказанному, абсолютно очевидно, что в настоящее 
время серьезно недооценивается место и роль Комиссий в системе субъектов 
профилактической деятельности, а правовое обеспечение организации 
деятельности комиссий в Российской Федерации нуждается в принципиальном 
совершенствовании. 

В целях реализации Указа Президента РФ от 1 июня 2012 г. № 761 «О 
Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы»2 одним 
из пунктов, предполагается совершенствование законодательства о комиссиях по 
делам несовершеннолетних, закрепление их правового статуса. Проблема 
обозначена на самом высоком уровне, однако до сих пор видимых подвижек в 
этой сфере нет.  

В научной среде сложились различные версии о направлениях и акцентах, 
которые необходимо отразить в будущем законодательном акте.  

О.Ю. Таибова, считает, что первоочередная задача должна стоять по 
определению компетенции комиссий на всех уровнях, определению их прав, 
обязанностей, а также форм деятельности. При этом следует иметь в виду, что 
КДН и ЗП всех трех уровней  (Правительственная Комиссия по делам 
несовершеннолетних и защите их прав, комиссий субъектов Российской 
Федерации и муниципальные (территориальные) комиссий) составляют единую 
систему, следовательно, решения, принимаемые по рассматриваемым 
материалам, в том числе по делам об административных правонарушениях, 
районными (городскими), районными в городах комиссиями, могут быть 
обжалованы в вышестоящую комиссию. С содержательной точки зрения 
федеральный закон должен обеспечивать не только защиту, но и охрану прав 
несовершеннолетних и их родителей в процессе рассмотрения коллегиальным 
органом материалов об административных правонарушениях 
несовершеннолетних и применения к ним мер воздействия.3 

Е.В. Ильгова считает первоочередной задачей, стоящей перед 
законодателем – решение вопроса об общих принципах в области профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Основной проблемой, 
по ее мнению, является неясность, размытость правового статуса комиссий не 
только внутри системы профилактики, но и с точки зрения их взаимодействия с 
иными органами государственной власти, а также с органами местного 
самоуправления, общественными объединениями и иными организациями. 4 

Исходя из всего сказанного, можно сделать вывод об отсутствии единого 
подхода в понимании правового статуса комиссий по делам несовершеннолетних 
и защите их прав в Российской Федерации. В целях разрешения выявленных 
противоречий назрела крайняя необходимость в принятии федерального закона, 
определяющего деятельность комиссий, в том числе регламентирующего 

                                                           
1 Собрание законодательства РФ. 28.06.1999. № 26. ст. 3177. 

2 Собрание законодательства Российской Федерации. 04.06. 2012. № 23. ст. 299. 

3 Таибова О.Ю. Правовой статус комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав: 
проблемы и перспективы развития// Lex Russia. 2015. №1. С.59-65. 

4 Ильгова Е.В. Проблемы правового регулирования организации и деятельности комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите их прав в Российской Федерации // Законность. 2007. № 5. 
С. 56. 
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исполнение государственных полномочий по координации деятельности органов 
и учреждений системы профилактики, в противном случае весь уникальный 
вековой опыт работы в этой сфере, как и этот межведомственный институт будет 
безвозвратно утерян. 
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Обращаясь к этимологии понятия «правовой статус», необходимо отметить, 
что определение правового статуса, в данном контексте, будет произведено сквозь 
призму совокупности прав и обязанностей субъекта, которые устанавливаются 
нормами права. Правовой статус комиссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав, отчасти, закреплен в Федеральном законе от 24 июня 1999 г. № 
120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних».1 

 В соответствии с указанным федеральным законом в систему 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних помимо 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав также включены 
органы управления социальной защитой населения, органы, осуществляющие 
управление в сфере образования, органы опеки и попечительства, по делам 
молодежи, органы управления здравоохранением, органы службы занятости, 
внутренних дел, органы по контролю за оборотом наркотических средств и 
психотропных веществ, а также учреждения уголовно-исполнительной системы 
(следственные изоляторы, воспитательные колонии и уголовно-исполнительные 
инспекции). 

В системе органов профилактики комиссиям по делам несовершеннолетних 
и защите их прав законодатель выделяет особое место, так как именно им 
предоставлено полномочие по координации и контролю деятельность всех других 
органов и учреждений системы профилактики в отношении несовершеннолетних 
и их родителей (законных представителей). 

К компетенции комиссии субъекта Российской Федерации отнесены 
полномочия по решению следующих вопросов: 

 координирует деятельность органов и учреждений системы 
профилактики, осуществляет мониторинг их деятельности; 

 разрабатывает предложения по осуществлению мероприятий в 
области защиты прав несовершеннолетних, профилактики их 
безнадзорности и правонарушений на территории всего субъекта; 

 оказывает общую методическую помощь, осуществляет 
информационное обеспечение и контроль за деятельностью 
муниципальных комиссий, принимает решения на основании 

                                                           
1 Собрание законодательства РФ. 1999. № 26. ст. 3177. 
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информации органов и учреждений системы профилактики о 
выявленных случаях нарушения прав несовершеннолетних на 
образование, труд, отдых, охрану здоровья и медицинскую помощь, 
жилище и других прав, а также о недостатках в деятельности органов 
и учреждений, препятствующих предупреждению безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних, меры к устранению 
выявленных нарушений и недостатков; 

 принимает решение о допуске или недопуске к трудовой 
деятельности с участием несовершеннолетних лиц, имевших 
судимость. 

Этот перечень не закрытый, нормативный акт предполагает расширение 
списка иными полномочиями, предусмотренными законодательством 
соответствующего субъекта Российской Федерации, однако, как показывает 
анализ законодательств субъектов, на практике, никаких иных полномочий на 
комиссии субъекты Российской Федерации не возлагают. 

Муниципальные комиссии, наряду с общими принципами и задачами, 
налагаемыми на комиссии в целом, имеют ряд отличных от комиссий субъектов 
полномочий, самым главным, из которых является функция административной 
юрисдикции. 

В соответствии с Кодексом об административных правонарушениях 
Российской Федерации существует три вида комиссий муниципального уровня: 
районные, городские, районные в городах. Они функционируют соответственно 
при районных, городских, районных в городах администрациях, которые 
являются исполнительными органами местного самоуправления. КоАП РФ 
рассматривает их в качестве коллегиальных органов административной 
юрисдикции. В части 1 статья 23.2 КоАП РФ указано, что районные (городские), 
районные в городах комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
рассматривают дела об административных правонарушениях, совершенных 
несовершеннолетними, а также дела об административных правонарушениях, 
предусмотренных ст. ст. 5.35, 5.36, 6.10, 6.23, 20.22 КоАП РФ.1 

В настоящее время в соответствии со статьей 11 Федерального закона от 24 
июня 1999 г. №120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних» и постановлением Правительства РФ от     
6 ноября 2013 г. № 995 утверждено Примерное положение о комиссиях по делам 
несовершеннолетних и защите их прав, в котором закреплено, что систему 
комиссий субъектов РФ составляют комиссии, созданные высшими 
исполнительными органами государственной власти субъектов РФ и 
осуществляющие деятельность на территории субъектов РФ, и территориальные 
комиссии, созданные высшими исполнительными органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации, или муниципальные комиссии, 
созданные органами местного самоуправления, - районные (городские), районные 
комиссии в городах, осуществляющие деятельность на территориях городских 
поселений, муниципальных районов, городских округов, городских округов с 
внутригородским делением, внутригородских районов, внутригородских 
территорий городов федерального значения этих субъектов Российской 
Федерации.2  Однако, в указанном Постановлении Правительства РФ от 6 ноября 
2013 г.№ 995, как и в Федеральном законе от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ, не 

                                                           
1 Собрание законодательства РФ. 2013. № 51. ст. 6695. 

2 Собрание законодательства РФ. 2013. № 45. ст. 5829. 



Мультикультурное научное пространство и Россия 
 

447 

 

упоминается Правительственная комиссия по делам несовершеннолетних и 
защите их прав1. Вместе с тем, Правительственная комиссия призвана решать 
вопросы координации по выработке единого государственного подхода по 
проблемам защиты прав и законных интересов несовершеннолетних. С 2011 года 
организационно-техническое обеспечение работы Правительственной комиссии 
осуществляется Министерством образования и науки Российской Федерации, 
ранее эта функция была возложена на Министерство внутренних дел Российской 
Федерации. 

Таким образом, в федеральном законе, образующем правовой статус 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, отсутствует 
закреплённая иерархичная трехуровневая структура комиссий, также 
последовательно выстроенная система функций и компетенций. 

При рассмотрении сущности правовой природы комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав оценке стоит подвергать их 
исполнительно-распорядительную деятельность, которая проявляется в ходе 
реализации их компетенции. Эта деятельность направлена на исполнение 
поставленных перед ними задач, изложенных в федеральных законах, указах 
Президента РФ, постановлениях Правительства РФ, нормативных правовых актов 
субъектов Федерации и органов местного самоуправления2.  

Основными задачами, которые возлагаются на систему комиссий являются: 
обеспечение единого государственного подхода к решению проблем 
профилактики и безнадзорности правонарушений несовершеннолетних; защиты 
их прав и законных интересов на территории Российской Федерации. При 
реализации этого полномочия комиссии оказывают управленческое воздействие 
на различные сферы государственного управления, осуществляя 
межведомственную коммуникацию и координацию. По мнению Таибовой О.Ю., 
можно считать, что сложившаяся система комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав выступает как субъект управления.3 

В этом случае, по мнению исследователя, объектом управления, как в 
социальной, так и в административно-политической сферах, является 
деятельность органов и учреждений системы профилактики безнадзорности 
правонарушений несовершеннолетних: осуществление мер по защите и 
восстановлению прав и законных интересов несовершеннолетних, выявлению и 
устранению причин и условий, способствующих безнадзорности, беспризорности, 
правонарушениям и антиобщественным действиям несовершеннолетних. Таким 
образом в деятельности комиссий отведено место всем общим функциям 
управления, от прогнозирования до контроля. 

Согласно установленным полномочиям комиссии по вопросам, отнесенным 
к сфере их компетенции, принимают постановления, обязательные для 
исполнения всеми органами и учреждениями системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Законодательствами 
некоторых субъектов Российской Федерации, за неисполнение постановления 
комиссии (за исключением постановлений по административным делам), 

                                                           
1 Собрание законодательства РФ. 2006. № 19. ст. 2093. 

2 Дугенец А.С., Масленников М.Я. Организационные основы обеспечения социальной 
эффективности работы комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав // 
Административное право и процесс. 2006. № 4. С. 25-30. 

3 Таибова О.Ю. Правовой статус комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав: 
проблемы и перспективы развития// lex Russia. 2015. №1. С.59-65. 
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предусмотрена административная ответственность для должностных лиц и 
граждан.  Согласно статье 3.18 Кодекса Тюменской области об административной 
ответственности от 27.12.2007 №55 за неисполнение постановлений комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав предусмотрен штраф: для граждан в 
размере одной тысячи рублей, для должностных лиц в размере от одной до пяти 
тысяч рублей. 1 

Еще одним признаком, который можно отнести к характеризующим 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав как орган, обладающий 
признаками органа исполнительной власти, это наличие государственно-
властных полномочий: по осуществлению мер по координации деятельности 
органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних; по организации контроля за условиями воспитания, 
обучения, содержания несовершеннолетних в учреждениях системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; по 
осуществлению мер по защите и восстановлению прав и законных интересов 
несовершеннолетних, выявлению и устранению причин и условий, 
способствующих безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и 
антиобщественным действиям несовершеннолетних, их родителей или законных 
представителей. 

Вопрос о правовой природе комиссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав в научной среде остается дискуссионным. Так, Е.В. Ильгова 
считает, что по своей природе комиссии нельзя отнести ни к органам 
государственной власти, ни к органам общественности, а имеют двойственную 
природу. Комиссии – это специальные публичные правовые образования, 
наделенные властными полномочиями, но данные полномочия не предполагают 
выход за рамки системы профилактики. Следовательно, комиссии можно назвать 
органом, но не органом власти, а органом системы профилактики, который 
обеспечивает жизнеспособности данной системы, организует  и регулирует 
процессы, направленные на решение поставленных перед системой задач.2 

Противоположную точка зрения основывается на том, что в 
конституционном смысле к органам власти относят политические учреждения, 
которые в соответствии с законом занимают строго определенное место в системе 
государственной власти в соответствии со способом ее осуществления и 
разграничения предметов ведения между Российской Федерацией и ее 
субъектами. По ее мнению, комиссии являются органами исполнительной власти, 
то есть управленческой структурой, обладающей государственно-властными 
полномочиями по реализации исполнительной власти в соответствии со своей 
компетенцией. Именно на органы исполнительной власти статья 114 Конституции 
РФ возлагает осуществление мер по обеспечению законности, прав и свобод 
граждан, охране собственности, общественного порядка, борьбе с преступностью.3 

Определяя место комиссий в системе органов государственной власти 
важно понимать форму осуществления их деятельности и характер. Основная 
форма работы комиссий – проведение заседаний. Несмотря на то, что в 

                                                           
1 Тюменские известия. 2007.№242. 

2 Ильгова Е.В. Проблемы правового регулирования организации и деятельности комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите их прав в Российской Федерации // Законность. 2007. № 5. 
С. 56-59. 

3 Черемухина Ю.А. Основы организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав // Законность. 2004. №2. С. 34 - 35. 
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Федеральном законе от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 
указывается на постоянную форму осуществления деятельности коллегиального 
органа. На практике, организовать непрерывную деятельность невозможно. 
Представители органов и учреждений системы профилактики входят в состав 
коллегиального органа на общественных началах, соответственно связаны 
трудовыми отношениями с тем органом и учреждением, чьи интересы они 
представляют.   

Согласно положениям Федерального закона от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ 
«Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации»1, решение вопросов создания комиссий и организации их 
деятельности относится к полномочиям органов государственной власти субъекта 
Российской Федерации. На сегодняшний день комиссии формируются на основе 
законов субъектов Российской Федерации и принимаемых на их основе 
подзаконных актов, определяющих порядок их деятельности. В связи с этим, в 
субъектах Российской Федерации сложилась различная практика организации 
работы коллегиального органа.  

В федеральных нормативных актах место комиссий в системе органов 
государственной власти не определено.  Нормативные акты субъектов Российской 
Федерации в этой части дополняют образовавшийся пробел.  Например, 
постановлением Правительства Тюменской области от 16.04.2014 г. №168-п «Об 
утверждении Положения о Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав при Губернаторе Тюменской области» установлено, что Комиссия не 
обладает правами юридического лица, при этом имеет бланк и печать со своим 
наименованием, в деятельности подотчетна Губернатору Тюменской области.2 
Постановлением Правительства Тюменской области от 11.08.2015г. №373-п «Об 
утверждении порядка создания в Тюменской области комиссий по делам 
возлагает функцию по  финансированию областной Комиссии на Аппарат 
Губернатора Тюменской области за счет ассигнований, предусмотренных в 
областном бюджете на содержание органов государственного управления. 
Материально-техническое обеспечение областной Комиссии осуществляется 
Управлением делами Правительства Тюменской области.3   

Исходя из всего вышесказанного, важно сказать, что комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав не являются самостоятельными органами 
государственной власти, хотя и частично наделены государственно-властными 
полномочиями, которые, в свою очередь, ограничены компетенцией 

                                                           
1 Сборник законодательства РФ. 1999. № 42. Ст. 5005. 

2 Об утверждении Положения о Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при 
Губернаторе Тюменской области: постановление Правительства Тюменской области от 16 апреля 
2014 г. № 168-п [Электронный ресурс]//Официальный портал исполнительных органов 
государственной власти Тюменской области [сайт]. – URL:  http://www.admtyumen.ru ( дата 
обращения 09.10. 2017 г.). 
 
3 Об утверждении порядка создания в Тюменской области комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав и осуществления ими деятельности: постановление 
Правительства Тюменской области от 11 августа 2015г. №373-п [Электронный 
ресурс]//Официальный портал исполнительных органов государственной власти Тюменской 
области [сайт]. – URL:  http://www.admtyumen.ru ( дата обращения 09.10. 2017 г.). 
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коллегиального органа в сфере профилактики безнадзорности правонарушений 
несовершеннолетних. В настоящее время, основная проблема системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений, это  неясность, размытость 
правового статуса комиссий не только внутри самой системы, но и с точки зрения 
взаимодействия с иными органами государственной власти, а также с органами 
местного самоуправления, общественными объединениями и иными 
организациями.  
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Оценка и стратегии конкурентоспособности 

предприятия 

 

Ксения Валерьевна Умрихина, 
магистрант Финансово-экономического института, Тюменский 

государственный университет, г. Тюмень, Россия 
 
В условиях сильной конкуренции каждый хозяйствующий субъект для 

нормального функционирования в будущем должен знать уровень своей 
конкурентоспособности. Располагая информацией об имеющихся конкурентных 
преимуществах и слабых позициях, предприятия могут выбрать правильную 
стратегию конкурентного развития, которая соответствовала бы реалиям рынка.  

Конкурентоспособность предприятия – это категория количественная, 
которая требует применения экономико-математического анализа, такого 
аппарата, способного с более высокой точностью отразить состояние и дать 
прогноз на перспективу. Под уровнем конкурентоспособности предприятия 
следует понимать показатель, отражающий уровень способности отразить натиск 
существующей конкуренции в отдельных сегментах рынка в определенный 
временной период.  

Начинать исследование и оценку конкурентоспособности предприятия 
следует с анализа состояния его места и роли в конкурентной среде1. 

При этом важно знать не только существующую долю рынка и 
составляющих её сегментов, но и происходящие изменения внутри них. Так же 
необходимо иметь реальное представление о степени известности того или иного 
предприятия (установить мотивы выбора при приобретении товаров и услуг у того 
или иного поставщика, включая качество, существующий уровень цен и другое). 
По результатам маркетингового мониторинга проводится сопоставление 
имеющихся показателей по схожим позициям и составляются прогностические 
модели развития в будущем. 

Источниками информации могут являться торговые точки поставщика, в 
которых он реализует свой товар или услугу, а также те точки, где существуют его 
конкуренты. Подобное исследование проводится путем анкетирования. При этом 
уточняется, устраивает ли потребителей качество предоставляемых товаров и 
услуг, их цена и т.д. Полученные сведения являются достаточной базой для 
проведения анализа и дают возможность дать оценку конкурентного положения 
исследуемых субъектов в динамике на долгосрочную перспективу. 

Для оценки внутренних элементов способных определить 
конкурентоспособность предприятий, предлагается применять следующие 
показатели: широта ассортимента; уровень цен; уровень использования 
производственных мощностей; размер прибыли (убытков); уровень 
рентабельности; финансовое состояние; кредитоспособность; платежеспособность 
и пр. 

Уровень использования производственной мощности является важнейшей 
технико-экономической позицией, которая имеет влияние на размер затрат, цен 
на предоставляемые услуги и, в конечном итоге на уровень 
конкурентоспособности предприятия. 

                                                           
1 Голубков Е.П. Маркетинговые исследования: теория, методология и практика//Маркетинг и 
менеджмент в России и за рубежом. 2007. С.14. 
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Экономические показатели раскрывают такие позиции, как уровень 
рентабельности (продаж, активов предприятия и т.п.); размер производственных 
затрат; производительность труда; фондоотдача и пр. Вначале производятся 
расчеты по точечным направлениям и дается оценка расчетам. Затем 
определяется общий показатель на основе экономических и технических 
параметров. 

Финансовая устойчивость так же зависит от ряда показателей: абсолютной 
и относительной ликвидности, оборачиваемости оборотных средств и 
платежеспособности.  

Конкурентоспособное предприятие выпускает, соответственно, 
конкурентоспособную продукцию, которая подлежит оценке по качественным 
параметрам, которые впоследствии синтезируются в единый измеритель.1 

Такое явление, как корпоративная культура в высшей степени формирует 
имидж предприятия и является одной из важнейших характеристик 
привлекательности на рынке. Факторы имиджа совершенно разнообразны: 
функциональная ценность товара, дополнительные услуги, культура организации, 
социально-психологический климат коллектива, компетентность персонала, 
социальные аспекты деятельности организации и др. 

Инновационная активность предприятия характеризуется наличием 
завершенных инноваций и степенью участия в их разработке (самостоятельно, 
совместно с другими, в основном, сторонними организациями). Если 
инновационная деятельность на предприятии не осуществлялась, анализируются 
причины такого положения дел (отсутствие необходимости в нововведениях 
вследствие более ранних инноваций, отсутствие рыночного спроса и др.). 

Оценивать конкурентоспособность можно как одного предприятия, так и в 
сравнении с другими представителями рынка в определенном сегменте. Так же 
уровень конкурентоспособности может рассматриваться в динамике за различные 
временные периоды. Это способствует выявлению тенденции изменения 
конкурентной среды. 

Определение конкурентоспособности предприятия – это сложный 
трудоемкий процесс, иногда требующий привлечения 
высококвалифицированных специалистов в качестве экспертной комиссии. Это 
особенно важно, когда рассчитать количественные показатели не представляется 
возможным.  

Множество разновидностей конкуренции определяют использование 
различных способов и стратегий укрепления позиций предприятия в условиях 
рыночной конкуренции. Изучение трудов российских и зарубежных экономистов 
позволило нам выявить среди них несколько групп2. 

1. Стратегия лидерства за счет низких издержек и наилучшей стоимости. 
Данная стратегия предполагает собой создание преимущества в затратах 
перед конкурентами и стремление стать основным поставщиком на 
рынок дешевых товаров и услуг, становящихся привлекательными для 
широкого круга покупателей. Применению такой стратегии могут 
препятствовать инфляция, несовершенство законодательной базы и др. 

                                                           
1 Философова Т.Г. Конкуренция и конкурентоспособность: учеб. пособие для студентов вузов. - М.: 
ЮНИТИ-ДАНА, 2007. - 271 с. 

2 Фатхутдинов Р.А. Управление конкурентоспособностью организации - М: Изд-во Эксмо, 2005, 
544 с., Учебник. - 2-е изд 
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2. Стратегия индивидуализации. Подобная стратегия направлена на 
создание и продвижение такой продукции, которая могла бы стать 
уникальной на рынке товаров и услуг в определенном сегменте продаж. 
При реализации этой стратегии успеха можно достичь только при 
тщательном изучении потребностей потребителя. На практике 
применение подобной стратегии без жесткой конкретизации цели 
заканчивается неудачей. 

3. Стратегии концентрации на рыночной нише и стратегии 
фокусирования. Подобные стратегии отличаются своей конкретной 
направленностью на узкоспециализированный сегмент рынка. Целевая 
аудитория рыночного сегмента может быть обусловлена региональными 
особенностями или специальными свойствами товара. Задача здесь 
состоит в лучшем обслуживании узкого круга потребителей. 

4. Стратегия инноваций. Преимущество предприятия, использующего 
данную стратегию заключается в возможности получения монопольной 
прибыли и достижении быстрого экономического роста. Такое 
предприятие является первым в своей отрасли, либо на данной 
территории. Это подразумевает значительный риск, но в случае успеха 
обеспечивает высокую прибыль. Такая стратегия используется 
преимущественно крупными компаниями, имеющими достаточные 
финансовые ресурсы и располагающие высококвалифицированным 
персоналом. 

5. Стратегия управления взаимоотношениями с клиентами. Это новая 
концепция построения бизнеса вокруг своих клиентов, в соответствии с 
их требованиями и ожиданиями. Это возможность 
"индустриализировать" процессы взаимодействия с клиентами, сделать 
их управляемыми и предсказуемыми. 

Применение на практике в чистом виде представленных стратегий 
встречается крайне редко в трудах как отечественных ученых, так и зарубежных. 
Чаще используется совокупность нескольких стратегических подходов. 

Специалисты считают, что ни одно предприятие не может достичь 
конкурентного превосходства по всем критериям. Предприятиям в своей 
деятельности необходимо руководствоваться конкретными целями и 
приоритетами, способствующими в дальнейшем укрепить позиции бизнеса на 
рынке.  
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Проблемы правового регулирования 

договора финансовой аренды (лизинга) 

 

Дмитрий Александрович Массёров,  
магистрант, Тюменский государственный университет,  

г. Тюмень, Россия 
 
Для России лизинг, как способ осуществления предпринимательской 

деятельности, является относительно новым. Используя механизмы лизинга, 
государство может более продуктивно осуществлять развитие малого 
предпринимательства, поддержка которого подразумевает наличие самих 
лизинговых правоотношений, а также законодательства, регулирующего эти 
отношения. 

Существует множество определений договора лизинга, как правовых, так и 
специфических, которые формулируются в зависимости от видения данного 
договора различными специалистами (права, экономики и т.д.). Также, понятие 
договора лизинга закреплено законодательно (ст. 665 Гражданского кодекса 
Российской Федерации (далее – ГК РФ)). Однако, во всех формулировках 
рассматриваемого договора, справедливо отражается главная его суть (основные 
признаки), а именно: 

– лизинговые отношения по своему характеру являются имущественными;  
– лизинговые отношения носят договорной характер;  
– основными участниками договора лизинга выступают лизингодатель, 

лизингополучатель и продавец имущества;  
– лизингодатель специально приобретает имущество для сдачи его в 

лизинг, то есть не для собственного пользования;  
– лизингополучатель сам выбирает, какое имущество он возьмет в лизинг;  
– собственником имущества в период действия договора является 

лизингодатель;  
– лизингополучатель несет риск порчи и гибели имущества;  
– за качество имущества отвечает продавец; 

– в период действия договора лизингополучатель вносит лизинговые платежи1. 
Таким образом, исходя из рассмотренных выше особенностей, полагаем, 

что договор лизинга представляет собой многосторонние имущественные 
отношения, в которых одна сторона (лизингодатель), по требованию другой 
стороны (лизингополучателя), приобретает у продавца имущество в 
собственность, которое за определенную плату, в течение определенного времени, 
в соответствии с договором лизинга, находится в возмездном пользовании 
лизингополучателя. 

Следует отметить, что в соответствии со ст. 3 Федерального закона от 
29.10.1998 № 164-ФЗ (ред. от 16.10.2017) «О финансовой аренде (лизинге)» - 
«Предметом лизинга могут быть любые непотребляемые вещи, в том числе 
предприятия и другие имущественные комплексы, здания, сооружения, 

                                                           
1Галимов А. Р. Сущность лизинга в современной экономике и его классификация // «Молодой 
ученый». — 2017. — №17. — С. 337-341. 
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оборудование, транспортные средства и другое движимое и недвижимое 
имущество»1. 

Ввиду популярности лизинга в современной предпринимательской 
деятельности, хотелось бы отметить некоторые проблемы, возникающие при 
исполнении данного договора, как теоретического, так и практического 
характера: 

1. Одной из часто обсуждаемых проблем, затрагивающие предмет лизинга, 
является вопрос о переходе на него права собственности. Следует отметить, что ГК 
РФ не регулирует этот аспект, а Федеральный закон от 29 октября 1998 г. № 164-
ФЗ «О финансовой аренде (лизинге)» уделяет этой проблеме лишь одну статью. 
Но полагаем, что одного упоминания о праве выкупа имущества, переданного по 
договору лизинга,явно недостаточно для нормального правового регулирования 
права собственности на данное имущество. 

На практике право собственности на лизинговое имущество признается 
только после надлежащего исполнения пользователем условий по оплате 
лизинговых платежей, совершения соглашения о передаче в собственность 
предмета и постановки лизингового имущества на баланс предприятия 
пользователя2. 

Таким образом, ввиду размытого правового регулирования отношений по 
переходу права собственности предмета договора лизинга к лизингополучателю, 
довольно противоречива и судебная практика. 

Полагаем, что необходимо закрепить в ГК РФ принцип определения 
выкупной цены имущества, исходя из остаточной, а не рыночной стоимости, что, 
безусловно, будет отвечать интересам лизингополучателя. 

2.Также одной из важнейших проблем в области лизинговых 
правоотношений является залог предмета лизинга.  

В статье 18Федерального закон от 29 октября 1998 г. № 164-ФЗ «О 
финансовой аренде (лизинге)» закреплено, что лизингодатель может 
использовать предмет лизинга в качестве залога при привлечении заемных 
средств для его покупки, однако, о всех правах третьих лиц на предмет лизинга 
лизингодатель обязан сообщить лизингополучателю.  

Спор между сторонами договора лизинга может возникнуть в случае, если 
лизингополучатель не знал о том, что предмет лизинга, который он хотел 
выкупить находиться в залоге у третьего лица. 

Согласно п. 3 ч. 1 ст. 352 ГК РФ залог предмета лизинга, фактически 
переданного лизингополучателю, осуществляется в совокупности с правами 
лизингодателя и прекращается при исчерпании этих прав выкупом 
лизингополучателем предмета лизинга в соответствии с условиями договора 
лизинга. Сделки залога переданного в лизинг имущества являются 
действительными, но при обращении залогодержателями взыскания на это 
имущество его приобретатели получают права лизингодателей (право на остаток 
задолженности по лизинговым платежам, возможность расторжения договора 
лизинга и изъятия его предмета при ненадлежащем исполнении обязательств 
лизингополучателями). Если лизингополучатель внес все лизинговые платежи 
и стал собственником предмета лизинга, то с момента регистрации за ним права 
собственности на это имущество одновременно с прекращением права 

                                                           
1Федеральный закон от 29.10.1998 № 164-ФЗ: по сост.  на 16 октября 2017) «О финансовой аренде 
(лизинге)»// Собрание законодательства Российской Федерации. – 1998. – № 44. - Ст. 5394. 
 
2Харитонова Ю.С. Арбитражная практика по спорам о лизинге/ Ю.С. Харитонова // 
«Законодательство». -  № 7. -  2001. - С. 24. 
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собственности лизинговой компании прекращается и право залога третьих лиц. 
Обращение взыскания на имущество, в отношении которого залог уже 
прекратился, законодательством не предусмотрено (ст.ст.348, 349 ГК РФ)1.  

Таким образом, в связи с распространённостью договора лизинга и 
соответствующим ростом лизинговых правоотношений, будут возникать и 
проблемы, которые необходимо будет разрешать, как грамотным право 
применением, так и  совершенствованием законодательства. 
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Гражданско-правовая ответственность 

вследствие причинения вреда 

 

Александра Сергеевна Архипова  
магистрант Института государства и права, 

Тюменский государственный университет, г. Тюмень, Россия 
 

Проблема гражданско-правовой ответственности вследствие причинения 
вреда со временем не теряет своей актуальности на  протяжении всего развития 
права, а возникающие все новые и новые противоречия между субъектами 
гражданских правоотношений требуют особого совершенствования средств 
правовой зашиты, реализации юридической ответственности и эффективности 
применения правовых санкций.         
 Право на возмещение ущерба при его причинении является 
конституционным правом граждан (ст. 52 Конституции РФ).1 Оно согласуется с 
конституционными положениями о защите жизни и здоровья, охране 
правопорядка. Будучи направленными на восстановление прежнего состояния, 
которое было до правонарушения, обязательства вследствие причинения вреда 
способствуют охране жизни и здоровья граждан, защите собственности и т.д. 
 Основная идея, характеризующая обязательства, содержится в п. 1 ст. 1064 
ГК РФ, согласно которой вред, причиненный личности или имуществу 
гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, 
подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.2

 Соответственно, здесь явное обязательственное правоотношение, которое 
можно определить следующим образом: в силу обязательства вследствие 
причинения вреда лицо, причинившее вред личности или имуществу другого 
лица (физического или юридического), обязано возместить причиненный вред в 
полном объеме, а лицо, потерпевшее имеет право требовать, чтобы понесенный 
им вред был возмещен.         
 Так Е.А. Суханов дает следующее определение понятию «обязательство 
вследствие причинения вреда»: «В силу обязательства вследствие причинения 
вреда лицо, причинившее вред личности или имуществу другого лица 
(физическое лицо или юридическое лицо), обязано возместить причиненный вред 
в полном объеме, а лицо, потерпевшее имеет право требовать, чтобы понесенный 
им вред был возмещен.3 Автор М.Н. Малеина предлагает иное определение: 
«Обязательство, возникающее вследствие причинения вреда, - это гражданско-
правовое обязательство, в силу которого потерпевший вправе требовать от лица, 
ответственного за причинение вреда, возместить имущественный вред в натуре 

                                                           
1 Конституция Российской Федерации (принята всенародным референдумом 12.12.1993.г.) // РГ.-
1993.-№237.-25 дек. 

2 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ // СЗ РФ от 
29.01.1996, № 5, ст.410. 

3 Российское гражданское право: Учебник: В 2-х томах. Том II. Обязательственное право/ Отв. ред. 
Е.А. Суханов. — М.: Статут, 2011.  
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или возместить убытки, а также в предусмотренных законом случаях - 
компенсировать неимущественный (моральный) вред, приостановить или 
прекратить производственную деятельность причинителя.1    
 Законодательством определены общие условия ответственности за 
причиненный вред.          
 К числу таких условий относятся:       
 1. Противоправность поведения причинителя вреда;    
 2. Причинная связь между его противоправным поведением и вредом; 
 3. Вина.          
 4. Вред.           
 Уделим внимание определению объема правового понятия вреда и его 
соотношения с категорией «моральный вред». Необходимо отметить, что для 
возникновения деликтной ответственности обязательным условием является 
наличие вредоносного результата, что отличает деликтную ответственность от 
уголовной ответственности, при возложении которой не достижение 
вредоносного результата преступления, тем не менее, может влечь за собой 
возникновение уголовной ответственности.       
 Надлежит обратить особое внимание на отсутствие четкого 
законодательного определения понятия вред, что вызывает неоднозначные 
трактовки определения его объема. Считаем, что вопрос может быть решен путем 
выяснения соотношения понятий «вред» с понятием «ущерб» и «убытки» с 
последующей корректировкой действующего законодательства.   
 Рассматривая категорию морального вреда и развитие ее законодательного 
регулирования, обращаем особое внимание на соотношение понятий «вред» и 
«моральный вред», пытаясь определить, следует ли рассматривать понятие 
«вред» как обобщающую категорию, включающую в себя «моральный вред» или 
их следует рассматривать как самостоятельные категории, имеющие свой 
собственный режим регулирования.        
 Для осуществления более четкого и конкретного законодательного 
регулирования в данном случае считаем, что необходимо разработать более 
точное доктринальное понимание понятая вреда. Рассмотрение понятия вреда как 
единой категории фактически предполагает компенсацию морального вреда во 
всех случаях, когда ставиться вопрос о возмещении вреда в порядке ст. 1064 ГК 
РФ. Однако законодательство не дает оснований для подобного вывода, 
предусматривая целый ряд отличий в регулировании компенсации морального 
вреда от общих положений деликтной ответственности. Это позволяет 
рассматривать моральный вред не как безусловно независимую, но в какой-то 
степени самостоятельную правовую категорию.      
 Таким образом, исходя из того, что понятие вред не включает в себя 
априори понятие морального вреда, можно сделать вывод о том, что либо 
компенсация морального вреда должна осуществляться в общем порядке 
непосредственно причинителем вреда, либо в законодательстве необходимо 
предусмотреть компенсацию морального вреда в качестве дополнительной 
гарантии для субъектов гражданских правоотношений.  

 
 
 

 

                                                           
1 Малеина М.Н. Личные неимущественные права граждан: понятие, осуществление, защита. М.: 
МЗ Пресс, 2000.-244 с. - Библиогр.: с. 237-242. 
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Анализируя соотношение деликтной и договорной ответственности, 
наступающей в результате причинения вреда, следует рассмотреть некоторые её 
особенности.         
 Действующее российское законодательство не содержит прямого указания 
на применение тех или других норм об ответственности. Решать вопрос 
приоритета норм о деликтной или договорной ответственности следует исходя из 
того, насколько в полной мере защищаются имущественные интересы 
потерпевшего и третьих лиц, чьи интересы пострадали вследствие преступного 
деяния. При этом надо иметь в виду, в какой связи находится и правонарушение, 
и причиненный ущерб.1          
 Необходимо отметить, что деление видов ответственности применяется 
только в рамках гражданско-правовой ответственности, в которой помимо 
внедоговорной, выделяется и договорная ответственность, возникающая в 
результате нарушения договорного обязательства. Обращаясь к природе данных 
правоотношений, следует выделить, что деликтная ответственность по объему 
защищаемых прав и сфере применения шире ответственности договорной, так как 
из всего объема нарушенных субъективных прав договорная ответственность 
будет защищать лишь те, которые были нарушены неисполнением либо 
ненадлежащим исполнением договора.2     
 Отмечаются и сходства между деликтной и договорной ответственности, 
имеющих в основании своего возникновения факт нарушения чужого 
субъективного права и для возложения которых необходимо наличие 
определенного круга условий, таких как:        
 - наличие вреда,           
 - противоправность,          
 - причинная связь,          
 - вина.           
  В то же время необходимо заострить внимание на существенном отличие 
двух видов гражданско-правовой ответственности, которое состоит в порядке 
возложения ответственности. При этом делается вывод, что предусмотренный 
законодательством различный порядок применения ответственности дает 
возможность субъектам ответственности предвидеть объем последствий 
нарушения права другого лица и при этом в большинстве случаев возложение 
деликтной ответственности дает больше возможностей потерпевшему на 

                                                           
1 Белякова А.М. Гражданско-правовая ответственность за причинение вреда: теория и практика. — М., 
1986. С. 21—37. 

2 Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Общие положения. М., 2012. С. 559. 
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восстановление его имущественной сферы, если только договором не установлены 
более выгодные условия для потерпевшего.       
 Устанавливая в ряде случаев возможность применения деликтной 
ответственности к договорным обязательствам, право в первую очередь исходит 
из необходимости законодательной защиты наименее защищенной стороны 
договорного правоотношения. В тех случаях, когда законодатель предусматривает 
применение деликтной ответственности к договорному обязательству, она 
возлагается вследствие нарушения прав граждан, чаще всего потребителей, но в 
любом случае отношения сторон не должны быть связаны с 
предпринимательской деятельностью потерпевшего.   
 Исследуя точку зрения о возможности конкуренции деликтных и 
договорных требований, следует сделать вывод о том, что возможность выбора 
вида требования не предусмотрена действующим российским законодательством. 
Если в результате исполнения договорного обязательства был причинен вред 
жизни или здоровью гражданина ответственность должна наступать по правилам 
применения деликтной ответственности. В случае же, если в договоре был 
установлен более высокий размер ответственности - ответственность должна 
наступать по правилам применения договорной ответственности. В данном случае 
один конкретный юридический факт правонарушения в сочетании с 
императивной нормой закона может породить только один вид гражданско-
правовой ответственности - деликтную или договорную.    
 Следовательно, если в результате исполнения договорного обязательства 
был причинен вред жизни или здоровью гражданина, ответственность должна 
наступать по правилам применения деликтной ответственности. В случае же, если 
в договоре был установлен более высокий размер ответственности — 
ответственность должна наступать по правилам применения договорной 
ответственности.1          
 Таким образом, суд, применяя к правонарушителю меры ответственности, 
должен исходить из категоричного правила, установленного статьей 1084 ГК РФ2 
и четко квалифицировать возникшие между сторонами отношения, связанные в 
первую очередь не с исполнением договора, а с причинением вреда. 
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Обращаясь истории развития права, можно увидеть имеющийся опыт 

формирования и применения правовых норм. Необходимость в этом возникает 
при совершенствовании действующего законодательства. В связи с увеличением 
судебных споров, частым внесением поправок в законодательные акты, можно 
утверждать, что правовые нормы не соответствуют складывающимся 
экономическим отношениям.  Наглядным примером может служить развитие 
законодательства о строительстве. Существенное реформирование норм права в 
данной области не увеличило эффективности правового регулирования 
отношений. Можно сделать вывод о том, что изучение истории права полезно тем, 
что снижает риск возникновения ошибок в законотворческой деятельности, а 
также существует возможность разработки таких правовых норм, которые будут 
соответствовать отношениям и обеспечат надлежащее правоприменение. В 
данной работе исследуем становление договора строительного подряда- 
основного договора, применяемого при осуществлении строительства.  
 Формирование договора строительного подряда как самостоятельного 
субинститута в системе гражданского права имеет длительный и сложный путь 
исторического развития. Потребовался значительный период времени 
становления договорных отношений в области строительства, прежде чем они 
получили надлежащую правовую основу. В отличие от ряда стран Европы, 
которые при формировании своего гражданского законодательства восприняли 
отдельные положения римской правовой доктрины, в России нормы о договоре 
строительного подряда были разработаны значительно позже. Это было 
обусловлено отставанием в экономическом развитии и как следствие - 
применением хозяйственного способа строительства.      
 Первые письменные свидетельства о строительном подряде относятся к 
1547 г. и касаются частных подрядов, когда отношения оформлялись в виде 
подрядных грамот или записей1. Нормативное закрепление отношений 
строительного подряда было сделано в 1595 г. царским Наказом «О заготовлении 
материалов для строения Смоленской крепости»2.     
 В 1719 г. Петр I утверждает регламент Камер-коллегии, которой вменялось в 
обязанность заключать договоры подряда для государственных нужд. В 
последующем подрядчиками по договорам строительного подряда с казной 
выступали купцы, поручителями дворяне, а за исполнением договоров следили 
полицейские учреждения. Органы регулярной полиции выдавали разрешение на 
возведение, переоборудование и ликвидацию строений; регистрировали эти 
строения, в первую очередь жилые дома, выполняя при этом архитектурно-

                                                           
1Редкин П. Юридические записки. Т. 1. М., 1841. С. 164 - 165. 

2Акты, собранные в библиотеках и архивах Российской империи Археологической экспедиции 
Императорской академии наук. Т. 1. СПб., 1836. С. 450 
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планировочные функции1 .         
 Заключение договоров подряда для государственных нужд производилось 
посредством торгов, а сам договор подряда имел письменную форму. Однако в это 
время еще сохранялся традиционно сложившийся подход, согласно которому 
процесс строительства без участия государства осуществлялся через систему 
договоров личного найма хозяйственным способом. Развитию подрядных 
отношений препятствовал феодальный путь развития, предполагающий 
классовое неравенство.          
 В.П. Бугорский справедливо отмечает, что ко второй половине XIX в. 
постепенно ликвидируется неравенство сословий в правах на занятие 
предпринимательской деятельностью2. Очевидно, что этот фактор привел к 
значительному росту промышленности и торговли, повышению роли купеческого 
сословия, в связи с чем были предопределены тенденции дальнейшего развития 
законодательства о договорах строительного подряда. Именно качественно иной 
уровень экономических отношений, складывающихся в условиях 
капиталистического производства, потребовал соответствующей разработки 
юридических норм, способных эффективно обеспечивать процесс правового 
регулирования. Особое значение здесь имеет издание в 1835 г. Свода законов 
гражданских 3.          
 Впервые в российском гражданском законодательстве было закреплено 
легальное определение договора подряда как договора, «по которому одна 
сторона принимала на себя обязательство исполнить своим иждивением 
предприятие, а другая сторона, в пользу которой производится предприятие, 
обязалась уплатить за это денежный платеж» (ст. 1737 Свода законов 
гражданских). Пока договор строительного подряда не выделялся в 
самостоятельный вид подряда, о чем указывает практически отсутствие 
соответствующих правовых норм. Однако согласно Своду законов гражданских 
договор подряда мог заключаться на постройку, починку, переделку и ломку 
зданий, а также производство иного рода работ. В качестве существенных условий 
данного договора устанавливались виды работ, инструмент, перечень 
строительных материалов, их качество, сторона, которая их будет поставлять, срок 
ведения строительных работ, не превышающий четырех лет, вид оплаты и 
порядок расчетов, порядок проверки выполненных работ. По сути, здесь 
закрепляются основные условия будущего договора строительного подряда, 
обусловленные особенностями складывающихся экономических отношений. 
 В юридической литературе отмечается, что в конце XIX в. строительные 
работы составляли наиболее частый предмет подряда, поскольку договор в 
основном заключался на постройку, переделку и ломку зданий4. Отсутствие 
специальных норм о строительном подряде (за исключением казенного) 
компенсировалось нормами общего характера, что позволяло эффективно 

                                                           
1Российское законодательство X - XX веков: В 9 т. Т.4. Законодательство периода становления 
абсолютизма. М., 1986. С. 228; Российское законодательство X - XX веков. В 9 т. Т. 5. 
Законодательство периода расцвета абсолютизма. М., 1986. С. 410. 

2Бугорский В.П. Гражданско-правовые основы предпринимательской деятельности в 
строительстве. М., 2004. С. 49. 

3Свод законов гражданских. Часть 1. Том 10 Общего свода законов Российской империи. Изд. 1842. 
СПб., 1845. С. 422. 

4Синайский И. Русское гражданское право. М., 2002. С. 415. 
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регулировать складывающиеся отношения.       
  Несмотря на присущие только договору подряда признаки, иногда он 
рассматривался в качестве договора об оказании услуг. Так, например, Д.И. Мейер 
под подрядом понимал договор, по которому одно лицо в течение известного 
времени обязывается за вознаграждение оказывать другому лицу какую-либо 
услугу, состоящую, например, в сооружении здания. Услуга должна быть оказана с 
помощью других лиц, а действия самого подрядчика являются посредническими 
между лицом, которое заключает подряд, и рабочими, которые производят 
услугу1.            
 Очевидно, что в этом случае договор подряда на строительство здания 
рассматривался как разновидность посреднического договора, предметом 
которого были услуги подрядчика по предоставлению рабочей силы. Напротив, 
Г.Ф. Шершеневич2 и К.П. Победоносцев3 под договором подряда понимали 
договор, по которому одно лицо принимает на себя обязательство   за известное 
вознаграждение исполнить своим иждивением предприятие. Предприятие 
иждивением предполагало выполнение работы своими силами и из своих 
материалов. В отличие от личного найма, подрядчик как лицо, выполняющее 
работы, наделялся необходимой оперативно-хозяйственной самостоятельностью, 
которая позволяла ему привлекать для исполнения своего обязательства третьих 
лиц на условиях личного найма, обладая над ними «хозяйской властью».  
  С укреплением позиций капитализма, развитием машиностроения, науки и 
техники получает широкое распространение подрядный способ ведения 
строительных работ, при котором строительство осуществляется с привлечением 
специализированных строительных, монтажных и других организаций 
строительного профиля.          
 После революции 1917 г. устанавливается приоритет права государственной 
собственности на здания и сооружения, что оказывает влияние на процесс 
правового регулирования отношений строительного подряда. Государственным 
учреждениям и предприятиям, а также общественным организациям вообще 
запретили вступать в подрядные отношения по строительству, поскольку 
единственным заказчиком стало выступать государство. Участники гражданского 
оборота теперь могли осуществлять строительство для своих нужд только 
хозяйственным способом, своими силами и средствами.    
 В Гражданском кодексе РСФСР 1922 г. законодатель помимо норм, 
посвященных общим вопросам подрядных отношений, специально не 
устанавливал нормы, которые регламентировали бы отношения строительного 
подряда. Это объяснялось тем, что помимо кодекса действовал специальный акт 
административного характера, где в роли заказчика от имени государства 
выступали его органы4.          
  В условиях ведения строительства усматривались существенные 
недостатки. Поскольку подрядных организаций на объекте было несколько, то 
заказчику было трудно согласовать их действия, осуществлять контроль и как 

                                                           
1Мейер Д.И. Русское гражданское право / Под ред. А.И. Вицина. СПб., 1897. С. 528. 

2Шершеневич Г.Ф. Учебник русского гражданского права. СПб., 1907. С. 539. 

3Победоносцев К. Курс гражданского права. Третья часть. Договоры и обязательства. СПб., 1896. С. 
424. 

4Положение о государственных подрядах и поставках от 30 сентября 1921 г. // СУ РСФСР. 1921. N 
69. Ст. 549. 
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следствие - разрешить вопросы ответственности за ненадлежащее качество работ, 
несвоевременный ввод объектов в эксплуатацию и т.д. Отсюда на некоторых 
стройках был введен метод генерального подряда. В лице генерального 
подрядчика строительство получило квалифицированного организатора и 
руководителя совместной работы всех подрядчиков.      
 Изменения в способах ведения строительного производства 
предопределяли потребность в новом правовом регулировании. Постановлением 
СНК СССР от 26 февраля 1938 г. «Об улучшении проектного и сметного дела и об 
упорядочении финансирования строительства»1были утверждены Правила о 
договорах подряда на капитальное строительство. Интересно отметить, что 
законодатель не отводил главенствующей роли в правовом регулировании 
подрядных отношений кодифицированному акту, а отдавалось предпочтение 
специальным нормативным актам, которые носили императивный характер. 
Более детально положения Правил о договорах подряда на капитальное 
строительство регламентировались инструкциями министерств и ведомств.  
 Разработка специального законодательства о договорах строительного 
подряда связывается с развитием строительной индустрии и изменением 
способов строительства в целях решения задач, которые стояли перед 
государством по восстановлению экономики. Очевидно, что в этот период 
времени введение элементов свободы при заключении договора подряда на 
капитальное строительство не позволило бы «мобилизовать» все ресурсы и в 
кратчайшие сроки создать материальную базу из фондов производственного и 
непроизводственного назначения. Отношения в области строительства главным 
образом складывались между государственными и кооперативными 
организациями, а финансирование строительства осуществлялось из 
государственного бюджета. Эти отношения опирались на обязательные для 
каждой стороны административные плановые акты, обеспечивающие строгий 
государственный контроль за началом, ходом и завершением строительства. 
Несмотря на то что Постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 24 
августа 1955 г. N 1551 были утверждены новые Правила о договорах подряда на 
капитальное строительство, заключение договора продолжало осуществляться 
главным образом на основе нормативных ведомственных или межведомственных 
инструктивных указаний административного характера. Компетенция ряда 
министерств и ведомств определялась возможностью принятия локальных 
нормативных актов применительно к строительству, что привело к расширению 
законодательства и внутреннему несоответствию нормативных актов одного 
уровня. Здесь возникает потребность научного осмысления правового 
регулирования отношений в строительстве и разработки единого нормативного 
акта, который бы напрямую регламентировал подрядные договоры.   
  В строительстве развитие специализации происходило в двух 
направлениях - предметной и технологической. Предметная специализация 
выражалась в разделении на промышленное и гражданское строительство, по 
отраслям народного хозяйства, по типам зданий и сооружений. Технологическое 
направление строительной специализации выражалось в создании строительных 
организаций, цель которых - выполнение определенных видов или комплексов 
общестроительных, специальных или строительно-монтажных работ. 
Производственное кооперирование проявлялось в форме совместной 
производственной деятельности генерального подрядчика и субподрядчиков, 

                                                           
1СЗ СССР. 1938. N 9. Ст. 58. 
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основанной на системе генерального подряда1.     
 Сущность системы генерального подряда заключалось в том, что заказчик 
поручал сооружение объекта в целом одной строительной организации - 
генеральному подрядчику. Последний выполнял собственными силами 
определенную часть работ на строительном объекте, а для производства 
остальных видов и комплексов специальных работ привлекал на договорных 
началах другие подрядные строительные организации в качестве субподрядчиков. 
Причем субподрядный договор заключался не с государственным заказчиком, а с 
генеральным подрядчиком, который отвечал перед заказчиком за строительство 
объекта в целом.           
  В Гражданском кодексе РСФСР 1964 г. договор подряда на капитальное 
строительство уже был закреплен в качестве самостоятельного вида. По этому 
договору государственная организация - подрядчик обязана своими силами и 
средствами построить и сдать в установленный законом срок организации-
заказчику предусмотренный планом объект строительства в соответствии с 
утвержденной проектно-сметной документацией, а организация-заказчик обязана 
передать подрядчику строительную площадку и проектно-сметную 
документацию, обеспечить своевременное финансирование строительства, 
принять законченные объекты и оплатить их стоимость по смете.    
 Гражданский кодекс РСФСР 1964 г. не отличался разработанностью норм о 
договоре подряда на капитальное строительство, поэтому более детально 
отношения были урегулированы нормами новых Правил о договорах подряда на 
капитальное строительство 1969 г., которые значительно отличались от 
предыдущих. Вводился запрет подрядчику выполнять строительно-монтажные 
работы при отсутствии договора и финансирования строительства, а также была 
существенно ограничена возможность вышестоящих органов вносить изменения в 
планы капитальных вложений и строительно-монтажных работ. Повысилась роль 
договора подряда на капитальное строительство в регулировании отношений 
сторон, поскольку он стал детально определять права и обязанности на весь 
период строительства, сроки ввода объектов в эксплуатацию. Нормативно 
закреплялась повышенная имущественная ответственность хозяйствующих 
субъектов.             
 В последующем была проведена реформа управления строительством, 
которая внесла определенные изменения в систему инструктивных указаний 
министерств и ведомств. Вместе с тем существование недостатков в правовом 
регулировании капитального строительства было очевидным. Преобладание 
административных элементов связывало заказчика и подрядчика, в результате 
чего сфера договорного согласования и, как следствие, свободного 
волеизъявления были ограничены. Примером могли служить обязательные для 
сторон типовой генеральный и типовой годовой договоры подряда. Эти договоры 
не содержали ни одного условия, которое стороны могли бы согласовать между 
собой2.           
 Существенное изменение экономических отношений привело к тому, что 
роль государства в строительстве изменилась. Если раньше строительство 
рассматривалось в качестве одной из приоритетных государственных задач 

                                                           
1Каравайкин А.А. Правовые вопросы капитального строительства. В сб.: Вопросы советского 
гражданского права в практике суда и арбитража. М., 1960. С. 235. 

2Верб С.А. Типовые и примерные договоры как средство правового регулирования общественных 
отношений. В сб.: Договорная дисциплина в советском гражданском праве. Свердловск, 1985.          
С. 146. 
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развития страны в виде создания материальной базы экономики, то теперь 
государство лишь оказывает необходимое содействие в развитии этого сектора. 
Наделяя заказчика и подрядчика инициативой, государство сводит к минимуму 
свое вмешательство в формирование договорных условий и установление 
взаимных прав и обязанностей контрагентов. Стало очевидным, что такой подход 
позволяет получить больший экономический эффект, а при правильно 
выбранном правовом  механизме воздействия на строительный сектор решать 
государственные задачи.        
 Следовательно, задача юридической науки во многом будет сводиться к 
тому, чтобы определить правовые пределы вмешательства государства в процесс 
правового регулирования отношений в строительстве, в том числе отношений 
строительного подряда. Имеющийся опыт централизованного императивного 
воздействия, как показывает анализ истории, должен признаваться 
недопустимым. В то же время поставить процесс регулирования на «рельсы 
самоорганизации» с полным выходом государства из сектора строительства также 
вряд ли возможно, поскольку речь идет об обеспечении безопасности зданий и 
сооружений. Остается надеяться, что нынешний законодатель не повторит 
ошибок прошлого и предложит здесь наиболее эффективную форму 
юридического воздействия. 
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Особенности заключения договора 

строительного подряда 

 
Оксана Искандаровна Гайсина, 

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

 
Одним из наиболее распространенных в хозяйственных отношениях видов 

договора подряда, опосредующий возведение (создание), реконструкцию либо 
ремонт производственных объектов, линейных объектов (автомобильные и 
железные дороги, линии связи и электропередач и т.д.), объектов транспорта и 
торговли, культурных и спортивных объектов, жилых домов и т.д. является 
договор строительного подряда. С этой точки зрения любое развитие, 
модернизация как на уровне макроэкономики, так и на уровне микроэкономики 
не могут обойтись без использования договора строительного подряда. 

В соответствии со ст. 434 ГК РФ, договор может быть заключен в любой 
форме, предусмотренной для совершения сделок, если законом для договоров 
данного вида не установлена определенная форма1. 

Вместе с тем, положения главы 37 ГК РФ, регулирующие отношения по 
поводу строительного подряда, не устанавливают требований к форме договора 
строительного подряда; они также не отсылают к другим нормам ГК РФ либо 
иным нормативным правовым актам за разрешением данного вопроса. 
Характерно, что ст. 702-729 ГК РФ, заключающие в себе общие положения о 
подряде, регулируя столь важные вопросы, как срок, цена, порядок оплаты, 
ответственность, права и обязанности подрядчика и заказчика, качество работы и 
т.п., так же обходят стороной форму договора подряда. 

В этой связи следует, очевидно, обратиться к указанной выше статье 434 ГК 
РФ с тем, чтобы на основе ее анализа, анализа положений главы 37 ГК РФ и 
юридической практики сделать вывод о наиболее целесообразной форме договора 
строительного подряда вообще, и договора подряда на строительство офисных и 
торговых центров, в частности. 

Представляется, что, говоря о договоре строительного подряда, одним из 
субъектов которого, как правило, является юридическое лицо, следует обратиться 
к положениям ст. 161 ГК РФ. Так, в простой письменной форме должны 
совершаться сделки: 

 юридических лиц между собой и с гражданами; 

 сделки граждан между собой на сумму, превышающую десять тысяч рублей, а в 
случаях, предусмотренных законом, - независимо от суммы сделки. 

Нотариальное же удостоверение сделок необходимо в случаях, указанных в 
законе, а также в случаях, предусмотренных соглашением сторон ст. 163 ГК РФ. 
Например, стороны договора строительного подряда вполне могут удостоверить 
заключенную ими сделку у нотариуса. 

На основании указанных норм ГК РФ можно сделать вывод о том, что в 
простой письменной форме договор строительного подряда надлежит заключать в 
следующих случаях: 

 во-первых, если хотя бы одним из его участников является юридическое лицо; 

                                                           
1Гражданский кодекс Российской Федерации (Часть первая) от 30.11.1994 г. №51-ФЗ: принят Гос. 
Думой 21 окт. 1994 г. 
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 во-вторых, если участниками договора, хотя и являются только граждане 
(физические лица), но цена сделки превышает десять тысяч рублей; 

 в-третьих, если договор строительного подряда содержит иностранный элемент и 
может быть квалифицирован в силу этого как внешнеэкономическая сделка; 

 в-четвертых, если соглашением сторон предусмотрена письменная форма 
договора строительного подряда, хотя бы по закону такая форма и не требовалась. 

Сказанное позволяет не согласиться с встречающимися в гражданско-
правовой литературе утверждением о том, что «форма договора строительного 
подряда письменная»1. Представляется, что в основе такого утверждения должны 
лежать либо нормы ГК РФ, которых, как мы установили, не имеется, либо 
сложившаяся юридическая практика в указанной сфере правоотношений. 

На наш взгляд, не вызываем сомнений утверждение о том, что «форма 
договора строительного подряда в большинстве случаев письменная»2. 

В письменной форме договор строительного подряда должен быть 
заключен путем составления документа, выражающего его содержание и 
подписанного лицами, совершающими сделку, или должным образом 
уполномоченными ими лицами. Соглашением сторон могут устанавливаться 
дополнительные требования, которым должна соответствовать письменная форма 
сделки (совершение на бланке определенной формы, скрепление печатью и т.п.), 
и, соответственно, предусматриваться последствия несоблюдения этих требований 
(п. 1 ст. 160, п. 1 ст. 162 ГК РФ). 

На основании п. 2 ст. 434 ГК РФ можно сделать вывод о том, что помимо 
составления одного документа, подписанного сторонами, договор в письменной 
форме может быть заключен путем обмена письмами, телеграммами, телексами, 
телефаксами и иными документами, в том числе электронными документами, 
передаваемыми по каналам связи, позволяющими достоверно установить, что 
документ исходит от стороны по договору. 

При этом письменная форма договора считается соблюденной, если лицом, 
получившим письменную оферту, в срок, установленный для ее акцепта, 
совершены действия по выполнению указанных в ней условий договора (это лицо 
приступило к выполнению обусловленных офертой работ, уплатило 
соответствующей суммы и т.п.), которые считаются акцептом, если иное не 
предусмотрено законом, иными правовыми актами или не указано в оферте (п. 3 
ст. 434 и п. 3 ст. 438 ГК РФ). 

Использование при совершении сделок факсимильного воспроизведения 
подписи с помощью средств механического или иного копирования, электронно-
цифровой подписи либо иного аналога собственноручной подписи допускается в 
случаях и в порядке, предусмотренных законом, иными правовыми актами или 
соглашением 

Данное условие может быть установлено также законом, иными 
нормативными правовыми актами. Однако, как нами было отмечено, форма 
договора строительного подряда такого рода актами не регламентируется сторон3. 

                                                           
1Гражданское право. В 4-х т. Т. 1: Общая часть. / Отв. ред. Суханов Е.А. – М., Волтерс Клувер. 2012. 
– С. 541. 

2Гражданское право: Учебник. В 3 Ч. Ч. 2. / Под ред. Сергеева А.П., Толстого Ю.К. – М., Проспект. 
2013. – С. 335. 

3Федеральный закон № 63-ФЗ от06.04.2011 Об электронной подписи : [ред. от 30.12.2015] // 
Собрание законодательства РФ. – 2011 – № 11 – от 11 апреля; 2016 – № 1 – от 04 января. 
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Проецируя положения статьи 162 ГК РФ на отношения по договору 
строительного подряда, можно сделать вывод о том, что несоблюдение простой 
письменной формы договора строительного подряда лишает заказчика и 
подрядчика права в случае спора ссылаться в подтверждение сделки и ее условий 
на свидетельские показания, но не лишает их права приводить письменные и 
другие доказательства. Несоблюдение простой письменной формы договора 
строительного подряда, являющегося внешнеэкономической сделкой, влечет его 
недействительность1. 

Вопрос о законодательном закреплении требований к форме договора 
строительного подряда не новый. Однако по сей день он не решен, что неизбежно 
вызывает продолжение научных дискуссий. 

Так, Ю.В. Романец, поддерживая позицию о необходимости 
законодательного регулирования формы договора строительного подряда, в этой 
связи проводит аналогию данного договора с договором купли-продажи 
недвижимости. Он пишет, в частности, что «заслуживает внимания вопрос о 
целесообразности унификации некоторых норм, отражающих специфику зданий 
и сооружений, на которые не влияют особенности направленности купли-
продажи и подряда. Например, ст. 550 ГК предусматривает, что договор продажи 
недвижимости должен заключаться в письменной форме путем составления 
одного документа, подписанного сторонами, и несоблюдение такой формы влечет 
недействительность договора. Признаки, обусловившие данное правило, 
присутствует и в строительном подряде. Однако прямого указания о заключении 
договора строительного подряда в указанной форме ГК не содержит»2. 

С.П. Юшкевич, в целом придерживаясь аналогичной позиции, несколько 
иначе ее обосновывает. Он, в частности, полагает, что содержание (прежде всего 
условие о предмете) договора как сделки предопределяет форму сделки. Иными 
словами цель любого договора выражает его предмет. А цели у договоров продажи 
недвижимости и договора строительного подряда различны. Цель договора 
купли-продажи состоит в перенесении права собственности на вещь, служащую 
товаром, на покупателя. В договоре строительного подряда никакого перенесения 
права собственности на вещь не происходит, поскольку интерес заказчика состоит 
в получении новой вещи, изготовленной подрядчиком как стороной в данном 
договоре, или в улучшении качеств уже существующей вещи3. 

Хотя рассматриваемые виды договоров имеют наряду с тем, что возникают 
по поводу недвижимого имущества, имеют существенные различия. В этой связи 
указанный автор полагает, что нет никаких оснований устанавливать решение 
формы договора строительного подряда идентичное тому, которое предусмотрено 
для продажи недвижимости, особенно в части признания договора 
недействительным при нарушении формы. Характерно, что договор 
строительного подряда регулирует отношения не только по передаче результата 
строительных работ, но и сами строительные работы. Следовательно, 
рассматриваемый договор должен заключаться в письменной форме. 

 

 

                                                           
1Шерстобитов Е.А. Особенности правовой природы договора подряда // Предпринимательское 
право. – 2008. – Специальный выпуск. – С. 28. 

2Романец Ю.В. Система договоров в гражданском праве России. – М., Юристъ. 2014. –С.372. 

3Юшкевич С.П. Договор строительного подряда (4-е издание), М., Юрайт. 2013. – С. 311 
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Правотворчество содержит в себе родовое понятие. Виды правотворчества - 
это видовые понятия, включающие все главные признаки термина 
правотворчества и при этом  содержат в себе особенное, свойственное 
исключительно этому виду. Недостатком отдельных  классификаций считается то, 
что для установления  специального (вида) и общего (рода) используются 
индивидуальные (уникальные) признаки. В частности, этапы законотворческого 
процесса определённого государства принимаются за этапы законотворчества в 
общем, а порой и за этапы правотворчества.  

Идёт смешение разнопорядковых явлений. В классификационных 
построениях характерными считаются следующие ошибки: классификация не 
содержит в себе весь объем исследуемых  явлений; классификационные единицы 
пересекаются; при отметке видов правотворчества корректируются  причины 
классификации.  

Классификация обязана отвечать принципам полноты, достаточности, 
исключительности и общности (монизма). Строгая классификация и четкость в ее  
причинах помогут недопустить путаницы. 

Проблема заключается не в том, чтобы избрать наиболее эффективный 
научный критерий для классификации. Вопрос состоит в объективности 
классификации, объективности избрания ее критериев и их систематизации. На 
сегодняшний день непосредственно критерии классификации не 
классифицированы. 

Разнобразие и несистемная разнородность применяемых критериев 
классификации частично обусловлены тем, что градация социокультурных 
объектов  осуществляется по случайным основаниям. Проблемы классификации  
обусловлены и особенностью объекта изучения. Социальные объекты содержат в 
себе сложные динамичные системы, нередко характеризуются 
многофункциональностью и многонаправленностью, что приводит к 
невозможности ясного отделения одного класса явлений от другого.  

В данном случае классификация содержит в себе фрагменты  
редукционизма, требует дополнительных уточнений и оговорок. 

Разнообразие подходов к классификации видов правотворчества 
демонстрирует не исключительно их противоречивость, но и попытку оформить 
максимально полное представление об исследуемом предмете. При этом 
разнообразие не может становиться синонимом неупорядоченности. 

В одном из важнейших научных изданий предлагается применять 
параллельно    четыре критерия выделения видов правотворчества:  

1) субъект правотворчества;  



Мультикультурное научное пространство и Россия 
 

473 

 

2) регламенты правотворчества разных государственных структур, т.е. 
предлагается разделить  виды правотворчества в зависимости от законодательно 
установленной  процедуры нормотворчества;  

3) виды правовых актов в качестве целей  правотворческих процессов;  
4) тема, объем и содержание будущего правового акта.  
В рамках отмеченных  критериев обнаруживаются  "пять главных  видов 

правотворчества: законотворчество, подзаконное правотворчество, локальное 
правотворчество местного самоуправления (насколько  известно, 
провозглашается муниципальное право), прямое, непосредственное 
правотворчество, договорное нормотворчество» [4, c. 163]. 

В указанной классификации содержатся практически  все  потенциальные  
недостатки:  применено  параллельно  несколько критериев для классификации, в 
результате  чего  отдельные  "виды" дублируют друг друга (в частности, 
законотворчество  нередко  выступает непосредственным  нормотворчеством, а 
непосредственное правотворчество в форме референдума может являться одним 
из подвидов законотворчества); нарушен принцип полноты охвата исследуемых  
феноменов (отсутствует судебное правотворчество); происходит смешение 
терминов прямого и непосредственного правотворчества; применены  не все из 
отмеченных критериев и т.д. 

Это происходит потому, что непосредственно признаки, по которым 
осуществляется деление объектов на группы, не систематизированы. В статусе 
способа структурирования знаний о видах правотворчества предлагается 
применять  категорию "состав правотворчества". Ввести в научный оборот 
категорию "состав правотворчества" предлагал И.И. Шувалов [7, c. 42].  

Настоящая дефиниция не подвергалась подробному исследованию и не 
имел массового  распространения, не раскрыт и его познавательный потенциал.  

Однако состав правотворчества рассматривается как сообщество признаков, 
обязательных  для общественно-юридической актуализации правотворческого 
результата. Состав правотворчества содержит его субъект, объект, объективную и 
субъективную стороны.  

К сожалению,  предоставить развернутую характеристику перечисленным 
элементам не дают возможность рамки данной статьи. 

Максимальное  распространение имеет классификация с применением в 
качестве критерия субъекта правотворчества. Так как субъект считается одним из 
составляющих состава правотворчества, кажется разумным использовать  и 
другие составляющие  состава правотворчества в статусе критерия 
классификации. 

 Отмеченное ранее  исследование предлагаемых исследователями причин 
классификации правотворчества демонстрирует, что все критерии могут быть 
сведены в четыре взаимосвязанные группы со следующей маркировкой: субъект 
правотворчества; объект правотворчества (система источников права); 
объективная сторона правотворчества; субъективная сторона правотворчества.  

Следовательно, категория "состав правотворчества" выступает 
методологическим основанием для упорядочения существующих знаний о 
классификации правотворчества и даёт возможность приобретать  новые знания, 
включая их в четкую четырехэлементную структуру. 

Рассмотрим современные представления о классификации 
правотворчества. 

Субъект правотворчества как основание классификации правотворчества. 
Традиционно в качестве критерия классификации правотворчества по видам 
используется субъект правотворчества, субъект правотворческих полномочий, 
субъект правотворческой деятельности. 
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На различении индивидуального правотворчества (осуществляется одним 
субъектом) и совместного правотворчества (осуществляется при участии 
нескольких субъектов) настаивает М.Ю. Осипов [5, c. 41]. Как полагает В.В. 
Иванов, в данном случае следует говорить о совместном правотворчестве и 
одностороннем правотворчестве [2, c. 171].  

Совместное правотворчество, в свою очередь, подразделяется на два 
подвида: договорное правотворчество и совместное нормотворчество. Различие 
между ними заключается в том, что договорное правотворчество характеризуется 
согласием, а совместное правотворчество - волеслиянием. Например, совместное 
постановление ВАС РФ и Пленума ВС РФ будет документом волеслияния, а 
договор между субъектами Федерации - документом волесогласия. 

Таким образом, когда критерием разделения выступают субъекты 
правотворчества, видами правотворчества можно считать непосредственное 
правотворчество - референдумное законотворчество, прямое правотворчество, 
включая правотворчество законодательных органов, нормотворчество различных 
органов государственной власти, судебное правотворчество, муниципальное 
нормотворчество, локальное правотворчество органов управления юридических 
лиц, договорное правотворчество равноправных субъектов. 

Иные основания классификации правотворчества. Используя в качестве 
критерия классификации уровень действия правотворческих актов, М.Ю. Осипов 
выделяет в правотворчестве следующие их виды: международно-правового 
уровня, общегосударственного, регионального, местного (муниципального), 
локального (уровень юридического лица) [5, c. 41]. В этом случае локальное 
правотворчество по степени действия оказалось ниже муниципального 
правотворчества.  

При этом локальное и муниципальное правотворчество не состоят в 
отношениях подчинения.  

Помимо этого, локальный нормативный правовой акт крупного 
акционерного общества может касаться интересов несоизмеримо большего 
количества лиц, нежели устав муниципалитета, в пределах которого проживает 
немного жителей. 

В качестве критерия разделения на виды правотворчества можно 
предложить использовать действие результата правотворчества в пространстве 
либо форму государственного устройства (административно-государственное 
деление), и тогда следует говорить о таких видах правотворчества, как 
правотворчество высших органов государственной власти (например, 
федеральное правотворчество), региональное правотворчество (правотворчество 
органов субъекта Федерации), местное правотворчество (правотворчество органов 
местного самоуправления), договорное правотворчество центральных, 
региональных и местных органов. Из такой классификации выпадает локальное 
правотворчество организаций, поскольку органы управления юридических лиц не 
подчиняются логике административно-территориального деления.  

Выходом из данной ситуации может быть разделение правотворчества на 
публичное, которое и будет охватывать вышеописанную структуру, и частное. 
Предложенное решение, несомненно, вызовет критику со стороны 
исследователей, относящих местное правотворчество к локальному. 

"В зависимости от основания принятия правотворческого решения" 
выделяется: а) "казуальное правотворчество", когда новелла возникает из 
необходимости разрешения конкретного юридического дела; б) "абстрактное 
правотворчество", когда создается общая формулировка, не связанная с 
разрешением конкретного дела [5, c. 42]. 



Мультикультурное научное пространство и Россия 
 

475 

 

Правотворчество может быть классифицировано по семиотическому 
уровню либо виду используемой знаковой системы: устное и письменное 
правотворчество. 

Можно разделить правотворчество "по способу объективации правовых 
норм" [6, c. 669]: автономное, договорное, анархическое [1, c. 369] и 
противоположное ему - авторитарное. 

В своих работах С.С. Алексеев рассматривает системное, кодификационное 
правотворчество, "осуществляемое путем формулирования и введения в правовую 
систему юридических норм по целым блокам, укрупненным группам, отраслям 
права", и единичное правотворчество, т.е. такое, которое осуществляется путем 
формулирования отдельных, изолированно взятых юридических норм, 
осуществляется, как правило, путем внесения дополнений и изменений в 
кодифицированные акты. Такое единичное правотворчество еще принято 
именовать текущим.  

В данном случае критериями классификации выступают характер, глубина 
и масштаб изменений в системе права. 

Нововведение осуществляется единовременно разовым актом либо требует 
многоступенчатых операций либо повторяющихся, длящихся во времени 
действий.  

Перед нами различные виды правотворчества, классифицируемые по 
признаку стадиальности. 

Виды правотворчества также можно различать по социально-
историческому происхождению; роли, месту, значению вида правотворчества в 
конкретной правовой системе, степени влияния на систему права; степени 
осознанности, волевому признаку (например, целенаправленное правотворчество 
как сознательно-волевая деятельность и стихийное, бессознательное, спонтанное 
правотворчество); по тому, чью волю выражает результат правотворчества (воля 
государства, воля общества, воля класса и т.д.); функции правотворчества - 
позитивное и негативное правотворчество; предмету правового регулирования 
(отрасль права) и т.д. По темпам правотворчества Я.М. Магазинер рассматривал 
постепенное правотворчество и скачкообразное, разбивая последнее на 
революционное правотворчество и правотворчество заимствования 
(реципированное), а также "легальный и революционный способ возникновения 
права" [3, c. 24]. 

Интерес представляет такой специфический вид правотворчества, как 
чрезвычайное. Основанием его выделения выступает чаще всего не какой-либо 
компонент состава правотворчества, а весь состав правотворчества: 
специфический субъект правотворчества (например, Государственный комитет 
обороны, созданный в 1941 г.), специфический объект правотворчества (часто 
нормы чрезвычайного нормотворчества облекаются в формы декретов, 
прокламаций, заявлений и т.п. и имеют нестандартное юридическое содержание, 
запреты, санкции и т.п.), специфическая объективная сторона (как правило, 
упрощается и становится более оперативным механизм нормотворчества), 
специфическая субъективная сторона, что обусловлено необычными задачами, 
возникшими вследствие чрезвычайных обстоятельств. 
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В существующем российском государстве обнаруживается необычайная 

активность правотворческой практики на всех без исключения уровнях. 
Образуются и подвергаются изменению отдельные сферы законодательства, в 
ранее утверждённые  документы вносятся корректировки и поправки, с целью 
реализации положений федеральных законов утверждаются региональные и 
местные нормативные правовые акты. 

Правотворческие структуры действуют не исключительно согласно заранее 
одобренным планам деятельности, но и должны безотлагательно реагировать на 
корректирующиеся реалии.  

В настоящее время решение определённого вопроса как правило связывают 
исключительно с утверждением нормативного правового акта, в результате чего 
чего каждый год образуется неоправданно большое количество законов и 
подзаконных правовых актов. 

Подобная ситуация не может положительным образом сказываться на 
результатах правотворческой деятельности - принимаемых нормативных 
правовых актах. В этой связи актуальность приобретают вопросы обеспечения 
качества правотворчества и соблюдения порядка его осуществления. 

Правотворчество не только лишь корреспондирует, но и синонимично с 
понятием "правотворческий процесс".  

Как верно отмечает Н.А. Любимов, в юридической литературе существуют 
различные определения, раскрывающие понятие "правотворческий процесс", 
однако все они выступают остенсивными, т.е. направленными на перечисление 
той совокупности действий, которые осуществляет правотворческий орган при 
принятии правового акта [3, c. 64]. Именно в совокупности и последовательности 
действий (стадий) видится основная суть и значение правотворческого процесса. 

Итак, правотворческий процесс - это сообщество процедур (норм, 
требований), в том числе отвечающих им правотворческих действий, 
обусловленных проработкой, обсуждением, утверждением и вступлением в силу 
нормативных правовых актов.  

Цели правотворчества реализуются в пределах правотворческого процесса, 
а напрямую правотворческий процесс содержит в себе форму реализации 
правотворчества. 

Деятельность любых органов власти государства происходит в 
определенных процессуальных и процедурных формах, состоит из этапов, имеет 
границы и пределы.  

Разработанность и совершенство процедур позволяет реализовать 
принципы профессионального и научного управления обществом и, как 



Мультикультурное научное пространство и Россия 
 

478 

 

следствие, эффективнее воздействовать на развитие общественных отношений со 
стороны государства. 

Аналогичная закономерность имеет место при создании норм права. В 
отсутствие установленного и строго регламентированного порядка 
правотворчества и его реализации в жизнь нельзя качественно создавать и 
совершенствовать нормативные правовые акты. Игнорирование 
сформировавшегося определенного порядка, последовательности стадий 
правотворчества незамедлительно скажется на его эффективности и законности 
правотворческой деятельности. 

Исследуя юридическую природу правотворческого процесса, акцентируем 
внимание на принципах правотворчества. В совокупности с понятиями, 
категориями и законами принципы составляют фундамент любой науки, в том 
числе и правовой. Формируя и устанавливая основные начала регулирования, 
правовые принципы создают базовые условия и способность давать верное 
направление пониманию духа и буквы закона как в правотворчестве, так и в 
правоприменении [1, c. 22]. 

Убедительной представляется точка зрения А.Я. Сухарева и В.Е. Крутских, 
согласно которой соблюдение принципов правотворчества помогает 
законодателю избегать законотворческих ошибок, снижает вероятность создания 
неэффективных правовых норм, способствует росту правовой культуры населения 
и юридических лиц [2, c. 108]. 

Современная юридическая наука уделяет большое внимание принципам 
правотворчества, в связи с чем учеными образовано необходимое количество 
принципов правотворчества: принцип легитимности, принцип демократизма, 
принцип гуманизма, принцип профессионализма, принцип научности, принцип 
применения правового опыта, принцип связи с опытом, принцип гласности, 
принцип коллегиальности, принцип творческого характера, принцип 
комплексности, принцип плановости, принцип тщательности (скрупулезности) 
разработки проектов, принцип технического совершенства утверждаемых 
законов, принцип эффективности и отдельные  другие [5].  

Отмеченные принципы в одинаковой мере важны, обоснованны и 
корректны. При этом отдельно стоит остановиться на ряде принципов, без 
соблюдения которых, на наш взгляд, правотворчество не сможет 
соответствующим образом и полностью осуществляться. 

Прежде всего это принцип легитимности, т.е. строгого соблюдения 
субъектами правотворчества в ходе подготовки, утверждения и  размещения 
нормативно-правовых актов Конституции РФ и существующих законов. Работа 
над прорабатываемым документом обязана происходить в пределах правовой 
процедуры и в рамках полномочий правотворческой структуры. Вновь 
утверждаемый правовой акт обязан занимать свое место в иерархии 
существующих нормативных правовых актов, вносить в них корректировки либо 
согласовываться с ранее утверждёнными документами (подзаконные 
нормативные правовые акты – опираться  на законы; региональное и 
муниципальное нормотворчество - основываться на правотворчестве 
федерального уровня). 

Демократизм правотворчества подразумевает участие народа в ходе 
образования правовых актов. Отображение в реальности принцип может 
обнаруживать в виде проработки и утверждения положений права 
представительными структурами и всенародным голосованием (референдумом), в 
том числе путём массового привлечения граждан к правотворческой практике 
(взаимодействие структур государственной власти и местного самоуправления с 
институтами гражданского социума и населением). 



Мультикультурное научное пространство и Россия 
 

479 

 

Принцип главенства общенациональных интересов предполагает 
главенство задач по гарантии территориальной целостности государства, 
национальной безопасности, поддержанию легитимности и правопорядка в 
пределах РФ, учет прежде всего общесоциальных интересов в рамках 
правотворчества  для обеспечения благосостояния социума и его развития в 
направлении прогресса [6, c. 56]. 

При этом не выступает взаимоисключающим принцип учета интересов 
меньшинства, а именно использование в правотворческой деятельности мнения 
оппозиции, совместная работа по достижению консенсуса, недопустимость 
нарушения интересов отдельных социальных групп и объединений.  

Принцип схож с принципом приоритета прав и свобод человека, который 
подразумевает, что "государство существует для гражданина и права личности 
должны быть защищены от власти, переданной государству" [7, c. 56]. 

Научность и профессионализм обязаны приниматься во внимание на всех 
ступенях и уровнях правотворчества.  

Принципы взаимосвязаны и неразделяемы, так как имеют общую суть, в 
частности, подразумевают огромную роль научного сообщества в  процессе 
правотворчества, проработку научных доктрин правотворчества, осуществление 
различных процедур в  рамках подготовки проекта документа (исследование 
общественного мнения, осуществление исследований, правового и 
антикоррупционного анализа).  

В правотворчестве требуется участие профессионалов, имеющих 
теоретическое и практическое правосознание, обладающих высоким уровнем 
правовой культуры, образованности и грамотности, т.е. качественными 
параметрами, способными гарантировать необходимый уровень юридической 
техники утверждаемых нормативных правовых актов. 

Бесспорно, на качестве утверждаемых законов и подзаконных правовых 
актов сказывается комплексность правотворчества, что  устанавливает плановый, 
целенаправленный характер правотворчества, его непротиворечивость и 
взаимосвязь нескольких стадий и этапов. В  нынешних  условиях развития России 
для реализации заранее установленных целей планирование процесса 
правотворчества играет огромную роль вследствие необходимости концентрации 
усилий на важнейших законодательных работах. 

Планирование  позволяет избежать непродуманного правотворчества, 
ликвидировать дублирование и рассредоточить усилия, принимая во внимание 
согласование планов деятельности государственных структур различного типа и 
различного уровня, устранить  поспешность в правотворческой практике, 
сформировать  условия для подготовки документов высокого качества, 
осуществить  подготовительные мероприятия, в том числе консультирование с 
основными  учебными и научными учреждениями, принять во внимание их 
планы научно-исследовательской деятельности [4, c. 49]. 

Эффективность и связь с правоприменительной деятельностью считаются 
важнейшим условием реализации цели правотворчества - эффективного 
регулирования правоотношений. Принцип эффективности подразумевает 
стремление к наилучшим результатам в правотворчестве при минимальных 
издержках, определение корректных целей и определение максимально 
приемлемых средств. Действенность правотворческого процесса невозможна без 
связи с правоприменительной деятельностью, благодаря которой вероятно судить 
о качестве и действенности утверждённых нормативных правовых актов, 
обнаруживать необходимость их корректировки и отмены. Правотворческой 
структуре стоит ориентироваться в происходящих в социуме процессах, 
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исследовать правоприменительную деятельность и пребывать в контакте с 
правоприменителями. 

Следовательно, на сегодняшний день качественное правотворчество 
подразумевает точное следование механизму его реализации и соблюдение 
важнейших принципов, что даст возможность гарантировать стабильность  и 
функционирование настоящего института государственной власти вне 
зависимости от формирующихся условий и обстоятельств. 
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Появление понятия «осмотр места происшествия» в советской 
криминалистике связано с именами таких ученых, как И. Н. Якимов, В. И. Громов, 
А.И. Винберг. Последний предложил рассматривать осмотр места происшествия, 
как «следственное действие, направленное к изучению механизма происшествия, 
фиксированию обстановки преступления для обнаружения, сохранения и 
последующего изучения следов преступления, а также различных объектов, 
предметов, документов и прочего, имеющего по делу значение доказательств в 
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целях установления обстоятельств происшедшего события». 1Данную точку 
зрения разделяли такие  исследователи как А.Н. Васильев, В.И. Попов. 2 

Нормативное регулирование осмотра места происшествия осуществляется 
главой 24 УПК РФ: Осмотр. Освидетельствование. Следственный эксперимент.  

Нормы этой главы заимствованы в большей меры из законодательства 
стран европейского правопорядка. Отсюда можно говорить и о европейских 
стандартах в области уголовного судопроизводства. Европейские стандарты прав 
личности выступают правовыми средствами, обеспечивающими 
функционирование процессуально-правового механизма и действуют на всех 
стадиях правового регулирования уголовного судопроизводства: в 
правотворчестве, право реализации и применении юридической ответственности. 

Европейские стандарты в области прав человека в уголовном процессе 
России представляют собой систему правовых средств, входящих в механизм 
правового регулирования уголовно-процессуальной деятельности, 
обеспечивающих реализацию назначения данного вида государственной 
деятельности, которые по своей природе одновременно являются и нормами 
права и юридическими фактами, и которые способны к постоянному 
наращиванию и расширению за счет итоговых решений специализированного 
Европейского Суда по правам человека. 

Содержание европейских стандартов в области прав человека 
применительно к уголовному судопроизводству определяется положениями 
европейских конвенций, к которым присоединилась Россия (то есть, актов, 
заключенных под эгидой Совета Европы), и итоговыми решениями Европейского 
Суда по правам человека по жалобам российских граждан. Такой «динамизм» 
содержания европейских стандартов позволяет российскому государству в рамках 
региональной системы защиты прав человека создавать действенные правовые 
средства для защиты прав участников уголовного судопроизводства, 
присоединяясь к новым международным конвенциям, пересматривая отдельные 
аспекты национальной правоприменительной практики на основании решений 
ЕСПЧ. 

Европейский стандарты в области прав обвиняемого представляют собой 
обязательный минимальный перечень правомочий указанного участника 
уголовно-процессуальных отношений и содержат следующие права: 

- быть в срочном порядке и подробно уведомленным на языке, который он 
понимает, о характере и основании предъявленного ему обвинения; 

- иметь достаточное время и возможности для подготовки своей защиты и 
сноситься с выбранным им самим защитником; 

- быть судимым без неоправданной задержки; 
- быть судимым в его присутствии и защищать себя лично или через 

посредство выбранного им самим защитника; если он не имеет защитника, быть 
уведомленным об этом праве и иметь назначенного ему защитника в любом 
случае, когда интересы правосудия того требуют, безвозмездно для него в любом 
случае, когда у него нет достаточно средств для оплаты этого защитника; 

- допрашивать показывающих против него свидетелей или иметь право на 
то, чтобы эти свидетели были допрошены, и иметь право на вызов и допрос его 

                                                           
1 Винберг А.И. Криминалистика: учебник для высших учебных заведений. Часть II/А.И. Винберг.  
М.: Государственное издательство юридической литературы, 1950. С. 3. 

2 Попов В.И. Осмотр места происшествия/В.И. Попов. М.: Государственное издательство 
юридической литературы, 1959. С.17. 
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свидетелей на тех же условиях, какие существуют для свидетелей, показывающих 
против него; 

- пользоваться бесплатной помощью переводчика, если он не понимает 
языка, используемого в суде, или не говорит на этом языке; 

- не быть принуждаемым к даче показаний против самого себя или к 
признанию себя виновным; 

- помещаться отдельно от осужденных; на предоставление отдельного 
режима, отвечающего их статусу неосужденных лиц. 

В связи с вступлением России в Совет Европы правовое значение для 
России приобрела и Европейская конвенция о защите прав человека и основных 
свобод, принятая в 1950 г. и ратифицированная Государственной Думой в феврале 
1998 г. О Конвенции необходимо сказать особо, поскольку права, 
зафиксированные в Конвенции, подлежат защите не только в российских судах, 
но и в Европейском суде по правам человека. Поэтому после ратификации 
Россией Конвенции российские граждане получили право подавать жалобы в Ев-
ропейский суд на нарушение своих прав, предусмотренных Конвенцией, и этим 
правом они стали достаточно активно пользоваться. Право на подачу жалобы в 
Европейский суд возникает после того, как гражданин исчерпал внутринацио-
нальные средства правовой защиты, т.е. после того, как в результате обращения во 
все предусмотренные законом судебные инстанции он не смог защитить 
принадлежащее ему право и добиться справедливости. Поскольку ответчиком по 
международным обязательствам выступает государство, то в случае признания 
Европейским судом жалобы обоснованной, государство должно возместить 
гражданину присужденный Судом ущерб, причиненный нарушением его прав и 
свобод. 

Включение европейских стандартов по правам человека в российскую 
правовую систему существенно повышает меру ответственности всех 
правозащитных механизмов, в том числе и в рамках уголовного 
судопроизводства, одновременно расширилось представление о правах человека. 

Как верно отмечает О. Н. Малиновский, европейские стандарты в области 
прав человека не только находятся в полной гармонии с универсальными 
принципами, но и расширяют их границы, создавая тем самым более высокий 
порог защищенности личности и ограждая сферу ее интересов от бесконтрольного 
вмешательства со стороны государства. 1 

Кардинальные изменения, происходящие в национальной правовой 
системе, составной частью которой стали общепризнанные принципы и нормы 
международного права и международные договоры РФ, коснулись всех ее 
элементов, включая юридическую практику и правовую идеологию, и 
потребовали теоретического переосмысления некоторых подходов к вопросам 
соотношения международного и внутригосударственного права. Этот процесс уже 
привел к ощутимым результатам, однако они далеко не всегда сразу сказываются 
на практике. Поэтому и сегодня крайне важна задача обеспечения более тесного, 
скоординированного взаимодействия международного права, правосознания и 
правоприменительной деятельности. Только в таком взаимодействии могут быть 
достигнуты цели ч. 4 ст. 15 Конституции РФ и ч. 3 ст. 1 УПК РФ. 

                                                           
3 Улетова, Г. Д., Малиновский, О. Н., канд. юрид. наук. Европейская конвенция о защите прав 
человека и основных свобод 1950 г. и исполнительное производство в российской правовой 
системе /Г. Д. Улетова, О. Н. Малиновский.//Законодательство. № 1. 2007. С. 70.   
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При заимствовании норм из законодательства других стран всегда встает 
вопрос об успешном регулировании правоотношений в стране, в которую эти 
нормы заимствуются. В нашем случае речь идет о Российской Федерации.  

Традиционно история уголовного процесса рассматривалась либо как 
процесс становления судебных органов, либо как развитие уголовно-
процессуального законодательства. При этом движущим механизмом изменений 
в уголовном судопроизводстве считалось экономическое развитие государства, 
смена исторических формаций. В настоящее время происходит переосмысление 
истории, поэтому развитие всех сфер жизни общества рассматривается не через 
формационный, а через цивилизационный подход, который подразумевает 
изучение любого явления с позиции общечеловеческих ценностей. 
Цивилизационный подход к рассмотрению вопросов истории  появился 
достаточно недавно и на сегодняшний день не все аспекты жизни общества 
изучены через призму общечеловеческих ценностей, в том числе и в уголовном 
судопроизводстве. 1 

Точно также можно говорить и о заимствовании норм, регулирующих 
осмотр места происшествия из законодательства зарубежных стран. Всегда 
аккумулирую норму, нужно учитывать специфику и особенности страны, в 
которую норма заимствуется. Прежде всего, важно обратить внимание на 
особенности исторического развития России, и на специфику правопорядка. Так, 
например, нормы, регулирующие осмотр в ФРГ содержат положения о том, что 
компетентным лицом при проведении осмотра является прокурор. По 
российскому законодательству эти обязанности принадлежат следователю, 
дознавателю.  

Без учета названных особенностей применение заимствованных норм будет 
неэффективным.  
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В настоящее время с абсолютной точностью можно наблюдать значительное 

усиление роли государства в гражданском обществе. В связи с чем, одно из 
основных назревших задач заключается в развитии институтов гражданского 
общества, которые смогут быть взаимосвязаны с различными структурами 
общества тем самым усилиться правозащитная деятельность.  

По мнению Голованева И.В., правозащитная деятельность обладает 
следующими признаками: 

- она направлена на восстановление нарушенных прав и свобод граждан;  
- в ней должны использоваться только правовые средства и способы защиты 

прав и интересов граждан; 
- защищаются права граждан Российской Федерации, хотя законодательство 

допускает участие в общественно-политической жизни в России иностранных 
граждан и лиц без гражданства, и их права в таких случаях должны быть 
защищены в той же мере, что и права российских граждан.1  

Авдеев Д.И., солидарен в данной точке зрения, а именно в том, что 
правозащитную деятельность невозможно представить без восстановления 
нарушенных прав. 

Так же нельзя не выделить точку зрения Анисимова П.В. в подходе 
определения понятия правозащитной деятельности - деятельность, 
осуществляемая компетентными, правомочными субъектами, которые в рамках 
правозащитного производства, посредством применения организационно-
правозащитных и иных регулятивно-правозащитных средств, оказывают 
юридически результативное воздействие на общественные отношения, 
возникающие из факта реализации права человека на защиту.2  

Таким образом, на основании вышеуказанных точек зрения, можно сделать 
вывод, что правозащитная деятельность – это непрерывная работа 
многообразных субъектов в Российской Федерации, направленная на 
восстановление нарушенных прав и свобод человека и гражданина, что и является 
основной ее задачей. Однако необходимо учитывать, что для правозащитной 
деятельности важна тенденция только к положительным изменениям в обществе, 
а также значительное уменьшение нарушений прав человека и гражданина.  

Общепринятым фактом является, что общественные объединения, созданы 
для того, чтобы люди могли самореализовываться. С их помощью люди могут 
коллективно решать назревшие вопросы в обществе, удовлетворяя и защищая не 
только свои интересы, но и интересы общества в наиболее широких масштабах. 

                                                           
1 Голованев И.В. Административно-правовые средства формирования правового порядка при 
реализации конституционных прав и свобод // Административное право и процесс. 2007. № 4. 
 
2 Чуксина В.В. Несудебная защита прав человека в системе национальной правозащитной 
деятельности Российской Федерации и зарубежных государств // Конституционное и 
муниципальное право. 2006. № 6. 
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consultantplus://offline/ref=375401728365D4866755192CED87727F5587A33C82ED4271B2945E4FG1K1P


Мультикультурное научное пространство и Россия 
 

485 

 

Институт неправительственных правозащитных организаций является 
наиболее значимым и эффективным  в Российской Федерации. Однако для 
дальнейшего развития данного и института нет детально разработанной правовой 
основы. Однако есть базис, который может послужить началом для развития 
данного института в дальнейшем в Конституции Российской Федерации, в 
Гражданском кодексе Российской Федерации, Федеральном законе «Об 
Общественных объединениях» и другие. 

Выше уже было указано, что одной из проблем, характерной на данный 
период является отсутствие взаимосвязанной и эффективной работы между 
государственными структурами и неправительственными правозащитными 
организациями. Тем не менее, необходимо стремиться к этому, поскольку одним 
из важнейших факторов правозащитной деятельности является способность 
действовать в ногу с властью, но в интересах общества. 

Однако не стоит забывать, что одна из проблем заключается в минимальном, 
а чаще всего полным отсутствием финансирования деятельности правозащитной 
организации. 

К вышеуказанным проблемам неправительственных правозащитных 
организаций  можно отнести и отсутствие профессионалов в указанной 
деятельности, что существенно ограничивает эффективность развития 
правозащитного движения в Российской Федерации и замедляет его развитие. 

Но в России государственную регистрацию имеют около 200 тысяч 
неправительственных организаций и их число постоянно увеличивается.1 

Таким образом, на сегодняшний день в данной сфере существуют проблемы, 
решение которых возможно, только построив такую модель правозащитной 
деятельности, которая исключит выше обозначенные характерные проблемы и 
своим примером обеспечит тем самым единство защиты прав и свобод человека и 
гражданина. Но построение такое модели возможно только при законодательной 
основе, регулирующей все нюансы правозащитной деятельности.  Можно 
полагать, что меры по кодификации  правовых норм, регулирующие данные 
отношения создадут  необходимый эффект.  
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Управление взаимоотношениями с клиентами: 

стратегии и подходы 

 

Ксения Валерьевна Умрихина, 
магистрант Финансово-экономического института,  

Тюменский государственный университет, г. Тюмень, Россия 
 
Постоянно нарастающая конкуренция современного рынка требует, чтобы 

производители товаров и поставщики услуг все больше усилий направляли на 
удержание существующих, а также привлечение новых клиентов. В связи с этим 
возникает необходимость постоянного отслеживания потребностей покупателей. 
Проблема эффективности управления взаимоотношениями с клиентской базой 
играет важнейшую роль в деятельности предприятий, а её решение является 
крайней необходимостью для многих компаний. Оптимизация взаимоотношений 
с покупателями позволит предприятиям снизить расходы на их привлечение и 
удержание, более рационально распределить между ними маркетинговый 
бюджет, укрепляя тем самым свои позиции на рынке и увеличивая в 
долгосрочной перспективе прибыль1. 

Весьма полезными для нас оказались результаты исследований, 
предлагаемых до настоящего времени учеными с целью повышения 
эффективности управления клиентами. Для более полной характеристики 
рассматриваемого вопроса были изучены работы П. Молино, Д. Пепперса, 
Э. Пейна, М. Роджерс и Ф.Батла. Данные материалы позволили сделать вывод о 
том, что унитарного подхода к эффективному управлению клиентами не 
существует. 

Результаты проведенного нами анализа позволяют составить более общую 
картину. Модель м. Роджерс и Д.Пепперса, комплекс программ П.Молино и 
совокупность процессов по управлению клиентской базой Э. Пейна безусловно 
являются условиями формирования унитарной схемы построения 
взаимоотношений с клиентами, основная идея которой состоит в повышении 
эффективности деятельности организации в целом. Однако, каждая их этих 
моделей является лишь теоретической концепцией и носит, скорее всего, 
рекомендательный характер, так как не содержит в себе конкретных механизмов, 
приводящих к поставленной цели. 

Например, согласно модели Э. Пейна, чтобы выстроить успешные 
отношения с клиентами, компании необходимо: «разработать 
клиентоориентированную стратегию, решить вопрос о создании ценности для 
клиента, выбрать наиболее приемлемые каналы взаимодействия с ним, собрать и 
в нужное время использовать информацию о покупателях, а также оценить 
эффект от вышеназванных действий»2. Из этого можно заключить, что Э.Пэйн 
только дает советы и указания по решению проблемы управления клиентами. Как 
дифференцировать клиентов, как оценить ценность, приносимую каждым 
клиентом – все эти моменты упускаются. 

Процесс М.Роджерс и Д.Пепперса представляет собой теоретическую 
концепцию, которая полностью состоит из только из рекомендаций: компании 

                                                           
1Кудинов А. CRM. Российская практика эффективного бизнеса. – М.: 1С-паблишинг, 2009. – 374 с. 

2Пейн Э. Руководство по CRM. Путь к совершенствованию менеджмента клиентов. – Минск: 
ГревцовПаблишер, 2007. – 384 с. 



Мультикультурное научное пространство и Россия 
 

487 

 

необходимо «идентифицировать своего покупателя, затем дифференцировать его 
по определенным параметрам и осуществлять кастомизированное 
взаимодействие с ним»1. В данном случае конкретика отсутствует полностью, так 
же как и четкие, понятные действия. 

Что касается П.Молино, то процесс суправления отношениями с клиентами, 
по его мнению, заключается в: «создании точки зрения единого покупателя и 
товара, в определении баланса между потреблением клиента и его вкладом, 
привлечениинужныхпокупателейпосредствоммаркетингаиосуществленииопытап
окупателя»2.  

Представленные положения являются слишком поверхностными, носят 
лишь рекомендательный характер, не включают в себя четких механизмов и 
руководств и не позволяют использовать их на практике. Компаниям приходится 
самим искать ответы на поставленные вопросы, что в основном приводит к 
негативным результатам. 

Каждый из вышеперечисленных исследователей излагает свой вариант, 
акцентируя внимание на разных элементах процесса взаимодействия с 
клиентами. При этом все предлагаемые методы до конца не формализованы. 

Автор предлагает единый алгоритм управления, состоящий из ряда 
последовательных действий, позволяющих управлять клиентами на всем 
жизненном цикле взаимодействия с компанией. 

1. Постановка целей и задач компании. Именно от этого будет зависеть 
выбор клиентского сегмента. Каждая компания, независимо от размера, должна 
устанавливать бизнес-цели, чтобы увеличивать прибыль, развиваться и двигаться 
вперед. SMART постановка целей–конкретных, измеримых, достижимых, 
реалистичных и своевременных, признается передовой практикой управления. 
SMART философия в определении целей – это ясность и четкость задачи, основа 
для обсуждения и сотрудничества между подразделениями предприятия, мощный 
мотивационный инструмент. Настройка задач по принципу SMART –один из 
наиболее эффективных и часто используемых в бизнесе инструментов.3 

2. Анализ рыночных возможностей. Данный этап включает выявление 
рынков и оценку маркетинговых возможностей. Предприятия должны уметь 
выявлять открывающиеся рыночные возможности. Процесс выявления и оценки 
рыночных возможностей обычно порождает множество новых идей. И нередко 
подлинная задача фирмы заключается в отборе лучших идей из ряда хороших, 
т.е. в выборе идей, которые соответствуют целям и ресурсам фирмы. Каждую 
возможность необходимо изучить с точки зрения величины и характера рынка. 
Процесс этот состоит из трех этапов: замеры и прогнозирование спроса, 
сегментирование рынка, отбор целевых сегментов рынка и позиционирование 
товара на рынке. 

3. Аудит клиентской базы. Необходимо понять, с какими категориями 
клиентов предстоит работать компании. Если в компании есть организованная 
клиентская база, эта задача облегчается. Также необходимо выяснить, какие 
категории приносят основную прибыль. Далее следует определить, с какими 
категориями клиентов интересно и выгодно работать данной компании. 

                                                           
1Пепперс Д., Роджерс М. Управление отношениями с клиентами. − М.: Манн, Иванов и Фербер, 
2006. – 336 с. 

2Молино П. Технологии CRM: экспресс-курс. – М.: ФАИР-ПРЕСС, 2004. – 272 с. 

3Крюкова А.А. Алгоритм управления взаимоотношениями с клиентами // Российское 
предпринимательство. – 2011. –Том 12. –№ 2. – С. 92-98.https://equity.today/ 
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4. Анализ прибыльности клиентских категорий. На практике оборот 
компании является основополагающим критерием распределения клиентов по 
приоритетности. Отправной точкой служит распределение всех клиентов по 
объему продаж. Довольно часто случается, что 20% клиентов обеспечивают 80% 
оборота компании. Такое положение вещей известно как закон«20/80»или закон 
Парето.1 

5. Анализ довольства клиентов работой компании. 
6. Оптимизированное распределение маркетинговых расходов и подбор 

стратегических альтернатив по управлению клиентской базой. 
7. Контроль над реализацией выбранной стратегии. 
Автором доказано, что именно вышеприведенные действия стратегии 

являются важнейшими в вопросе повышения эффективности работы с клиентами 
компаний. Они основаны на понятии жизненного цикла клиента, т.е. 
предполагают управление покупателем на протяжении всего периода их 
взаимодействия с компанией. Результаты реализации одного этапа являются 
исходными данными для принятия управленческого решения в рамках 
следующего этапа. По мере прохождения алгоритма собирается информация, 
представляющая собой основу для формирования мероприятий по управлению 
взаимоотношениями с клиентами. 

Элемент обратной связи предполагает выработку обоснованных 
управленческих решений по управлению клиентскими сегментами в зависимости 
от меняющейся среды. Таким образом, применение разработанного автором 
алгоритма позволит осуществлять итеративное воздействие на клиентскую базу 
для непрерывного повышения эффективности управления и принимать 
экономически обоснованные решения по взаимодействию со своими 
покупателями. 
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Корпоративная социальная ответственность: 
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Тюменский государственный университет, г. Тюмень, Россия 
 
В современных условиях хозяйствования финансовая успешность компании 

напрямую зависит от показателей успешности взаимодействия со 
стейкхолдерами, умения грамотно сформировать конструктивный диалог, 
определить взаимовыгодные решения и осуществлять их эффективное внедрение. 
При анализе функционирования компании осуществляется учет рисков, 
связанных с социальным и экономическим воздействием на общество. 
Соответственно, в таких макроэкономических условиях в качестве одного из 
существенных институтов развитой рыночной экономики выступает 
корпоративная социальная ответственность (КСО).  

На современном этапе отсутствует единое универсальное определения 
понятия «корпоративная социальная ответственность». В то же время все 
рассмотренные подходы свидетельствуют о том, что корпоративная социальная 
ответственность представляет собой ответственность бизнеса перед обществом в 
целом. Такое понимание представляет собой ответственность компании во 
взаимоотношениях с партнерами, ответственное отношение с потребителями, 
ответственную политику в отношении сотрудников, экологическую 
ответственность, воздействие бизнеса на устойчивое развитие общества1.  

Исследование корпоративной социальной ответственности характеризуется 
актуальностью, которая связана с высоким уровнем хозяйственного развития 
ведущих мировых стран, а также с усилением нематериальных факторов 
экономического роста. Наличие повышенного внимания к развитию социальных 
функций сообщества предпринимателей на территории России связано с 
необходимостью пересмотра традиционных взглядов на концепцию социальной 
политики в сторону расширения численности ее субъектов, и существенного 
снижения вмешательства государства в решение большинства социально-
экономических проблем.  

В настоящее время при раскрытии понятия «корпоративная социальная 
ответственность» используются три основных объяснения феномена 
корпоративной социальной ответственности, а именно2: 

 

 классический подход, автором которого является М. Фридман. В 
рамках этого подхода установлено, что ответственность бизнеса состоит в 
повышении прибыли для акционеров компании; 

 

 теория корпоративного альтруизма, предложенная Комитетом по 
экономическому развитию США. Сущность этой теории состоит в том, что 

                                                           
1 Бакша Н.В. Корпоративная социальная ответственность.– Тюмень, 2013. – 289 с. 

2 Джумакулиева А. Э. Корпоративная социальная ответственность // Молодой ученый. — 2016. — 
№18. — С. 242-243 
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первоочередной задачей бизнеса является не только повышение прибыли, но и 
решение наиболее актуальных общественных проблем; 

 «теория разумного эгоизма», основанием которого является то, что 
благодаря социальной ответственности бизнеса оказывается необходимая помощь 
при сокращении потерь прибыли в долгосрочной перспективе.  

 
Первоначально проблематика социальной ответственности возникла у 

транснациональных компаний, в связи с тем, что они первыми ощутили 
воздействие глобализационных процессов, в соответствии с которыми необходимо 
придерживаться международных стандартов. В связи с ростом конкуренции у 
потребителя возникает все больше возможностей для воздействия на 
предпринимательскую деятельность, в первую очередь, на корпоративную 
социальную ответственность. При этом инвесторы также занимаются 
исследованием разнообразных аспектов функционирования бизнес-сообщества, в 
том числе их деловой репутации, которая напрямую связана с корпоративной 
социальной ответственностью.  

В теоретической литературе представлены разные варианты разделения 
уровней социальной ответственности. В качестве одного из вариантов деления 
КСО является деление на 3 уровня. Так, микроуровень предполагает наличие 
ответственности перед персоналом, потребителями, поставщиками, партнерами и 
др. Этот уровень также включает в себя разнообразные программы социальных 
льгот для работников, а именно: медицинское страхование, организация питания, 
доставка транспортом, корпоративные скидки и др. Мезоуровень представлен 
ответственностью перед местными сообществами, иными словами на уровне 
отдельных территорий. Макроуровень представляет собой ответственность перед 
государством1. 

Реализация комплекса разнообразных социальных программ является 
характеристикой уровня социальной ответственности предприятия. 
Обязательным условием является связь программ с миссией и стратегией 
компании, их реализация должна носить обязательный  и системный характер.  
На современном этапе имеется несколько устоявшихся моделей КСО, 
формирование которых происходило под влияние экономики и общества, а 
именно: английская, европейская и азиатская модели. Каждая из представленных 
моделей характеризуется наличием особенностей, в том числе уровня 
государственного участия в регулировании КСО и участия предприятия в 
благотворительности.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 Гареева А. Р. Корпоративная социальная ответственность как фактор устойчивого развития 
компании [Текст] // Инновационная экономика: материалы Междунар. науч. конф. (г. Казань, 
октябрь 2014 г.). — Казань: Бук, 2014. — С. 147-150 
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Наглядно анализ моделей КСО может быть представлен в таблице 1. 
 

Таблица 1- Сравнительный анализ моделей КСО 
 
Индикатор Европа и Великобритания Россия 
Ключевые 
стейкхолдеры 

персонал; 
потребители; 
государство; 
акционеры; 

государство; 
собственники; 
персонал; 
потребители 

Движущие механизмы 
развития КСО 

непосредственно компании; 
СМИ и общество в целом; 
государство 

государство; 
непосредственно компании; 
СМИ и общество в целом 

Роль некоммерческих 
организаций 

Значительно влияет на бизнес; 
Выступает в качестве одного из 
драйверов развития инициатив в 
сфере КСО; 
Характеризуются наличием 
эффективных механизмов 
воздействия на общественное 
мнение, влияющие на бизнес-
приоритеты 

являются малочисленными, 
оказывают незначительное 
влияние на бизнес; 
в наибольшей степени являются 
помощниками, чем двигателями 
КСО; 
не оказывают существенного 
влияния на общество; 
общество не обладает 
информацией о ключевых 
тенденциях развития КСО 

Тенденции 
социальной 
отчетности (СО) 

Подготовка и публикация СО и 
отчетов об устойчивом развитии 
инициированы компанией; 
Стандарты СО характеризуются 
адаптацией и использованием в 
бизнес-сообществе; 
Ориентированы на большое 
количество стейкхолдеров 

СО находятся на начальном этапе 
развития, очень редко происходит 
их инициирование в компаниях; 
Стандарты СО являются слабо 
развитыми, имеется непонимание 
механизмов воздействия и 
перспектив развития СО для 
бизнеса; 
Ориентирована на государство и 
акционеров, в меньшей степени на 
общество  

 
Данные, представленные в таблице 1, свидетельствуют о том, что 

российская модель КСО находится на начальном этапе формирования. Это 
связано с тем, что на территории России КСО начало развиваться только в 
последнее десятилетие. При этом необходимо выделить факторы, которые 
препятствуют формированию единой модели. Так, необходимо выделить 3 
группы факторов, которые препятствуют развитию КСО в России, а именно1: 

1) политические, представленные отсутствием опыта государства в 
решение представленных проблем. На современном этапе на уровне 
законодательства не происходит регулирования деятельности компаний в сфере 
КСО; 

2) социальные, в состав которых относятся конкретные социальные 
проблемы, которые являются следствием развала СССР. Наиболее ярким 
примером является высокий уровень бедности в регионах; 

3) географические, связанные с наличием проблемы отдаленности 
населенных пунктов, к примеру, в Сибири и на Дальнем Востоке.  

                                                           
1 Короткова Э.М. Корпоративная социальная ответственность. – М.: Издательство Юрайт, 2013. – 
445 с. 
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В результате сравнения Европейской модели КСО и Российской модели 
КСО отмечается, что в качестве одного из основных направлений деятельности 
КСО в Европе и на Западе выступают права человека. При этом существенное 
внимание акцентируется на повышение квалификации молодежи и 
формирование дополнительных рабочих мест. Кроме того, европейская модель 
предполагает вовлечение бедных слоев населения  и работников-пенсионеров в 
деятельности компании. Благодаря такому подходу сотрудники не испытывают 
чувство «забытости» и занимаются активной социальной жизнью и приносят 
пользу компании.  

Отсюда следует, что бизнес проявляет все большее стремление к 
реализации социального инвестирования по направлениям, которые позволяют 
усовершенствовать его непосредственную деятельность. На наш взгляд, 
компании, деятельность которых осуществляется в сфере розничной торговли, 
будет заниматься инвестированием в проекты, оказывающие влияние на их 
имидж. В случае деятельности компании с сырьевыми ресурсами, то компания 
является заинтересованной в поддержке местного сообщества, взаимоотношениях 
с местными органами власти. Помимо этого, институты саморегулирования 
делового сообщества существенное воздействуют на своих участников, занимается 
продвижением и пропагандой передовых подходов, в том числе в сфере 
корпоративной социальной ответственности.  

В последнее время в предпринимательской среде наблюдается смещение 
социального инвестирования в местное сообщество. Такое положение 
свидетельствует о том, что происходит перенос интересов бизнес-структур в 
работников компании на внешнее социальное окружение. С учетом 
представленных тенденций наблюдается изменение социальных интересов 
отечественного бизнеса. Реализация социальной политики в большинстве 
компаний осуществляется на основании принципов, утвержденных высшим 
исполнительным органом. При этом корпоративные социальные программы 
имеют регулярный характер, средства, направляемые на их реализацию, 
включаются в общий бюджет1.  

До недавнего времени предпринимательские структуры акцентировали 
внимание на бессистемные социальные вложения и не занимались мониторингом 
эффективности благотворительных программ. В настоящее время ключевое 
внимание акцентируется на повышение качества человеческого капитала, 
который используется в бизнесе, и в последнюю очередь – на реализацию 
благотворительных программ. Таким образом, общество и бизнес являются 
взаимосвязанными системами, и, соответственно, воздействуют друг на друга. 
Социальная нравственность и нравственность предпринимательства 
характеризуются наличием зависимости от общего состояния нравственности и 
социальной ответственности.  

В соответствии с представленными фактами, проблематика социальной 
ответственности бизнес-структур – это, в первую очередь, является проблемой 
культуры предпринимательской деятельности. На наш взгляд, решение 
представленной проблемы возможно за счет работы государственных институтов 
по обеспечению правовой базы предпринимательской деятельности. Развитые 
страны характеризуются наличием социального партнерства, которое признается 

                                                           
1 Курапова А.О. Теория корпоративной социальной ответственности. сущность и отличия КСО в 
России и за рубежом // Научное сообщество студентов XXI столетия. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ: 
сб. ст. по мат. XLIII междунар. студ. науч.-практ. конф. № 6(43). 
URL: https://sibac.info/archive/economy/6(43).pdf (дата обращения: 10.11.2017) 
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основой социального мира и «четвертым фактором производства», наряду с 
капиталом, трудом и землей. При этом партнерство признается в качестве 
наиболее существенного условия социального мира, имеющегося в конкретном 
институциональном оформлении.  
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Применение информационных технологий в практике управления 

образовательным учреждением, как правило, заключается в: 
- подборе необходимого материала при оформлении учебных кабинетов, 

стендов; 
- применение цифровых фотоаппаратов, цифровой видеокамеры и 

программ для редактирования рисунков, фотографий, видео. 
- ознакомлении с периодикой и учебными наработками других 

образовательных учреждений, обмене опытом с ними; 
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- формировании необходимых баз данных, использовании персонального 
компьютера в делопроизводстве ОУ; 

-  использовании специальных программ при создании обучающего видео 
(добавлении переходов и наложении голоса); 

- организации медиатек; 
- использовании сети Интернет для получения информационного, научно-

технического сопровождения процессов изучения; 
- создании различных буклетов и визитных карточек образовательного 

учреждения; 
- создании и поддержке сайта ОУ, электронной почты1. 
Элементы управления образовательным процессом можно представить 

следующим образом (рис. 1.2). 
 

 
Рис. 1.2. Управление образовательным процессом 

 
Управление образовательным процессом достаточно многогранно и 

охватывает как области управления людьми, так и управления материальными 
ценностями, управления финансовыми потоками. 

В управлении образовательным учреждением назначение информации 
сводится к следующему: 

- способствовать процессам научного познания окружающей 
действительности, расширять знания о ней; 

- давать возможности принимать управленческое решение, 
характеризующееся оптимальностью, научной обоснованностью, требующее 
меньших трудовых и материальных затрат; 

- повышать эффективность и качество как управленческого труда, так и в 
целом производства на базе использования полной, достоверной, объективной 
информации; 

- обеспечивать работников образования передовым педагогическим 
опытом, результатами научных исследований, новейшими технологиями в 
обучении и воспитании2. 

                                                           
1  
2 Дорох Е.Г. Управление информатизацией в школе / Е.Г. Дорох // Вопросы образования. – 2016. - 

№ 4. – С. 33. 
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В образовательном учреждении эффективность выстроенной системы по 
получению внешней педагогической информации способна своевременно 
обеспечивать учителей многочисленными результатами научных исследований, 
самыми новыми технологиями и идеями обучения и воспитания, передовым 
педагогическим опытом, серией директивных указаний вышестоящих 
образовательных органов, регламентируемых предписаниями из учреждений, 
которые сопричастны деятельности школы, сведениями из внешней среды по 
поводу  условий жизни учеников в семье и т.д.  

Внутренней педагогической информацией называют совокупность 
сведений по поводу результатов обучения, состояния здоровья школьников, 
результатов их воспитания, сведений о деятельности учителей, данных о 
материально-технической оснащенности образовательного процесса в школе, 
сведений по поводу  внешних связей школы. 

Внутренняя  педагогическая информация подразделяется на информацию 
оперативную, информацию тематическую, информацию итоговую. 

Информация оперативная дает руководителю возможности своевременно 
распознавать негативные отклонения в образовательном процессе. 

Информация тематическая нацелена на сбор сведений по конкретным 
вопросам, на выявление в развитии объектов управления различных тенденций. 

Информация итоговая дает возможности формулировать аналитические 
обоснования, проводить управление школой по результатам. 

Выделяются  три важнейших канала в поступлении к руководителям 
образовательных учреждений информации: 

I – формализованный канал (характеризуется получением информации в 
достаточной степени достоверной, регламентированной по форме, времени и 
содержанию); 

II – стихийный канал (информация не всегда объективна, базируется на 
звонках по телефону, устных обращениях, ответах и т.п.); 

III – свободный канал (характеризуется профессиональным интересом для 
руководителя, часто он сам ее инициирует). 

Информационным каналом называют существующую потенциально связь 
элементов в системе школьного информационного обеспечения. 

Исследователь Ю.М. Кузнецов указывает, что различного рода 
информационные потоки, которые обрушиваются со всех сторон на руководителя, 
превышают его возможности по их обработке в четыре раза. 

В соответствии с этим естественным выступает существование специальных 
требований к внутришкольной информации. 

Ю.С. Брановский среди важнейших направлений в использовании в 
обучении и управлении образованием информационных технологий называет: 

- использование средств НИТ и компьютера как средства обучения, как 
дидактического средства с целью моделирования разных процессов и объектов, с 
целью повысить степень наглядности в изложении учебного материала; с целью 
систематизировать и логически упорядочить учебный материал, тренаж, контроль 
усвоения знаний; 

- использование обучающих автоматизированных систем; 
- освоение в образовании разных автоматизированных рабочих мест; 
- использование в обучении и управлении образованием технологии 

мультимедиа; 
- активное использование НИТ в проведении психолого-педагогических 

исследований. 
Обратимся к теоретическим взглядам на вопросы интенсификации 

управления ОУ на основе внедрения и диффузии информационных технологий. 
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Как считает Ю.А. Конаржевский, возможна интенсификация управления на 
базе информации, которая представляется как системе, во всём многообразии 
отражающая управляемые объекты: «По форме управление любой социальной 
системой (в том числе и школой) представляет собой процесс переработки 
информации. В общих чертах он состоит из трёх основных этапов: сбора 
информации о состоянии управляемого объекта, переработки её и выдачи 
командной информации (управленческое решение)». 

Исследователь при построении схемы управления образовательными 
учреждениями доказал, по существу, что управление является процессом 
информационным, где управляющей системой получается информация по поводу 
системы управляемой, проводится ее анализ, и, основываясь на этих данных по 
поводу состояния внешней среды, при учете директив вышестоящих органов 
образования, проводится выработка и принимаются управленческие решения. 

Направлены подобные решения на то, чтобы упорядочить управляемую 
систему, на то, чтобы ее привести к новому качественному состоянию. В 
управляемую систему поступает командная информация, в результате чего круг 
замыкается (рис. 1.3). 

 
 

 
Рис.1.3. Схема управления образовательным учреждением 
 
1 –система управления;  
2 – командная информация; 
3- система управляемая;  
4 – информация по состоянию управляемой системы;  
5 – данные по состоянию внешней среды;  
6 – директивная информация, поступающая от вышестоящих органов, 

передовой педагогический опыт, достижения науки. 
 
Информационная система управления образовательными учреждениями 

должна решать следующие задачи. 
1. Создание общешкольной информационной базы данных, с включением: 
- информации  общего доступа (сюда относятся различного рода общие 

справочники); 
- периодизированной информации (данных за конкретные учебные года). 
2. Проведение реализации комплексных систем управления школами при 

учете региональных особенностей в нормативно-правовом и финансовом 
регламентировании, с включением формирования новой информации 
относительно: 

- системы государственно-общественного управления школами; 
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- организации и форм проведения  работы с родителями; 
- форм информационной открытости школ. 
3. Поддерживание технологий нормативно-правового обеспечения работы 

школ, с включением создания новых механизмов доступа: 
- к информационным базам различных уровней (федеральный, 

региональный и муниципальный) в области нормативно-правового обеспечения; 
- к базам нормативных локальных актов самих школ. 
4. Проведение реализации школьного электронного документооборота, в 

включением возможностей для проведения формирования плановой и 
организационно-распорядительной документации, для обмена информацией с 
другими образовательными организациями, с внешними инстанциями, в том 
числе сюда относятся возможности по: 

- рассылке электронной почты любым почтовым клиентам1; 
- расширению информационных разделов почты, рассылаемой родителям 

учащихся, а также внешним организациям по электронной почте. 
5. Проведение автоматизации при организации учебного процесса, при 

управлении учебным процессом, с включением новых и доработанных 
механизмов: 

- учет форм образовательной деятельности, учет образовательных 
программ, переход к Федеральным государственным образовательным 
стандартам; 

- учет моделей по изучению иностранных языков, по профилизации школы, 
по участию в образовательных сетевых объединениях; 

- планирование учебной занятости, в том числе учет поточных занятий, а 
также занятий различных мультипрофильных групп; 

- формирование и ведение рабочей документации, учебной и учебно-
методической, формирование и ведение электронных форм журналов,  с учетом 
форм по оперативному информированию родителей. 

6. Проведение автоматизации по планированию и организации серии 
образовательных дополнительных услуг, с включением новых возможностей 
формирования: 

- списочного состава групп внеучебной занятости при учете обучаемых 
иных ОУ; 

- журналов дополнительного образования; 
- паспортов достижений обучаемых. 
7. Управление процессами по формированию и комплектованию 

контингента учащихся с использованием новых механизмов обеспечения: 
- по ведению делопроизводства; 
- по расширению функционала личных карточек учеников, в том числе 

создание форм и видов социальной поддержки; 
- по возможностям загрузки/выгрузки в электронном виде личных дел 

обучающихся, с целью расширить спектр представляемых образовательных 
электронных услуг и оптимизировать информационный обмен образовательных 
учреждений2. 

                                                           
1 Гусева И.Л. Информационные технологии в управлении среднеобразовательным учреждением / 

И.Л. Гусева // Вопросы гуманитарных наук. - 2016. - № 3. – С. 56. 
2 Доронькин А.А. Особенности управления образовательным учреждением / А.А. Доронькин. – 

Социальная сеть работников образования, 2016. [Электронный ресурс]. Режим доступа:  

https://nsportal.ru/shkola/administrirovanie-shkoly/library/2016/01/12/statya-upravlenie-personalom 

Дата обращения: 7.11.2017. 

https://nsportal.ru/shkola/administrirovanie-shkoly/library/2016/01/12/statya-upravlenie-personalom
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8. Проведение автоматизации в системе ресурсного обеспечения школьной 
деятельности, с включением: 

- работы в области кадрового обеспечения, учета и ведения 
делопроизводства, с включением: 

a. расширения функционала личных дел сотрудников; 
b. реализации учета кадрового движения (прием/увольнение и отпуска); 
c. добавления возможностей загрузки/ выгрузки в электронном виде 

личных дел сотрудников с целью расширить спектр предоставляемых 
образовательных электронных услуг и оптимизировать информационный обмен 
образовательных учреждений; 

- работы в области материально-технического обеспечения, в том числе со 
значительным расширением обрабатываемой информации: 

a. в области обеспечения и благоустройства сооружений и зданий; 
b. о средствах материально-технического характера, о паспортизации 

школьных предметных кабинетов, функциональных блоков и служебных 
помещений школы; 

c. по организации питания учащихся; 
- работы в области финансового обеспечения школьной деятельности, в том 

числе полноценной работы: 
a. определения бюджетных характеристик в школе; 
b. формирования фонда оплаты труда; 
- работы для создания режима по обеспечению безопасности, а также 

охраны здоровья, в том числе вновь формируемой информации: 
a. обеспечения режима безопасности школы, системы охраны; 
b. об обезличенных данных в области охраны здоровья обучающихся, а 

также сотрудников школы. 
9. Проведение автоматизации процессов анализирования и 

контролирования результатов образовательной деятельности, в том числе 
текущей, итоговой и независимой аттестации учеников, с использованием новых 
механизмов: 

- по формированию аналитической документации и сводных ведомостей; 
- по формированию Журналов учета подготовки и результатов ГИА и ЕГЭ. 
10. Проведение формирования, вывода на печать и экспорта к стандартным 

форматам отчетной документации (статистической и аналитической), в том числе 
унифицированных форм и форм оценивания качества образования, с включением 
вновь разработанных видов отчетности в области1: 

- оценки качества школьной деятельности на базе индикаторов КПМО; 
- анализа исполнения образовательных программ, успеваемости (текущей и 

итоговой), а также посещаемости учеников и т.д. 
Исследователем М.М. Поташником указывается на наличие органичной 

взаимосвязи для руководителя двух ролей информации управления – «она 
является основанием для принятия оптимальных управленческих решений и 
средством обратной связи о реализации всех управленческих действий». 

В целом, информация способна повысить научную обоснованность 
управленческих решений, способна исключить излишние затраты трудовых и 
материальных ресурсов, повысить качество и эффективность управленческого 
труда, в целом производства. 

Информацией обслуживаются все виды управления. Ей принадлежит 
основополагающая роль в проведении педагогического анализа, направленного 

                                                           
1 Информационные технологии в образовании: Учебно- методическое пособие. — Нижневартовск: 

Изд-во Нижневарт. гос. ун-та, 2013. - С. 57. 
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на достижение конечных результатов школьной деятельности, она исполняет 
планово-прогностическую функцию. Аналитическое обоснование является базой 
для создания стратегии, модели предстоящей деятельности школьного 
коллектива; в процессе исполнения функции организационно-исполнительской в 
управленческой деятельности происходит постоянный обмен информацией, 
переработка информации; в процессе внутришкольного контроля накапливается 
сущностная, конкретная, объективная информация, которая в дальнейшем 
выступает базой для принятия регулятивных и коррекционных мер. 

Таким образом можно сделать следующие выводы: 
Использование информационных технологий в управлении 

образовательным учреждением имеет свои особенности. Управление 
образовательным процессом достаточно многогранно и охватывает как области 
управления людьми, так и управления материальными ценностями, управления 
финансовыми потоками, каждый уровень подразумевает определенное 
назначение информации.  

В образовательном учреждении эффективность выстроенной системы по 
получению внешней педагогической информации способна своевременно 
обеспечивать учителей многочисленными результатами научных исследований, 
самыми новыми технологиями и идеями обучения и воспитания, передовым 
педагогическим опытом, серией директивных указаний вышестоящих 
образовательных органов, регламентируемых предписаниями из учреждений, 
которые сопричастны деятельности школы, сведениями из внешней среды по 
поводу  условий жизни учеников в семье и т.д.  

Выделяются  три важнейших канала в поступлении к руководителям 
образовательных учреждений информации: формализованный, стихий, 
свободный. Информационная система управления образовательными 
учреждениями должна решать серию важнейших задач по созданию 
общешкольной информационной базы данных, по проведению реализации 
комплексных систем управления школами при учете региональных особенностей 
в нормативно-правовом и финансовом регламентировании, по  поддержанию 
технологий нормативно-правового обеспечения работы школ, по проведению 
реализации школьного электронного документооборота, по проведению 
автоматизации при организации учебного процесса, при управлении учебным 
процессом, по проведению автоматизации по планированию и организации серии 
образовательных дополнительных услуг,  по управлению процессами по 
формированию и комплектованию контингента учащихся, по проведению 
автоматизации в системе ресурсного обеспечения школьной деятельности, по 
проведению автоматизации процессов анализирования и контролирования 
результатов образовательной деятельности, в том числе текущей, итоговой и 
независимой аттестации учеников, по проведению формирования, вывода на 
печать и экспорта к стандартным форматам отчетной документации 
(статистической и аналитической), в том числе унифицированных форм и форм 
оценивания качества образования. 
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домами 
Миллер В.Е. 231-234 

 Типичные нарушения законодательства при составлении 
нормативно-правовых актов в Ханты-Мансийском 
автономном округе-Югре 
Дынник Ж.А. 235-243 

 Проблемы организации антикоррупционной экспертизы 
проектов муниципальных правовых актов 
Дынник Ж.А. 244-249 
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 Историческая эволюция института выборов и референдума в 
России 
Чемагина А.С. 250-258 

 Функционирование института выборов и референдума в 
современной России 
Чемагина А.С. 259-267 

 Некоторые специфические черты договора страхования 
профессиональной ответственности 
Кузьмина Е.В. 268-269 

 Адвокатура как институт гражданского общества 
Жилина Ю.А. 270-271 

 Управление развитием массового спорта в молодежной среде 
города Муравленко 
Морозова К.И. 271-280 

 Проблемы региональных программ стимулирования малого 
бизнеса 
Газизова Е.А. 281-286 

 Деятельность государственных правозащитных организаций 
Тюменской области 
Чекардина В.С. 286-294 

 Контрольная деятельность законодательного 
(представительного) органа государственной власти субъекта 
РФ (на примере Тюменской областной думы) 
Путра М.А. 295-302 

 К вопросу о порядке избрания депутатов законодательного 
(представительного) органа государственной власти субъекта 
Российской Федерации 
Путра М.А. 303-310 

 Задачи гармонизации и унификации права купли-продажи в 
рамках Евразийского Экономического Союза 
Испирян К.О. 311-313 

 Правовые регуляторы договоров купли-продажи в рамках 
Евразийского Экономического Союза 
Испирян К.О. 314-316 

 Защита персональных данных работников в Российской 
Федерации 
Важенина А.А. 317-320 

 Институт мировых судей в Российской Федерации: 
актуальные проблемы 
Гареев А.Р. 321-323 

 Брачный договор как способ защиты имущественных прав 
граждан 
Гулевич Ю.С. 
 324-328 
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 Современное состояние жилищно-коммунального хозяйства 
в Российской Федерации 
Глушков А.В. 329-335 

 Эффективен ли в России институт молодежного 
парламентаризма? 
Харитонов К.С. 336-338 

 Прогнозирование потребности качественного человеческого 
капитала в регионе 
Комзолов В.В. 339-344 

 Неценовая конкуренция на современных рынках 
Шеломенцева Е.В. 345-347 

 Оценка эффективности государственной программы 
поддержки малого бизнеса (Тюменская область) 
Газизова Е.А. 348-353 

 Градоэкологические проблемы формирования природного 
каркаса города Тюмени 
Кузьмина Т.В., Улупов Е.А., Зарипова А.Р. 354-360 

 Деятельность адвоката на предварительном следствии и 
непосредственно после его окончания, ее результаты в 
последующем рассмотрении уголовного дела судом с 
участием присяжных заседателей 
Бобырева А.В. 361-366 

 Правовой статус человека в современном российском праве 
Гроховская А.С. 367-371 

 Деятельность адвоката в подготовительной части судебного 
заседания и его участие в формировании коллегии 
присяжных заседателей 
Бобырева А.В. 371-377 

 Право собственности на нежилые помещения 
Точилина С.В. 378-383 

 Эволюция норм международной защиты прав человека 
Гилева А.С. 384-387 

 Назначение и виды товарной стратегии промышленного 
предприятия 
Бызова К.В. 388-391 

 Конкурентоспособность регионов страны в условиях новой 
промышленной политики, кризиса и антироссийских 
санкций 
Протазанова А.В. 392-395 

 Региональный маркетинг в структуре роста 
конкурентоспособности региона 
Протазанова А.В. 396-399 

 Плюрализм в понимании сущности судебного процесса 
Морозова Е.С. 400-404 
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 Специфические черты судебных актов 
Морозова Е.С. 405-409 

 Современные методы финансового регулирования, 
проводимые государством политикой по стимулированию 
нефтедобычи в России 
Матрофайло О.П. 410-413 

 Результаты изменений в законодательстве о регулировании 
пользования недрами за 2016 г. 
Матрофайло О.П. 414-417 

 Роль местной бюджетной системы в социально-
экономическом развитии муниципальных образований на 
примере г. Нижневартовск 
Рзаев Т.И. 418-423 

 История развития правого регулирования конституционного 
права на образование в России 
Новицкая Е.М. 424-433 

 Товарная стратегия промышленного предприятия, методы ее 
разработки 
Бызова К.В. 434-439 

 Актуальные проблемы создания и осуществления 
деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и 
защиты их прав в Российской Федерации 
Морева М.А. 440-444 

 Правовой статус комиссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав, их место в системе органов государственной 
власти Российской Федерации 
Морева М.А. 445-450 

 Оценка и стратегии конкурентоспособности предприятия 
Умрихина К.В. 451-453 

 Проблемы правового регулирования договора финансовой 
аренды (лизинга) 
Массёров Д.А. 454-456 

 Гражданско-правовая ответственность вследствие 
причинения вреда 
Архипова А.С. 457-458 

 Особенности гражданско-правовой ответственности 
вследствие причинения вреда: соотношение деликтной и 
договорной ответственности 
Архипова А.С. 459-461 

 Договор строительного подряда: история становления и 
развития 
Гайсина О.И. 462-467 

 Особенности заключения договора строительного подряда 
Гайсина О.И. 468-471 
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 Принципы правотворческого процесса в РФ 
Зобнин Д.В. 472-476 

 Общая характеристика понятия правотворчества 
Зобнин Д.В. 477-480 

 Европейские стандарты и осмотр места происшествия по 
законодательству РФ 
Переладова А.С. 480-483 

 Правозащитная деятельность в Российской Федерации 
Жилина Ю.А. 484-485 

 Управление взаимоотношениями с клиентами: стратегии и 
подходы 
Умрихина К.В. 486-488 

 Корпоративная социальная ответственность: теоретические 
аспекты 
Федорова А.Ю. 489-493 

 
 

Особенности использования информационных технологий в 
управлении образовательным учреждением 
Михайлов А.Ю. 494-499 

  

 

 
 

 
 
 
 
 
 

https://elibrary.ru/item.asp?id=30497512
https://elibrary.ru/item.asp?id=30497513
https://elibrary.ru/item.asp?id=30583027
https://elibrary.ru/item.asp?id=30583027
https://elibrary.ru/item.asp?id=30517231
https://elibrary.ru/item.asp?id=30504362
https://elibrary.ru/item.asp?id=30504362
https://elibrary.ru/item.asp?id=30517232
https://elibrary.ru/item.asp?id=30517232


Мультикультурное научное пространство и Россия 
 

507 

 

 

Мультикультурное научное пространство и Россия. Сборник статей. Вып. 4. Тюмень: 
Издательство ООО «Международный институт», 2017. –   497 с.  

 
[Электронный сборник] 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Частное учреждение дополнительного профессионального образования          

Международный институт инновационного образования.  
Центр повышения квалификации» 

 
ООО «Международный институт» 

625041 Тюменская область, г. Тюмень, Переулок 1-й Гостевой, д. 7. 
Тел.: + 7(922)0099331, +7(922)0099332 

E-mail: institute_cpk@mail.ru, Сайт: http://www.tumenidpo.ru 
ОГРН 1167232091773, ИНН 7203404185 / КПП 720301001, ОКПО 05835666  

mailto:institute_cpk@mail.ru
http://www.tumenidpo.ru/

