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РАЗДЕЛ 1. НАУЧНЫЕ СТАТЬИ 

КАНДИДАТОВ И ДОКТОРОВ НАУК 

 

 

 

ИСТОРИЯ, РЕЛИГИЯ, КУЛЬТУРА СЕВЕРНОГО 

РЕГИОНА 

 

К вопросу о практической помощи 

миссионерам Тобольской епархии в конце 

XIX века  

 
Еремеева Ольга Ивановна, 

кандидат исторических наук, доцент, 
Международный институт инновационного образования,  

г. Тюмень, Россия 
 

Осуществляя руководство миссионерской деятельностью на Севере, 
Тобольская Епархия оказывала миссионерам непосредственную практическую 
помощь на местах. Так в 1894 г. преосвященый Агафангел, епископ тобольский и 
сибирский, в первые месяцы своего правления предпринял поездку вниз по 
Иртышу и Оби на пароходе «Екатеринбург», принадлежавшем купцам 
Корниловым. Первая остановка была произведена в селе Демьянском. Агафангел 
отслужил в церкви Литургию и посетил приходское училище, а также народную 
читальню. Следующая остановка его парохода была сделана в селе Самаровском, 
где после службы и благословения прихожан, преосвященный подарил многим из 
них крестики, иконы и брошюры. Прибыв в Кондинский монастырь, Агафангел 
совершил пострижение четырех сестер в мантию и двух рясофор. В Березове 
преосвященный освятил престол в храме Пресвятой Богородицы. В селе Мужи он 
сам лично служил молебен храмовому святому. В том же году Агафангел посетил 
Обдорск с целью выяснения причин вымирания инородческих племен. Кроме 
того, владыка совершил в первый день освящение главного в храме престола, во 
второй день – престола во имя святого Василия Великого, в третий – во имя 
святителя Николая Чудотворца. 

15 декабря 1897 г. преемник Агафангела, преосвященный Антоний, епископ 
тобольский и сибирский отправился в свою первую поездку по епархии, выехав, 
прежде всего в Обдорск для знакомства с постановкой миссионерского дела. По 
прибытию в миссию владыка посетил школы, высказал ряд замечаний учителям 
относительно обучения и воспитания инородческих детей и совершил молебны в 
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местном храме. После поездки на Север преосвященный Антоний обратился в 
Синод с прошением о выделении дополнительных средств на содержание 
инородческого пансиона и школы, а также на устройство молитвенного дома в 
долине реки Надым. Его просьба была удовлетворена. А сумма, отпущенная на 
жалованье миссионерам, даже увеличена. Кроме того, Антоний одобрил 
рукописный текст помощника настоятеля Обдорской миссии священника Иоанна 
Егорова, разработанный в качестве пособия для обучения остяцких детей 
русскому языку. Результатом последующего визита архипастыря в 1904 г. в 
Обдорске было освящение вновь выстроенного миссионерского храма и участие в 
торжествах, посвященных 50-летию миссии, а также открытие при ней 
Обдорского миссионерского братства во имя святого Гурия, архиепископа 
Казанского и Свияжского Чудотворца. 

В 1910 г. преосвященный Евсевий, епископ тобольский и сибирский 
совершил объезд северных миссий. В Березове владыка посетил Воскресенский 
собор, давая поучения его служителям. Кроме того, он осмотрел здание 
второклассной церковно-приходской школы и церкви при ней, Богородице-
Рождественскую церковь, часовню на кладбище. При посещении церкви в селе 
Мужи Евсевий служил молебен святому Архистратигу Михаилу, осмотрел храм и 
беседовал с прихожанами-зырянами о таинственном значении животных, о 
промысле Божием. Посетив зырянскую школу, преосвященный беседовал с 
детьми, проверяя их знания. При обходе зырянских жилищ Евсевий беседовал с 
населением об истинах православной веры. В Обдорске архипастырь осмотрел 
миссионерский храм, женскую общину с приютом для инородческих девочек и 
малолетних детей, пансион для мальчиков школьного возраста, а также 
богадельню для престарелых инородок, библиотеку и музей братства святого 
Гурия. Во всех перечисленных заведениях владыка оставил свои наставления и 
пожелания. В Хэ в первом и единственном в Заполярье храме Евсевий совершил 
всенощное бдение с выносом святого Креста, божественную Литургию в 
сослужении протоиерея Евгения Фениксова и отца Гурия Михайлова, сделал 
поучения и затем совершил крестный ход на Обскую губу с целью водоосвящения. 

В начале XX в. были подготовлены первые священнослужители из числа 
инородцев.  Большой вклад в развитие духовной культуры народов Севера внес 
Василий Герасимов1. Он закончил Тобольское духовное училище, духовную 
семинарию и исполнял обязанности священника Богоявленской церкви села 
Щекурьинского Березовского округа. Значимость его культурно-просветительной 
деятельности еще более возрастает по той простой причине, что этот человек 
являлся коренным жителем Крайнего Севера и принадлежал к древнему 
самоедскому роду Югомпелик.  

Василий Герасимов, как это было принято, продолжил путь своего отца 
Николая Герасимова, который служил в Обдорской духовной миссии. Получив 
хорошее образование (сначала закончил Тобольское духовное училище, затем 
духовную семинарию), Василий начал приобщаться к деятельности исследователя 
еще, будучи студентом: являлся действительным членом Тобольского губернского 
музея. В 1896 году прибыв на службу в Щекурью, он сразу включился в бурную, 

                                                           
1 Герасимов Василий Николаевич (1870 – 1901). Священник, краевед. Принадлежал к ненецкому роду 

Югомпелик, его отец был священником Обдорской духовной миссии. Участвовал в исследовательской 

поездке проф. А.И. Якобия по Надыму. В 1896 – 1901 гг. – священник Богоявленской церкви с. 

Щекурьинского Березовского уезда. Сотрудничал с Тобольским губернским музеем, пополнил его 

коллекции гербариями из Обдорска и Щекурьи, палеонтологическими и археологическими находками, 

предметами быта сосьвинских манси. Занимался составлением русско-остяцко-самоедского словаря. Писал 

корреспонденции в «Тобольские губернские ведомости» и «Сибирскую торговую газету». 
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разностороннюю деятельность. Свой духовный потенциал Василий Герасимов 
расходовал весьма щедро. Помимо основных обязанностей священника он 
плодотворно занимался этнографией Обдорского края: записывал свадебные 
обряды, народные песни и легенды народов Севера, описывал домашний быт и 
нравы. Кроме того, им была составлена хронология событий жизни села 
Обдорского и его окрестностей, а также русско-остяцко-самоедский словарь. 
Находясь на церковной службе, отец Василий продолжал поддерживать связь с 
Тобольским губернским музеем, периодически пополняя его этнографические 
коллекции. Он также сотрудничал с “Тобольскими губернскими ведомостями”, на 
страницы которых опубликовал не одну заметку. В 1909 г. вышел в свет его очерк 
“Обдорск”, повествующий о культурной жизни и нравах аборигенов Севера. 
Помимо того, в рукописном варианте им были написаны работы 
“Хронологические сведения из жизни Обдорска (1499 – 1895)” и “Кладбищенская 
литература и тобольские могилы” 1. Занимаясь самообразованием, священник 
привлекал к этому окружающих: его личной библиотекой могли пользоваться все 
желающие грамотные жители села Щекурьинского. 

Несмотря на все положительные стороны миссионерской деятельности, она 
протекала с огромными трудностями. Во-первых, среди миссионеров нередко 
оказывались неподготовленные к миссионерской деятельности люди, шла 
постоянная текучесть, как рядовых миссионеров, так и настоятелей миссий. Во-
вторых, слабая материальная база миссий сдерживала их религиозно-
нравственную и просветительскую деятельность. Результаты миссионерской 
деятельности подчас сводились на нет вследствие массового спаивания инородцев 
своекорыстными торговцами и купцами при попустительстве местных властей. 
Несмотря на все усилия православной церкви о христианизации инородцев 
Севера последние воспринимали православие с внешней стороны, сохраняя по- 
существу верность дохристианским языческим обычаям. Религия предков была 
дорога аборигенам не только в силу традиций, но и в силу повседневного бытия. 
Их религиозное состояние соизмеримо с явлениями синкретизма. В нашем 
понимании синкретизм - это сочетание элементов языческого и православного 
верований, и наибольшую приверженность к религии предков проявляли 
кочевники-самоеды, обитатели Заполярной тундры, лишенные постоянной связи 
с учреждениями православной церкви. 

В целом помощь местного общества становилась важнейшим фактором в 
организации миссионерской деятельности священников и действовала в обратной 
взаимосвязи: общество получало необходимую духовную помощь в разных 
формах и вариантах.  
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Миссионерские школы для аборигенов 

Севера: цели, задачи, духовные ориентиры 

 
Еремеева Ольга Ивановна, 

кандидат исторических наук, доцент, 
Международный институт инновационного образования, 

г. Тюмень, Россия 
 

Православной церкви принадлежала инициатива в распространении 
грамоты среди аборигенов Севера. Делом просвещения северян непосредственно 
занимался Тобольский Епархиальный комитет православного миссионерского 
общества (1872 – 1917 гг.) Разработанная им учебная программа миссионерских 
школ состояла из двух частей; первая включала изучение закона Божьего, 
заповедей христианской морали, родного и русского языков, овладение навыками 
чтения, письма и счета, вторая часть – обучение ремеслам, основам земледелия и 
домоводства. Миссионерские школы являли собой тип церковно-приходских 
школ, которые имели своей целью утвердить в народе православие, христианство, 
дать детям и неграмотным взрослым начальное образование. Главное внимание в 
церковно-приходских школах уделялось формированию религиозного 
мировоззрения учащихся. Учебно-методические пособия, составленные в этих 
школах, имели целью оказание помощи детям инородцев в изучении неродного 
языка. 

Они содержались на средства прихода, пособий сельских и городских 
обществ, местных учреждений и пожертвований частных лиц. Школы 
располагались обычно в небогатых зданиях или на квартирах священников, в 
сторожках, при церквах. 

Церковно-приходские школы были либо одно-классными с двухлетним 
обучением, либо двухклассными с четырехлетним сроком обучения. Несколько 
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https://elibrary.ru/item.asp?id=28763445
https://elibrary.ru/item.asp?id=28763445
https://elibrary.ru/item.asp?id=29263651
https://elibrary.ru/item.asp?id=29263651
https://elibrary.ru/item.asp?id=28941191
https://elibrary.ru/item.asp?id=28941191
https://elibrary.ru/item.asp?id=32875008
https://elibrary.ru/item.asp?id=32875008
https://elibrary.ru/item.asp?id=32354036
https://elibrary.ru/item.asp?id=32354036
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выше было качество образования во второклассных церковно-приходских 
школах. В них готовились учителя для школ низшего звена. После окончания 
выпускникам выдавались свидетельства, дающие право продолжить учебу, либо 
преподавать в одно-классной церковно-приходской школе. 

Намеченные программы религиозно-нравственного и трудового обучения и 
воспитания определяли деятельность, прежде всего, инородческих школ, 
открытых при Кондинской, Обдорской и Сургутской миссиях, Знаменском и 
Абалакском монастырях. 

Пополнять эти учебно-воспитательные учреждения миссионерам 
приходилось с большим трудом, так как инородцы не хотели отдавать своих детей 
учиться, отрывать их от семьи и хозяйства. Первыми питомцами школ были, 
преимущественно, дети нищих и дети-сироты. Самой крупной школой была 
Обдорская церковно-приходская школа, открытая в 1885 году. В 1889 г. в ней 
обучалось 10 чел., а в 1904 г. – 23 чел., разделенные на младшее, среднее и 
старшее отделения 1. Кроме того, на средства миссионерского общества в феврале 
1898 г. в Обдорске был открыт инородческий пансион на 20 чел. 2, а на средства 
Иринарха и пособие от Тобольского комитета миссионерского общества – приют 
для малолетних остяцких детей на 12 чел. 3 Свои планы о воспитании 
инородческих детей, которых он принял на свое попечение в Обдорске, Иринарх 
изложил в записке, направленной в Епархиальный Комитет: “В январе отчетного 
года пришел ко мне полуоседлый самоед М. Сандибей роду Вануйты, с 
предложением взять его двухлетнего сына на воспитание. Я взял не колеблясь. В 
середине ноября явился ко мне оседлый самоед Куноватской волости И. 
Максимов с просьбой взять на воспитание его двухлетнего сына. Усматривая волю 
Божью в охотной отдаче мне инородцами малолетних детей по личному их ко мне 
доверию, я изъявил ему полную готовность взять не только одного, но и 3 – 5 
детей” 4.  

Режим в школе Иринарха был очень жестким. Дети практически не имели 
свободного времени, они с раннего утра и до позднего вечера занимались 
зубрежкой молитв и выполнением различных работ. При этом миссионерами не 
учитывались возрастные особенности детей, их потребности и интересы. Чтобы 
научить их уважать родной быт, они помещались в комнатах с незатейливой 
обстановкой, носили скромную одежду, ели простую пищу, разговаривали на 
своем родном языке. Причем набирали в приют преимущественно девочек. 
Соображения организаторов школы по этому поводу были таковы: туземцы, 
будучи в материальном отношении необеспеченны, рано втягивали своих детей, 
главным образом мальчиков, в производственно-промысловые процессы. 
Мальчики школьного возраста представляли, в известной мере, рабочие руки, они 
вместе со старшими ходили в лес промышлять белку; помогали устанавливать 
слопцы, черканы; участвовали в ловле рыбы; заготавливали кедровые орехи, 
ягоды; выполняли все работы по дому. Вовлечение мальчиков в школу, по 
мнению Иринарха, наносил бы некоторый ущерб хозяйству туземца. Отрыв же 
девочек от семьи туземцев, как он считал, в меньшей мере отражался на их 
положении. 

Но не только эти соображения заставили миссионеров признать 
необходимым привлечение в школу в первую очередь девочек. Наиболее важным 
                                                           
1 Тобольские Епархиальные ведомости. 1, 16 сентября. 1890. 

2 Тобольские Епархиальные ведомости. 1 августа. 1901. 

3 Тобольские Епархиальные ведомости. 1 августа. 1901.  

4 История Обдорской духовной миссии (1854 – 1904). Москва, 1905. С. 134. 
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мотивом служило то, что женщина-туземка играет в быту более значительную 
роль, чем мужчина. Последний, как известно редко бывает в чуме. Зимой 
мужчина на месяц, а то и больше, уходит в лес за зверем, летом и осенью 
промышляет рыбу. Женщина же почти все время находится в чуме. Вследствие 
этого она имеет большее влияние на детей. Миссионеры полагали, что девочка-
туземка будет учиться в школе, здесь ей привьют основы христианской веры и 
возвратясь в чум, она перестроит быт на “христианский лад” и изменит нежелание 
туземцев отдавать своих детей в школу. Соображения Иринарха относительно 
вовлечения в школу девочек-туземок, конечно, имели свои основания. Однако 
реализовать их не удалось даже в самых скромных размерах 1. 

Причиной служило негативное отношение со стороны туземцев к 
миссионерской школе. Поэтому очень важным для миссионеров был вопрос о 
методах вербовки детей в школу. С этой целью, они предусматривали: в какой 
период времени туземцы перекочевывают с дальних стойбищ на более близкие, 
сборы их в Обдорск на ярмарку и т. д. 

Часто с целью привлечения детей в школу миссионеры выезжали 
непосредственно к туземцам в чумы. Здесь во время своих наездов миссионеры 
старались сначала быть ближе к туземцам, войти в их доверие, а потом уже 
убеждали их отдать детей в школу. 

В одном из миссионерских отчетов указывалось, что, выезжая в чум, 
миссионеры проводили с туземцами специальные беседы о школе, разъясняя им, 
что миссионерская школа не ставит себе задач, как “превращение детей туземцев 
в русских” и т. д. Однако, как признавались миссионеры, туземцы неохотно 
верили этому. По свидетельству миссионеров: “Пользу учения туземцы признают, 
толкуют по этому поводу на все лады “мала адем, мала адем” т. е. чего худого, 
только и слышно из толпы, но лишь перейдет миссионер к самой сути и попросит 
отдать ребятишек в школу, все сразу изменяется: начнут раздаваться одинокие 
голоса – “проси, у кого есть дети, у нас нет детей”, “не у нас одних есть дети, проси 
у других”, “отцы и деды жили без грамоты и мы проживем”. Если миссионер 
указывал на того или другого ребенка с просьбой отдать, то родители самым 
жалобным тоном начинали доказывать, что ребенок нужен, как работник, что без 
ребенка совсем не прожить; если же начинал настаивать, обещал денежную 
помощь за ребенка, то слышал решительное: “умру, но не отдам” 2. 

Так как агитация взрослого туземного населения не приносила своих 
плодов - открытая в Обдорске школа оставалась малочисленной. Миссионеры с 
помощью гражданской власти отбирали в школу детей – сирот. С этой целью они 
переписали в Обдорске всех нищих и детей, занимающихся попрошайничеством. 
Списки о них были препровождены Иринархом становому приставу с просьбой 
запретить детям туземцев ходить по дворам и собирать милостыню на 
пропитание. В случае обнаружения таких нищих Иринарх просил направлять в 
школу, где они могут быть приняты на готовый пансион. 

Таким образом, Обдорская школа уже с 1899 года превратилась в школу-
приют, включающую в себя два отделения: дошкольное и школьное. В школе 
учились дети от 9 до 13 лет. Полный курс продолжался 3 года. Учащиеся изучали 
«церковную и гражданскую печати», Закон Божий, священную историю, письмо и 
арифметику. 

                                                           
1 Белич И. В. История становления учебно-воспитательных учреждений для детей народов Севера 
(на примере самодийцев): Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 
педагогических наук. – Тобольск, 1999. 

2 История Обдорской духовной миссии (1854 – 1904). Москва, 1905. С. 132 – 133. 
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Но жизнь в школе постепенно превращалась для учащихся в тяжелую 
эпопею мук и лишений. И хотя миссионеры создавали все необходимые условия 
для учеников, приблизив их быт к домашнему, однако, это не спасало многих 
детей от болезней и даже смертности, вследствие чего уже в 1903 г. был временно 
закрыт детский приют. 

 
Таблица 1.  

Количество учащихся в обдорской школе в конце XIX – начале XX вв. 

 
Годы Обучалось в школе (чел.) 
1898 10 
1899 40 
1900 20 
1901 29 
1903 15 
1904 23 

 
Примечание: История Обдорской духовной миссии (1854-1904). Москва. 1905 г. 

 
Тем не менее, обдорская школа продолжала развиваться. В 1915/1916 уч. 

году в Обдорской миссионерской школе насчитывалось 18 детей, в пансионе – 9 и 
приюте – 10 чел. 1 

Для облегчения чтения и письма инородцами миссионеры создали ряд 
словарей и книг, переведенных с русского на местные языки. Первая попытка в 
этом плане была предпринята рясофорной послушницей Ниной Лепехиной, 
которая обучала детей остяков в Кондинской миссионерской школе. Зная в 
совершенстве остяцкий язык, она занималась переводами с русского на язык 
остяков азбуки и учебников, изданных для русской школы. Трудности перевода 
заключались в том, что грамматика ее не была напечатана и, каждый перевод 
нужно было переписывать для ученика или ученицы отдельно. Опыт 
переводческой работы Нины Лепехиной продолжили священники Иоанн Егоров, 
Попов и другие, которые создали специальную переводческую комиссию. Успех 
дела был доказан трудами миссионера-священника Иоанна Егорова. В конце XIX 
– нач. XX вв им были составлены и напечатаны на остяцком языке: 1) Книга для 
обучения остяцких детей читать и писать (1898 г.), 2) Священная история на 
остяцком языке (1900 г.), 3) Предначинательные молитвы, переведенные на 
остяцкий язык сосвинско-ляпинского наречия, 4) Слова и фразы в переводе на 
наречие остяков села Нижне-Лумпокольского Сургутского уезда (1903 г.); на 
самоедском языке: 1) Книга для обучения самоедских детей читать и писать (1899 
г.), 2) Священная история по-самоедски (1902 г.) 

Но издательская деятельность священника-миссионера И.Е. Егорова не 
ограничилась лишь написанием букварей, ему принадлежат интересные 
начинания в обучении детей коренного населения Севера русскому языку. В итоге 
им был составлен “Начальный учебник русского языка для остяков”. Кроме того, 
им были разработаны практические задания, способствующие тренировке детей в 
чтении на русском языке, такие как “Я – человек”, “Наша семья”, “Наши юрты”, 
“Обдорск”, “Город Тобольск”, “Царский город Петербург”. 

В 1899 году в целях привлечения детей к рыболовному промыслу Егоров 
объединил учащихся Обдорской школы и их родителей в рыболовную артель. 
Таким образом, дети сами частично зарабатывали деньги на свое содержание. 

                                                           
1 ГУТО «ГА в г. Тобольске». Ф. 58. Оп. 1. Д. 16. Л. 8. 
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В числе питомцев Обдорской школы наиболее зримый след оставили Иван 
Федорович Ного и Петр Ефимович Хатанзеев 1. 

Иван Федорович был одним из создателей и руководителей Ямало-
Ненецкого национального округа, первым драматургом из числа народов Севера. 

В 1892 году при Кондинском мужском монастыре была открыта 
миссионерская школа для детей инородцев на 12 чел. 2 Но в этой школе, как и во 
многих других наряду с инородцами обучались дети русских. Так, среди учеников 
первого набора было 9 инородцев и трое русских. Такое совместное обучение 
детей инородцев и детей русских приносило обоюдную пользу в получении 
знаний, обогащении языка, способствовало сближению детей разных 
национальностей. В 1909 году в миссионерской школе насчитывалось уже 22 
ученика, среди которых было 12 остяков и 10 русских 3. Они полностью 
содержались на средства монастыря. Детей обучали чтению, письму, краткому 
Катехизису и Священной истории. Кроме того, в Кондинске имелось инородческое 
училище на 16 детей и два благотворительных общежития для девочек и 
мальчиков 4. 

Своеобразно был поставлен учебно-воспитательный процесс в Мужевской 
школе, так как учащиеся могли попасть сюда на занятия лишь два раза в год: в 
декабре и весной (в великий пост). Это были исключительно дети оленеводов-
кочевников. В результате учащиеся младшей группы проходили программу за два 
– три года. В силу отмеченных причин учеба растягивалась на несколько лет. 
Школа сумела за период с 1897 г. по 1902 г. сделать всего пять выпусков. 

В 1885 г. под попечительством Абалакского Знаменского монастыря была 
открыта инородческая школа, которая успешно заимствовала опыт деятельности 
первых школ Севера. В 1888 г. в ней обучались 10 детей остяков и 2 самоеда 5.  В 
1891 году - уже 22 ученика, из которых 8 чел. были инородцы. Все учащиеся 
полностью содержались на средства монастыря. Дети изучали молитвы, 
священную историю ветхого и нового завета, краткий Катехизис, русский язык, 
арифметику. Кроме того, в школе обучали различным ремеслам - столярному, 
портняжному, токарному, сапожному, слесарному, мережному. При школе 
имелись также сад и огород. Здесь дети обучались основам садоводства и 
огородничества. В воскресные и праздничные дни ученики присутствовали на 
богослужении, пели и читали на клиросе. Старшие учащиеся, кроме того, 
приобщались к пономарским обязанностям. С этой целью в монастыре был 
открыт причетнический класс для подготовки псаломщиков. Качество обучения в 
школе напрямую зависело от наличия в ней хорошо подготовленных к 
преподавательской деятельности учителей, среди которых были окончившие 
духовную семинарию иеромонах Иоанн Чадов, монах Антоний, а также 
губернский секретарь Александр Кусков. Некоторые учащиеся школы были 
неплохо подготовлены к миссионерской деятельности. Так выпускник Абалакской 

                                                           
1 Хатанзеев Петр Ефимович после окончания Тобольского педагогического техникума учился 
на северном факультете Ленинградского Института живых восточных языков имени А. С. 
Енукидзе, участвовал в разработке письменности на остяцком языке и первых букварей и 
учебников на шурышкарском диалекте остяцкого языка. Многие годы трудился в Салехардском 
педагогическом училище народов Севера. В 1950 году ему, первому на Ямале, присвоили звание 
заслуженного учителя школы Российской Федерации. 

2 Тобольские Епархиальные ведомости. 1 июля. 1896. 

3 Тобольские Епархиальные ведомости. 16 августа. 1910. 

4 ГУТО «ГА в г. Тобольске». Ф.  58. Оп. 1. Д. 4. Л. 3. 

5 История Обдорской духовной миссии (1854 – 1904). Москва, 1905. С. 97. 
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инородческой школы Евфимий Чегаскин стал псаломщиком Обдорской духовной 
миссии. 

В 1885 г. в селе Сатыга Кондинской волости была открыта первая 
вогульская школа грамоты. В следующем году она была преобразована в 
церковно-приходскую с трехгодичным сроком обучения. Занятия с детьми 
проводил священник в церковной сторожке. В школе обучалось 10 чел. 

В 1891 г. были открыты школы грамоты в Леушах, Болчарах, Учинье, 
которые позднее были преобразованы в церковно-приходские. Обучением детей 
занимались псаломщики, священники, уделяя главное внимание изучению 
Закона Божия 1. 

В 1892 г. в Тобольском Знаменском монастыре при духовной семинарии 
была открыта образцовая инородческая школа, куда перевели учащихся из 
Абалакского монастыря. Здесь обучались подростки из Обдорска, Березова и 
Кондинска. В 1897 г. учащихся насчитывалось уже 15 чел.2 

О возрастании численности начальных церковных школ и учащихся в них 
на территории Северо-Западной Сибири (Сургутский, Березовский уезды) в конце 
XIX – нач. XX вв. свидетельствуют следующие данные3: 

 
 
Годы    школы    учащиеся 
 
1889/90 уч. год   12    140  
 
1892/93 уч. год   8    146 
 
1895/96 уч. год   8    162 
 
1904/1905 уч. год             14    290 
 
1915/16 уч. год   21    622 
 
Показателем духовного развития инородцев служило, прежде всего, 

овладение и знание ими русского языка (в первую очередь разговорного). И такая 
работа проводилась как светскими людьми, так и служителями культа. 

Однако при всей значимости церковного образования, учебно-
воспитательный процесс в миссионерских и церковно-приходских школах имел 
ряд недостатков: 1) детям кочевников эти школы были недоступны, поэтому 
наблюдался отсев, и численность в школах была очень незначительной, 
постоянно изменяясь, 2) качество преподавания и возможности этих школ были 
ограниченными и уступали светским учебным заведениям. Поэтому однозначно 
судить о роли церкви в деле школьного обучения детей коренных народностей 
Севера крайне сложно. 

 

                                                           
1 Тобольские Епархиальные ведомости. 1, 16 мая. 1893. 

2 Тобольские Епархиальные ведомости. 16 мая. 1898. 

3 Подсчитано по данным Тобольских Епархиальных Ведомостей за 1890 – 1916 гг. 
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Медицинское обслуживание рабочих 

геологоразведочных экспедиций в Ханты-

Мансийском национальном округе 

Ращектаева О.С. 
Югорский государственный университет, 

г. Ханты-Мансийск, Россия 

Аннотация: В статье на основе архивных документов рассматриваются 
вопросы организации и регулирования медицинского обслуживания рабочих 
геологоразведочных экспедиций Ханты-Мансийского национального округа. 
Определяются основные проблемы состояния медицинского обслуживания 
геологоразведочных экспедиций.  

Ключевые слова: медицинское обслуживание, здравоохранение 
геологоразведочные экспедиции. 

 

MEDICAL SERVICE OF WORKERS OF GEOLOGICAL 
EXAMINATIONS IN THE KHANTY-MANSIYSK NATIONAL DISTRICT 

Raschektaeva O.S. 

Annotation: In the article, on the basis of archival documents, issues of 
organization and regulation of medical care for workers of geological exploration 
expeditions of the Khanty-Mansiysk national district are considered. The main 
problems of the state of medical service for geological exploration expeditions are 
determined. 

Key words: health care, geological prospecting expeditions. 

Во второй половине ХХ века, в условиях интенсивного экономического 
развития Ханты-Мансийского национального округа, среди основных задач, 
стоящих перед здравоохранением округа, являлись - совершенствование оказания 
медицинских услуг и создание нормальных жилищно-бытовых условий для 
рабочего населения1. 

В послевоенные годы состояние сети здравоохранения и медицинского 
обслуживания населения в округе в целом улучшилось, однакоряд острых 
проблем по-прежнему оставался нерешенным. К их числу относились: неполная 
укомплектованность профессиональными кадрами медицинских учреждений, 
недостаточная профилактическая работа среди населения округа, отсутствие 
точного учета социальных болезней и др. В период с 1950 по 1980 годыв связи с 
увеличением количества населенных пунктов, в частности, рабочих поселков, 
происходил механический прирост населения за счет привлечения специалистов, 
что связано с ведением геологоразведочных работ и развитием 
нефтегазодобывающей промышленности на территории округа. 

                                                           
1Ткачева Т.В. К вопросу о становлении системы здравоохранения Остяко-Вогульского (Ханты-
Мансийского) национального округа в 1930-1940-е годы//V международные научные чтения 
(памяти В.Ф. Петрушевского) сборник статей международной научно-практической конференции. 
Европейский фонд инновационного развития. – 2016. – С. 40. 
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При рабочих поселках открывались здравпункты, а вопросы обеспечения 
медицинской помощи работников в обязательном порядке отражались в 
коллективных договорах. Так, например, по коллективному договору между 
Ханты-Мансийской геофизической экспедицией и разведкомом профсоюза 
рабочих геологоразведочных работ Ханты-Мансийской геофизической 
экспедиции от 1958 г. в целях улучшения медицинского обслуживания и 
снижения заболеваемости работников администрация должна была обеспечить 
работников аптечками и пополнять их необходимыми медикаментами, проводить 
профилактический медосмотр раз в квартал, осуществлять повседневный 
контроль за правильной выдачей больничных листков по временной 
нетрудоспособности, организовать силами страхового актива регулярное 
посещение больных на дому, а также полностью компенсировать выплачиваемые 
профсоюзными организациями в партиях экспедиции суммы за потерю рабочими 
трудоспособности из-за производственного травматизма и в каждой полевой 
партии подготавливать общественных санитарных инструкторов1.В коллективном 
договоре 1959 года этой организации периодичность проведения медицинских 
осмотров снижается уже до одного раза в полгода2. 

Проводимые в 1960 г. проверки геологоразведочных экспедиций по вопросу 
соблюдения условий предоставления медицинской помощи работникамдали 
следующие результаты: во-первых, медицинское обслуживание рабочих 
оценивалось как неудовлетворительное, во-вторых, не во всех партиях имелись 
здравпункты, и при этом, не все они были укомплектованы медицинскими 
кадрами. Недостаточный контроль за работой здравпунктов экспедиций со 
стороны лечебно-профилактических учреждений и окружных отделов 
здравоохранения приводил к тому, что периодические медицинские осмотры 
работников практически не проводились. Санитарные посты отсутствовали, а 
аптечки первой помощи в буровых и сейсмических партиях были 
разукомплектованы и содержались в антисанитарном состоянии3.  

Проверки выявили нарушения на каждом участке работы 
геологоразведочных экспедиций: 

- по Нахрачинскому участку отмечалось отсутствие медпункта на участке и 
медицинского персонала, а также нарушение периодичности проведения 
профилактических медицинских осмотров4; 

- в поселке Заречное выявлено отсутствие санинструкторов5; 
- в Ханты-Мансийской нефтеразведочной экспедиции профилактические 

медицинские осмотры проводились, однако не все работники были ими 
охвачены6; 

-в Красноленинской партии глубокого бурения отсутствовал медпункт7; 
-в Мало-Атлымской партии глубокого бурения медицинское обслуживание 

рабочих по результатам проверки оценивалось как неудовлетворительное1. 

                                                           
1Казенное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Государственный архив 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» (КУ «Государственный архив Югры»). Ф.412. – 
Оп.2. – Д.1.–Л.12. 

2КУ «Государственный архив Югры». Ф.412. – Оп.2. – Д.1.–Л.19. 

3КУ «Государственный архив Югры». Ф.412. – Оп.2. – Д.4. 

4КУ «Государственный архив Югры». Ф.412. – Оп.2. – Д.4.–Л.3. 

5КУ «Государственный архив Югры». Ф.412. – Оп.2. – Д.4.–Л.8. 

6КУ «Государственный архив Югры». Ф.412. – Оп.2. – Д.4.–Л.19. 

7КУ «Государственный архив Югры». Ф.412. – Оп.2. – Д.4.–Л.39. 
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Такое положение в партиях было повсеместным, поэтому в целях 
улучшения работы по медицинскому обслуживанию работников полевых партий 
было принято решение добиться через Геологоуправление присылки 
медработников для отправки их в отдаленные сейсмические партии2. 

Отсутствие качественного медицинского обеспечения приводило к 
увеличению заболеваемости и потере трудоспособности работников. Например, в 
1961 году в Ханты-Мансийской экспедиции начинается рост желудочно-
кишечных заболеваний, причиной которого стали антисанитарные бытовые 
условия рабочих и, в частности, неудовлетворительное состояние рабочих 
столовых3.  

Помимо заболеваний, вызванных антисанитарными условиями, в 
организации также был отмечен высокий уровень производственного 
травматизма разной степени тяжести: за 4 месяца работы было зафиксировано 10 
несчастных случаев на производстве, 2 из которых со смертельных исходом4. 

Одной из распространенных проблем в этот период, имеющей социальный 
характер, являлось злоупотребление спиртными напитками.  Данная тема 
неоднократно поднималась на общих собраниях коллективов организаций. 
Например, в протоколе общего собрания Ханты-Мансийской нефтеразведочной 
экспедиции за 1964 год указывалось, что 53 работника организации побывали в 
медвытрезвителе, в связи с этим было принято решение о проведении 
решительной борьбы с пьянством, в первую очередь, развертывании 
профилактической работы среди работников. Профилактические беседы о вреде 
алкогольных напитков среди работников экспедиций теперь входили в 
обязанности медицинского персонала5. 

Медицинское обслуживание работников геологоразведочных экспедиций 
значительно улучшилось только к середине 1970-х годов, когда оно стало 
осуществляться фельдшерско-акушерскими пунктами, участковыми районными 
больницами Сургутского и Нижневартовского районов, Ханты-Мансийской 
окружной больницей. Контингент, подлежащий предварительным и 
периодическим осмотрам, в том числе, для работы в полевых условиях, теперь 
осматривался своевременно и полностью. 

Фельдшеры, помимо отпуска лечебных процедур, осуществляли 
профилактическую работу (ставили прививки), проводили амбулаторный прием, 
предрейсовые осмотры водительского состава, занятия для работников по 
оказанию первой помощи при несчастных случаях, организовывали подготовку 
санинструкторов. В 1978 г. уровень нетрудоспособности среди геологоразведочных 
экспедиций, обусловленный заболеваниями, был уже значительно ниже 
среднеобластных показателей по соответствующей отрасли.  

При этом, несмотря на имеющуюся положительную динамику в 
организации медицинского обеспечения экспедиций, на протяжении нескольких 
лет трест не был укомплектован разъездным врачом для обслуживания 
работающих в полевых условиях, медицинские работники, фельдшеры треста 

                                                                                                                                                                                           
1КУ «Государственный архив Югры». Ф.412. – Оп.2. – Д.4.–Л.46. 

2КУ «Государственный архив Югры». Ф.412. – Оп.2. – Д.32.–Л.79. 

3КУ «Государственный архив Югры». Ф.8. – Оп.1. – Д.260.–Л.30. 

4КУ «Государственный архив Югры». Ф.411. – Оп.1. – Д.7.–Л.32. 

5КУ «Государственный архив Югры». Ф.412. – Оп.1. – Д.5.–Л.16. 
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продолжали редко посещать партии, недостаточно уделяли внимания вопросам 
быта и профилактической работе среди работающих в полевых условиях1. 

Таким образом, в 50-80-е годы XX века отсутствие качественного 
медицинского обеспечения геологоразведочных экспедиций, антисанитария 
бытовых условий рабочих приводили к высокому уровнюзаболеваемости и 
производственному травматизму. Во многом это объяснялосьсостоянием системы 
здравоохранения в целом на территории Ханты-Мансийского национального 
округа, и прежде всего, дефицитом профессиональных медицинских кадров. 
Стремительное промышленное освоение региона, связанное с началом 
нефтегазодобычи, значительно улучшило медицинское обслуживание населения 
в округе. 
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Проблема художественного образования мусульман заключается в том, что 
в исламе запрещены реалистические изображения: нельзя рисовать живые 
существа, в том числе людей и животных. Религиозное объяснение запрета 
отличается в различных интерпретациях ислама, но в целом звучит так: «У 
изображенного происходит раздвоение души, и он не сможет попасть в рай»; «У 
художника шайтан (или изображенные им люди) заберут душу» и т. д. В 
абсолютном понимании в исламе нельзя реалистично изображать даже 
окружающий мир: считается, что он создан Аллахом, а человек не имеет права 
ему подражать, поэтому рисунки могут быть только схематическими, 
абстрактными. В нормативном исламе также запрещена скульптура. В связи с 

                                                           
1КУ «Государственный архив Югры». Ф.8. – Оп.1. – Д.465.–Л.98. 
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этими особенностями художественное образование мусульман (и даже 
использование художественных средств на занятиях) значительно затруднено в 
условиях светского государства и требует особого подхода.  

 Из педагогического опыта автора, преподающего в смешанных 
конфессиональных группах, заметно, что студенты, относящие себя к 
мусульманской культуре и исповедующие нормативный ислам (для девушек в 
этом случае характерны хиджабы), отказываются делать презентации с 
иллюстрациями и фотографиями; на слайдах их работ присутствует только текст. 
Некоторые также отказываются от просмотра учебных фильмов, не участвуют в 
студенческих кружках и мероприятиях, связанных с театральным и 
изобразительным искусством, и, таким образом, не имеют возможности выразить 
и развить свой творческий и научный потенциал. В педагогическом опыте автора 
был случай, когда студентка по религиозным мотивам отказалась изучать 
историю, объяснив: «Мир и вся история созданы Аллахом, а когда мы ее изучаем, 
то анализируем, говорим об ошибках, т. е. критикуем Аллаха, а это в исламе 
запрещено». Находятся объяснения недопустимости и других наук. В этом плане 
остается открытым вопрос об уровне знания ислама этими студентами (что уже 
близко радикальному варианту); при таком подходе сфера художественного 
образования оказывается не единственной закрытой для них, а самореализация 
порой не находит достаточного выхода. Проблема заключается в том, что 
необходимо соблюсти баланс между религиозными интересами студентов, 
потребностями всего общества и элементарным разумом. Полагаем, что 
исторический ракурс поможет найти решение этой задачи. 

В России нет опыта исламского художественного образования.1 С одной 
стороны, это можно рассматривать как нарушение прав верующих; с другой – как 
стремление государства не допускать распространение нормативного ислама, что 
в течение столетий было оправдано сложной внутри- и внешнеполитической 
конфессиональной обстановкой. Художественное образование в России 
исторически существовало только для христиан. Оно берет начало в 1724 г. с указа 
Петра I об учреждении «Академии, или социета художеств и наук». В 1726 г. при 
ней было открыто художественное отделение, впоследствии получившее статус 
Академии художеств.2 Российская живопись получила новое направление: 
появился реалистический потрет и художники-портретисты. Хотя Академия 
художеств была светским учебным заведением, но теократические черты 
государства давали о себе знать: в частности, сюжеты на библейские темы были 
базовой частью образования; они требовали реалистического изображения 
человека и библейских животных, а это невозможно для ортодоксальных 
мусульман. Получать соответствующее образование в странах Арабского Востока 
представлялось сложной задачей: государство этому препятствовало из-за 
опасения, что ученики там «заразятся» ненужными России радикальными 
идеями.  

                                                           
1Бортникова Ю. А. Мусульмане Западной Сибири в системе художественного образования: 
исторический аспект // Вестник Сургутского государственного педагогического университета. 
2014. № 6 (33). С. 108; Bortnikova Yu. A., Naumenko O. N., Naumenko E. E. Russia and Islam: State 
Policy on Formation of Tolerance of Muslims in Western Siberia (1773–1917) // Былые годы. 2016. № 
39 (1). С. 14-21; Bortnikova Ju. А., Naumenko O. N., Naumenko E. A.  Regulation of Islamic art in 
confessional policy of Catherine II (on materials of the Tyumen region) // Былые годы. 2016. № 40 (2). 
С. 356–362. 

2 Власов В. Г. Новый энциклопедический словарь изобразительного искусства. Т.1. М.: Азбука-
классика, 2004. С.110. 
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Не имея ни религиозных, ни светских художественных школ, мусульмане 
имели право поступать в художественно-ремесленные классы, где преподавалась 
живопись, декоративно-прикладное искусство и другие дисциплины. Однако для 
таких школ в 1844 г. государство также установило стандарты, по которым 
вводилось обязательное рисование с натуры людей и животных (при этом сразу 
же началась разработка соответствующих методических пособий).1 В связи с 
новыми экономическими потребностями и развитием ремесленного 
производства, сфера художественного образования в России постепенно 
развивалась. В 1902 г. вышло Положение о художественно-промышленном 
образовании, которое учредило четыре разряда учебных заведений: а) 
рисовальные классы; б) художественно-ремесленные мастерские; в) 
художественно-промышленные школы; г) художественно-промышленные 
училища. Набор изучаемых дисциплин  варьировался, но  в целом 
предполагалось изучение трех групп предметов: 1) «художественные общие» 
(рисование, лепка, живопись «до воспроизведения живой природы 
включительно»); 2) «художественные специальные» (съемка с натуры, 
композиция, перспектива и теория теней, история искусств, пластическая 
анатомия и технология материалов); 3) общеобразовательные (Закон Божий, 
история русская и всеобщая, история русской литературы в связи с всеобщей, 
«новые» языки, география, естествоведение, физика и элементарные сведения по 
химии)2. Перечень этих дисциплин – от Закона Божьего до скульптуры – по-
прежнему не позволял мусульманам получать образование в этих школах и 
училищах.     

Рассмотренные обстоятельства вынуждали мусульман искать иные пути 
обучения детей изобразительному искусству, с учетом религиозных традиций, 
правил и запретов. Одним из таких сособов было повсеместное открытие мектебе, 
где проводились уроки рисования и каллиграфии врамках изучения Корана, 
арабского языка и мусульманской веры в целом. 
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В условиях регионов для художественного образования мусульман был еще 

один путь:  как правило, на огромной территории России все мастерские, студии, 
рисовальные классы и прочие подобные учреждения имели местную специфику, 
и для мусульман была возможность не только «вписаться» в эти художественные 
традиции, но и придать им особый колорит. В Сибири, например, таким 
эксклюзивным явлением уже около 200 лет считаются косторезные мастерские, 
имеющие международную известность.1 Однако в тот период среди мастеров-
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косторезов мусульманских имен не появилось, так как создание скульптуры также 
запрещено исламом.  

В последней трети XIX – начале XX вв. началось привлечение мусульман в 
смешанные по национальному составу школы и учительские семинарии, однако 
магометане поступали туда неохотно по причине ориентации школ прежде всего 
на русскую, православную культуру. В частности, в журнале 5 класса 
Александровского реального училища Тюмени за 1907-1908 учебный год 
сохранились темы занятий и задания на дом. Среди общих вопросов истории и 
литературы нет ни намека на ислам или культуру татар и казахов. В частности, в 
первую неделю сентября дети изучали «русские заговоры и загадки…, три 
свадебные песни наизусть»; темы на второй неделе: «сказка мифологическая, 
сказка нравоучительная и историческая повесть», на третьей неделе – «как 
возникают былины» об Илье Муромце и Добрыне Никитиче; далее – Былины о 
Садко и подвиг Александра Невского, основание Киево-Печерской Лавры  и т. п.1 
Нужно отметить тактичность тюменских учителей при изучении «Слова о полку 
Игореве» (хотя мусульман в этом классе не было): спланировано просто чтение 
вслух в классе и пояснение непонятных древнерусских терминов. При таком 
подходе учитель мог сразу вмешаться в возможные комментарии русских детей 
относительно литературного образа «поганых татар», пресечь или предугадать их, 
что полностью соответствовало сложившейся в Западной Сибири традиции 
веротерпимости. 

Политика русификации, в совокупности с необходимостью нарушать в 
школах исламские запреты, вызвала незначительный процент магометан в этих 
учебных заведениях. Даже в соседнем «мусульманском» регионе (Уфа и Оренбург) 
он был исключительно низок. В частности, «в 1906 г. из 313 учениц Троицкой 
женской гимназии только одна принадлежала мусульманской конфессии, а в 1913 
г. их было 12 из 448 учениц, – это в условиях, когда магометанки составляли 33, 
7% женского населения города».2 В Тюменском регионе этот процент был еще 
ниже. Диссертационные исследования, посвященные дореволюционному 
образованию в Тобольской губернии,3 и архивные материалы не зафиксировали 
ни одного мусульманского имени среди учащихся и преподавателей гимназий. 
Между тем, магометанское население региона составляло 10,5 %.4 

В Ишимском приходском училище, где «рисование и черчение» шли 
единым предметом, по данным на 1847 г., где также преподавалось рисование, из 
52 учеников (девочек и мальчиков) всех трех классов нет ни одной татарской или 
казахской фамилии,5 хотя Ишимский район, расположенный недалеко от 
Казахстана, был местом компактного проживания последних. Картина не 
изменилась и после создания Ишимского мужского уездного училища. Там не 

                                                                                                                                                                                           
 
1 Бюджетное государственное учреждение Тюменской области Государственный архив Тюменской 
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культуру Западной Сибири во второй половине XVIII века: дис… канд. ист. наук. Тобольск, 2004; 
Скачкова Г. К. Образование и общественная деятельность женщин Тобольской губернии второй 
половины XIX – начала XX вв. (1860-1917 гг.): дис… канд. ист. наук. Тобольск, 1998. 195 с. 

4 Ярков А. П., Гарифуллин И. Б., Пачежерцев Н. И. Ислам на территории Тюменской области: 
коллективная монография. Тюмень: ТюмГУ, 2013. С. 130. 

5 ГУТО ГАТО. Ф. 73. Оп. 1. Д. 1. Л. 28. 



Академическая среда российских университетов 

 

22 
 

было мусульман в доступные для исследования годы: это «подробный список» 
учеников за 1886 – 87 учебный год (64 чел. в трех классах), список первого класса 
за 1888 – 89 учебный год (36 чел.),1 а также полные списки за 1900 г.2 Та же 
тенденция наблюдается в Тюменском уездном училище, основанном в 1817 г.3  

В Александровском реальном училище Тюмени мусульманские имена 
являются единичными и относятся лишь к началу ХХ в., когда в регионе стал 
распространяться джадидизм. Так, среди 331 учеников за 1917 – 1918 учебный год 
есть 6 мусульманских фамилий: в «приготовительном» классе – Абрашитов 
Мухамед с оценкой «2» по рисованию (из 42 учеников), в двух вторых классах – 
Тажбулатов и Мухамедзанов с оценками «5» и «2» соответственно (из 36 и 42 
учеников), в третьем классе из 41 ученика таковых двое: Константин и Степан 
Исмаиловы с оценками по рисованию «три-четыре» первый и «стабильной» 
двойкой второй (русские имена наводят на мысль об их возможном христианском 
вероисповедании), и в седьмом классе – еще один Мухамедзанов с оценкой по 
рисованию «3»4. В двух первых классах, а также в четвертом, пятом и шестом 
мусульман не было. Успехи по рисованию их собратьев, согласно оценкам, были 
далеко не блестящими, однако встречались и очень способные: учитывая, что 
средняя оценка по изобразительному искусству в училище равнялась тройке, 
пятерка мусульманина Тажбулатова свидетельствует и об одаренности, и о 
несоблюдении им исламских канонов на реалистические изображения. 
Требования к рисованию были высокими: не случайно там тоже был оборудован 
«рисовальный зал» с мольбертами. 

В целом приверженцы ислама старались не обучаться там, где были 
«рисовальные предметы». В качестве альтернативы в 1913 г. на средства 
мусульманской общины в Тюмени открылась светская татарская школа на 50 
человек.5 Она готовила детей к разным видам деятельности, но образование 
строилось с учетом мусульманской культуры, и рисование там отсутствовало. 
Кроме того, при Оренбургском Магометанском Духовном Собрании действовала 
женская мусульманская учительская семинария,6 где девушки получали знания 
не только по общеобразовательным дисциплинам, исламу и шариату, но и 
декоративно-прикладному искусству в рамках исламской традиции. Образцы 
подобных изделий хранятся в музейных фондах (например, калаус – мешочек для 
хранения подарков, с изображением языков пламени).7 Однако практически все 
изображения на таких предметах были образные, без реалистических деталей. 
Соответственно, рисования по программам общеобразовательных школ в этой 
гимназии не практиковалось.  

Обучение изобразительному искусству мусульман (в частности, 
каллиграфии и орнаменталистике) было возможно также в рамках мектебе и 
медресе. Система образования в них со второй половины XVIII в. до конца XIX в. 

                                                           
1 ГУТО ГАТО. Ф. 73. Оп. 1. Д. 6. Лл. 3-19. 

2 ГУТО ГАТО. Ф. 73. Оп. 1. Д. 15. Лл. 2-10. 

3 ГУТО ГАТО. Ф. 1865. Оп. 1. Д. 127. Л. 14. 

4 ГУТО ГАТО. Ф. 82. Оп. 1. Д. 1. Лл. 32, 43, 54, 91, 107. 

5 Прибыльский Ю. П. Колыбель просвещения. К 300-летию первой сибирской школы. Тобольск; 
Верона: Изд-во общественного фонда «Возрождение Тобольска», 2001. С. 57. 

6 Подгайко Е. Г. Повседневная жизнь женщин в городах Южного Урала в конце XIX – начале XX 
вв.: дисс… канд. ист. наук. Челябинск, 2013.  С. 127. 

7 Музей-заповедник татарской истории и культуры с. Ембаево Тюменской области (МЗТИиК с. 
Ембаево). Инв № 112. 
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обладала некоторой автономией и самостоятельностью, и список изучаемых 
предметов устанавливался мусульманской общиной. Среди них рисование было в 
виде основ арабской каллиграфии, причем программа оставалась незыблемой в 
течение веков.1 Количество мусульманских школ исчислялось десятками: по 
данным на 1898 г. только в Тюменском уезде Тобольской губернии было 23 
мектебе, в Ялуторовском уезде – 14.2  

Центром как мусульманского образования, так и художественной культуры 
Сибири считались юрты Ембаевские Тюменского уезда. Среди преподавателей 
Ембаевского медресе, открытого в 1871 г., были выпускники Казанского и 
Стамбульского университетов, а библиотека, насчитывая 2200 томов, включала 
редчайшие образцы арабского каллиграфического искусства.3 Выпускники 
медресе становились учителями в мектебе, таким образом культивируя среди 
татар и казахов не просто исламскую культуру, но и основы исламского искусства. 
Кроме этого, в мусульманской умме художественное обучение проводилось вне 
государственной системы, путем передачи опыта внутри семей и сельских 
сообществ.  

В советский период ситуация кардинально изменилась: с одной стороны, 
программы изобразительного искусства стали светскими; из них были 
выброшены библейские сюжеты, однако остались общие требования по 
скульптуре (лепке) и рисованию людей и животных. С другой стороны, этот 
стандарт был введен в общеобразовательных школах, и дети из мусульманских 
семей были вынуждены его соблюдать. Национальные школы также должны 
были придерживаться стандартов, и эта тенденция наблюдается по настоящее 
время.  По данным 30 информаторов, обучавшихся в национальных татарских 
школах Тюменской области в 2000-е годы,4 из них «мало кто знал о запретах на 
изображения живых существ», «людей без проблем рисовал весь класс», 
«учительница рисования сама была из сибирских татар», «родители никогда 
этому не препятствовали», однако часть из них подчеркнула, что бабушки и 
дедушки им не разрешали рисовать людей, «но они не слушались». На вопрос, 
позволят ли они своим детям рисовать людей и животных, только 2 из 30 
информаторов   ответили «нет». Один информатор отказался от изображения 
живых существ, когда в возрасте 20 лет узнал об этом религиозном запрете. 

В советский период в Западной Сибири впервые появились художественные 
классы и школы искусств, а также художественно-графические факультеты 
педагогических институтов. В частности, в Тюмени первая художественная  школа 
была открыта в 1967 г., через три года – Детская школа искусств № 1. Рост 
населения областного центра и новые экономические условия  вызвали 
увеличение художественных школ только через четверть века:  с 1996 г. начала 
работу средняя специальная школа «Лира»,  в 1990 г. и 1997 г. были открыты еще 
две школы искусств.5 Потребность в учителях изобразительного искусства 
обеспечивали художественно-графические факультеты Тобольского и Ишимского 
педагогических институтов,  Тюменский государственный  институт культуры, а с 

                                                           
1 Бакиева Г.Т. Реформы в системе образования у сибирских татар во второй половине XIX – начале 
ХХ вв. // Вестник археологии, антропологии и этнографии.  2008. № 8. С.  99.  

2 Там же. С. 98. 

3 Прибыльский Ю. П. Колыбель просвещения. К 300-летию первой сибирской школы. Тобольск; 
Верона: Изд-во общественного фонда «Возрождение Тобольска», 2001. С. 57. 

4Студенты Тюменского государственного университета, в 2008-2012 гг. обучавшиеся на 
специальности «Татарский язык и татарская филология». 

5 Большая Тюменская энциклопедия. Т.3. Тюмень: ИД «Сократ», 2004. С. 368. 
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2003 г. – кафедра изобразительного искусства Тюменского государственного 
университета. Рассмотренные меры дали эффект: появились художники из числа 
сибирских татар. Наиболее известные – это М. Тимергазеев, А. Мухаметова, 
И. И. Хусаинов, Е. А. Зангиева, братья-близнецы Х. А. и Х. А. Арангуловы. Однако 
данные имена – единичны, причем некоторые из них по-прежнему избегают 
изображать лица.  

Состав обучающихся в художественных учебных заведениях не был чисто 
русским, но представители мусульманских народов там все же считались 
редкостью. Несколько иная картина наблюдается в семьях настоящих или бывших 
мулл, живущих в национальных деревнях и селах Тюменской области. Их 
ближайшие родственники (в том числе внуки) – основной контингент при 
наборах на специальность «Татарский язык и татарская филология», которые и 
стали информаторами. Никто из них (1989-92 год рождения) в детстве не 
обучался в художественных школах и не посещал кружки изобразительного 
искусства. Если вставал вопрос о творческом развитии, то родители (1960-1970-х 
годов рождения) их направляли исключительно в сферу музыкального или 
хореографического искусства. 

Эти факты свидетельствуют, что, несмотря на многолетнюю, хорошо 
разработанную и активно применяемую в прошлом столетии образовательную 
политику Советского государства, направленную на всестороннее развитие 
творческого потенциала детей, религиозные представления не удалось полностью 
преодолеть. Удивительней всего, что это происходило в условиях мощной 
атеистической пропаганды. Однако эти меры не разделяли молодежь по 
конфессиональному признаку, а, наоборот, содействовали их сближению через 
систему общего и специального образования: для детей из верующих 
мусульманских семей даже без открытия специализированных художественных 
школ были созданы условия творческого развития в сфере музыкального, 
хореографического, народного декоративно-прикладного и иных видов искусства.    
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С целью оказания помощи миссии в деле просвещения и распространения 

грамотности среди инородцев Тобольского Севера были созданы братства: одно в 
1887 году при Тобольском Епархиальном комитете – братство во имя святого 
великомученика Дмитрия Солунского, деятельность которого простиралась на 
всю Епархию. Братство занималось привлечением средств к обучению детей 
остяков и самоедов и распространяло по инородческим школам литературу: 
листки, брошюры, Тобольский адрес-календарь и т. п. Другое - в 1904 г.  братство 
во имя святителя Гурия Казанского и Свияжского Чудотворца при Обдорской 
духовной миссии, которое проводило большую воспитательную работу среди 
коренного населения Севера. Деятельность Братства была весьма разнообразной: 
от проведения благотворительной деятельности до создания школ, приютов, 
библиотек, музеев и т. п. В отличие от миссий братства включали в свои ряды 
грамотных, знающих инородческие языки членов, что значительно облегчало 
контакт с остяками и самоедами, в большей степени располагало аборигенов к 
святому крещению и способствовало вовлечению их в общества, школы и иные 
просветительные учреждения. Возглавил работу сам Иринарх. В 1904/1905 уч. 
году при братстве была создана переводческая комиссия, в состав которой вошли 
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11 чел., владеющих остяцким и самоедским языками. Братчики именовались 
толмачами и всюду сопровождали миссионеров при объездах последними юрт и 
стойбищ. С целью снабжения инородцев иконами и крестами по доступным ценам 
братство открыло в том же году книжную и иконную лавки, в которых бедных 
инородцев обслуживали бесплатно. Кроме того, беднякам братчики выдавали 
денежные пособия, а их детей бесплатно кормили и одевали в миссионерском 
приюте. Наиболее способных учеников, окончивших Обдорскую миссионерскую 
школу и желающих продолжить образование, члены братства содержали за свой 
счет в Зыряновской учительской школе Тюменского уезда. 

Братство опекало детей-сирот. Так, в 1905 году члены братства святого 
Гурия приняли под свою опеку Константина Секова, Ивана, Николая и Дмитрия 
Ного, Стефана Манемова, Екатерину Максимову. Больных детей миссионеры 
отправляли лечиться в город Тобольск так же за свой счет. В 1909 г. братство за 
свой счет воспитывало 6 инородческих детей и по-прежнему занималось 
опекунством детей-сирот.  

Члены братства занимались медицинской практикой. Так, иеромонах 
Климент и псаломщик А. Козлов принимали участие в оспопрививании среди 
инородческого населения Обдорского края, совершая специальные поездки по 
остяцким и самоедским чумам. Оспопрививанию были обучены некоторые 
учащиеся миссионерской школы и, в частности остячка Евдокия Максимова, 
ставшая специалистом. Братство принимало на себя расходы по ритуальным 
услугам, связанные с погребением нищих инородцев 

Братчики оказывали большую помощь миссионерам в привлечении 
желающих креститься. Многие из них во время совершения обряда святого 
крещения становились крестными отцами детей остяков и самоедов. Кроме того, 
при братстве существовал дом для престарелых инородцев. 

Располагая значительным объемом знаний по истории края, братчики 
занимались издательской деятельностью. С 1914 года при братстве выходил 
Ежегодник музея – первый и единственный журнал на Ямале. Он отражал все 
стороны жизни миссионеров, направления их деятельности и разносторонние 
интересы. Ежегодник состоял из разделов: отчеты и протоколы братства, 
описание коллекций музея, работа по местным вопросам. 

Следует вывод, что духовно-просветительская деятельность православной 
церкви в конце XIX – нач. XX вв. на территории Северо-Западной Сибири в лице 
миссий, храмов, братств и отдельных личностей сыграла заметную роль в деле 
просвещения жителей края,  приобщения коренного населения Севера к 
православной вере, обучению его грамоте и, в целом, к культурному росту данного 
региона. Миссионерские и церковно-приходские школы были весьма 
распространенными и доступными на Севере, где аборигены получали грамоту, 
основы знаний земледелия, домоводства и ремесленного производства. 
Церковное образование закладывало предпосылки перехода к всеобщему 
начальному образованию в крае и подготовки педагогических кадров для школ 
Севера. Именно с духовного образования начался творческий путь многих 
местных ученых и просветителей. Представители православной церкви внесли 
свой вклад в создание письменности для малочисленных племен и народностей 
Обь-Иртышского Севера и первых учебников на инородческих языках. Церковь, 
охватив огромную территорию, в меру своих возможностей вела пропаганду слова 
Божьего и занималась утверждением единой веры среди разноязычных племен и 
народностей. Служители церкви стремились заложить в сознании инородцев 
новый тип мышления, они способствовали их духовному сближению и 
приобщению к более высокой русской культуре и русскому языку как средству 
межнационального общения. 
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Таким образом, анализ культурного развития народов Северо-Западной 
Сибири на рубеже XIX – XX вв. позволяет выделить и оценить следующие 
направления и результаты осуществленных практических мероприятий. Во-
первых, предприняты многочисленные, целенаправленные, плодотворные 
исследования природной среды обитания, общества и человека Севера; 
накоплены обширные, ценные вещественные материалы и документальные 
источники, характеризующие материальную и духовную культуру населения края. 
Во-вторых, заложены основы школьного образования, культурно-
просветительной работы с привлечением квалифицированных специалистов, 
подготовленных в учебных заведениях Петербурга, Москвы, Омска, Тобольска и 
политссыльных. Вместе с тем, культура и просвещение сохраняли очаговый, 
локальный, ограниченный характер, распространялись, преимущественно, на 
жителей уездных и волостных центров, оставались недоступными для кочевого 
населения тайги и тундры. В-третьих, позитивный опыт религиозно-
нравственного просвещения и воспитания инородческого и русского населения 
приобрела влиятельная православная церковь, располагавшая разветвленной 
сетью церковных приходов, миссионерских учреждений, церковно-приходских 
школ. Однако проблема христианизации инородцев Севера оказалась до конца 
нерешенной. Обращенные в православную веру аборигены сохраняли 
приверженность религиозным традициям и обычаям, религии предков. 
Православие не затронуло многочисленную группу инородцев, ведущих кочевой 
образ жизни и деятельности.  Одной из важных причин культурной отсталости 
коренного населения служила крайне скудная материальная и финансовая 
помощь государства, не заинтересованного в социальном и духовном прогрессе 
национальных окраин России. 
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РОССИЯ И США: СФЕРЫ КУЛЬТУРНОГО 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

 

 
 

Советско-Американские культурные обмены во 

второй трети ХХ вв.  

 
                                          Виктория Филлипс, 

Университет Небраски, г. Омаха, США 
 
После второй мировой войны, когда либеральные ценности получили новое 

значение в Соединенных Штатах, некоторые политические лидеры и 
либеральные сторонники активно участвовали в продвижении американского 
образа жизни за пределами своего государства. Историки и политики были 
склонны идеализировать эти ценности, капитализм и частную собственность. 
Различие между «мы» и «они» способствовало созданию новой ментальности - 
американской исключительности. Одним из проявлений этой идеологии было 
появление особой миссии американской нации - передача этих идеалов на 
остальные части мира, в том числе Советский Союз. 

Первоначально Правительство США не проявляло интереса к этой 
инициативе, т.к. попытка «освободить» Россию казалась невозможной в силу 
мощной советской идеологии. В частности, президент Эйзенхауэр, вспоминая 
свою трехчасовую беседу с Жуковым, отмечал: «Имея дело с коммунистами, вы 
можете столкнуться с людьми, которых трудно убедить, что солнце - жаркое, а 
земля – круглая. Спор с людьми этой веры теряет смысл и почти оставит вас 
бездыханным... Следовательно, эти встречи с русскими только наполнят вас 
надеждой, а затем – пессимизмом». Тем не менее, как заявил президент, 
пробовать стоит всё, чтобы улучшить отношения.1  

В целом представители высшего звена государственного управления в США 
по отношению к СССР вначале были сосредоточены на политике сдерживания. 
Джонсон и Никсон не стремились к навязыванию американской политической 
системы, а Кеннеди вообще считал, что народам с различными социальными 
системами нужно научиться жить в толерантности. Однако в апреле 1950 г.  
президент Трумэн произнес речь «Kампания истины» (Campaignof Тruth) и 
попросил Конгресс о дополнительных ассигнованиях на финансирование 
программы для противодействия Радио Москвы.2 

                                                           
1 Stanley S. Jados, Documents on Russia-American Relations: Washington to Eisenhower. Washington: 
The Catholic University of America Press, 1965. С. 352.  

2 Foglesong, The American Mission, 142, 129, 139, 3, 132, 142.  Martin Manning, The Historical 
Dictionary of American Propaganda (Westport: Greenwood Publishing Group, 2004), XII, accessed April 
8, http://books.google.com/books. 
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 Возможно, готовность Эйзенхауэрa экспериментировать и подготовила 
решение для организации Cоветско-Американских обменов. В августе 1956 г., 
шесть месяцев спустя после разоблачения преступлений Сталина Хрущевым, 
Эйзенхауэр заметил «признаки дружественных отношений между народами». В 
ходе республиканской конвенции в Cow Palace он «осторожно с открытыми 
глазами» поддержал некоторый обмен идей, книг, журналов, студентов, туристов, 
артистов, радиопрограмм, технических экспертов, религиозных лидеров и 
государственных должностных лиц. Он предложил пригласить преподавателей и 
студентов из Советского Союза, «и, они, возможно, понаблюдают, как 
американцы работают, и сколько денег они делают». Российские семьи, как 
считал Эйзенхауэр, увидят, «как мы это делаем, а затем мы сядем и обсудим, как 
улучшить жизнь нас всех…»1.      

Сенатор Айкен во время обсуждения  письма Советскому Союзу с 
предложением парламентских обменов подчеркнул важность их влияния на 
молодежь, т.к. скоро «будет массовый прорыв молодых кадров в высший эшелон 
Советского правительства», и они, впечатленные американской жизнью, 
«сделают для себя соответствующие выводы». Джордж Кеннан одобрил идею 
Айкена, согласившись, что «молодые россияне впечатлительны»2.  

Советско-Американское культурное соглашение было подписано 27 января 
1958 г. В течение последующих четырнадцати лет 1467 студентов, ученых, 
учителей, краткосрочных грантополучателей и преподавателей университетов 
путешествовали в США и СССР3. Межуниверситетский Комитет, основанный в 
1957 г., служил координационным органом для программы обмена. Соглашение 
предусматривало обмен радио и телепередач, кинофильмов; взаимные визиты 
поэтов и писателей, композиторов, художников, скульпторов, редакторов 
студенческих газет и специалистов в области сельского хозяйства и медицины; 
обмен студентов, преподавателей, промышленных экспертов и спортивных 
команд; обмен экспонатов мирного использования атомной энергии; обмен  
публикациями.4 

В 1960 г., в первый поток обмена, некоторые ученые и культурные деятели 
посетили Соединенные Штаты в качестве туристов. В 1966 г. из 25 пяти 
американцев, посетивших СССР, 15 занимались русской историей, а остальные – 
литературой и политическими науками. Для сравнения: из 1785 американских 

                                                           
1 Foglesong. The American Mission, 142, 129, 139, 3, 132, 142.  Martin Manning, The Historical Dictionary 
of American Propaganda (Westport: Greenwood Publishing Group, 2004), XII, accessed April 8, 
http://books.google.com/books. 

2 Exchanges of US officials: Hearing before the Committee on Foreign Relations United States Senate; 
Ninety first Congress, Second session on S. 3127:  to provide for the exchange of governmental officials 
between the United States and the Union of Socialist Republics. Washington: U. S. Government printing 
office, Printed for the use of the committee on Foreign Relations, 1970.С. 26. 

3  International Education and Cultural Exchange: A Human Contribution to the Structure of Piece (the 
Bureau of Educational and Cultural affairs U. S. Department of State, Department of State publication 
875, International Information a cultural series 106. Washington D.C.: U. S. Government Printing office, 
1974. С. 31. 

4 International Education and Cultural Exchange: A Human Contribution to the Structure of Piece (the 
Bureau of Educational and Cultural affairs U. S. Department of State, Department of State publication 
875, International Information a cultural series 106 (Washington D.C.: U. S. Government Printing office, 
1974). С. 31. And: Government Programs in International Education: a survey and handbook 
(International cooperation subcommittee of the house committee on government operations). 
Washington: Government printing office, 1958. С. 310. 
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студентов, которые учились в этом же году в Великобритании, 294 числились на 
отделениях медицины, экономики, архитектуры и техники. Цифры показывают, 
что американцы не были заинтересованы в изучении советских технологий в 
начале программы, а если и были, то эти сферы Советское государство для них 
закрыло. Косвенным подтверждением этого факта является свидетельство, что 
американские участники обменов интересовались советскими исследованиями в 
медицине, особенно в области болезней крови. Но обмены имели научный и 
культурный эффект: в США втрое, по сравнению с 1900 г., увеличилось число 
докторских диссертаций по России.1 

Тем не менее, в американском обществе было отмечено разочарование 
обменами 1958-1974 гг., которые даже получили термин «академический туризм». 
Возник вопрос: получилось ли посеять семена сомнения в сознание советских 
людей? В конце 1950-х советские ученые после посещения Соединенных Штатов 
Америки вернулись с подробным описанием самых тёмных сторон «американской 
капиталистической реальности».  В этом же году Сенат напечатал Специальный 
доклад - исследование «США Глазами Советских туристов: Анализ их 
Опубликованных Докладов» (U.S. through the Eyes of Soviet Tourists: An Analysis of 
Their Published Reports), который рассматривал несколько книг, брошюр и статей,  
опубликованных в советской печати.  

Например, в книге «Лицом к Лицу с Америкой» указывали на отсутствие 
демократии в Соединенных Штатах: «Жители Вашингтона не могут избрать 
городские власти... Большинство просто избегает идти на избирательные участки, 
чтобы не тратить свое время». Была представлена депрессивная картина Америки 
с красочным описанием американских трущоб, где миллионы людей «не имеют 
достойной крыши над головой и вынуждены жить в отелях, - и это в самой 
богатой стране капиталистического мира. Плохо одеты, плохо питаются и живут в 
плохих условиях...». Жизнь в американской провинции была замечена как 
монотонная, и даже любому городу, которые они посетили, не хватает 
индивидуальности. В августе 1959 г. в ежемесячном официальном издании Союза 
писателей Москвы были опубликованы фотографии очевидцев и статьи, 
описывающие, как  миллионы людей живут в условиях нищеты и даже 
страданий.2В частности, был изображен мост Золотые ворота с подписью 
«Знаменитый мост в Сан-Франциско, или «мост самоубийств», как его иначе 
называют, для тех,  кто разочарован в американском стиле  жизни»3.   В целом, по 
словам Роберта Бернса, председателя Межуниверситетского Комитета, по итогам 
первого десятилетия ситуация оказалась «более сложной, чем работа с 
правительствами других стран»4.  
                                                           
1Robert F. Byrnes, Soviet-American Academic Exchanges, 1958-1975. Bloomington and London: Indiana 
University Press, 1976.  And: Jesse J. Dossick, Doctoral Research on Russia and the Soviet Union, 1960-
1975: a Classified List of 3,150 American, Canadian, and British Dissertations with some Critical and 
Statistical Analysis (New York, London: Garland Publishing, Inc., 1976). С. 236; IX. 

2 U.S. through the Eyes of Soviet Tourists: An Analysis of their Published Reports, 1960.  CIS Senate 
Committee Prints Microfiche Number: S0456, Collation: II +35 p., Subcommittee to Investigate 
Administration of Internal Security Act and Other Internal Security Laws of the Committee on Judiciary, 
Senate. 1960. С. 7, 8, 29. 

3 Там же. С. 19. 

4 International Negotiation: Exchange of Scholars with the Soviet Union: Advantages and Dilemmas, 
Memorandum by Dr. Robert Byrnes. January1969, CIS Senate Committee Prints, Microfiche # 0456. С. 1. 
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Если для современников культурные обмены стали «крайним 
разочарованием», тогда почему четыре десятилетия спустя стали считать проект 
успешным инструментом для уничтожения Советского Союза изнутри? 
Последняя точка зрения особенно стала популярной на Западе после распада 
СССР: появилось немалое количество книг и публикаций по вестернизации СССР 
путем пропаганды американской демократии.  
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Искусство как управление и художественная 

культура в США и России: историко-теоретический 

ракурс 

Анвар Махамадович Вахидов, 
доктор философии, Ph.D., Городской Университет Нью-Йорка, США 

 
Система ценностей как российского, так и американского общества в 

последние два десятилетия претерпевает серьезную деформацию, связанную с 
периодическими кризисами в экономической и политической сферах, 
изменениями в геополитическом пространстве. Если в России такие духовные 
ориентиры, как моногамные браки, ценность отцовства и материнства, чувство 
семьи и другие ценности, связанные с традиционным образом жизни, остаются 
довольно стабильными, то в США их парадигма давно поменялась, уступив место 
потребительским ориентирам. В этом плане особую значимость приобретает 
сохранение нравственного начала через творческое развитие личности, одним из 
путей формирования чего является художественное образование, основанное на 
нравственном восприятии мира и человека.  

Между тем, в последние десятилетия как в США, так и в России произошел 
переход системы образования полностью на механизмы рыночного 
регулирования. Ориентация на экономическую эффективность, будучи 
прогрессивным явлением сама по себе, в определенных условиях влечет обратную 
тенденцию, если забываются гуманитарные аспекты образования, экономики, 
управления и права. Учитывая, что гармоничное сочетание двух основных 
«китов» жизнедеятельности обществ, государств и цивилизаций – материального 
и духовного – нарушается, то деформации подлежат все сферы общественных 
отношений: от языка как вербального способа общения до правовой культуры.  В 
этой связи встает вопрос о соотношении духовного компонента, в частности, 
искусства, с «прагматичными» сферами экономики, управления и права, в 
которых человек реализуется как часть экономико-административного 
механизма.   

Искусство практически не поддается регламентации.  Попытки установить 
жесткие рамки для творчества в истории России не имели должного успеха. Опыт 
передвижников, отколовшихся от официального направления, история 
диссидентства и другие примеры убедительно доказывают, что сфера творчества 
является наиболее свободной, несмотря на политические режимы и нормативные 
акты. Характерен пример русской иконописной традиции: принятые образцы 
устанавливали около тысячи цветовых оттенков (казалось бы, куда еще больше!), 
но в процессе творчества нарушалось даже это. 

Между тем, право, в своей основе также не лишенное творческой основы и 
имеющее не просто запрещающие, а регулирующие нормы, все же отражает ту 
сферу взаимодействия общества и государства, которая как нельзя больше диктует 
правила поведения. В этом плане право и искусство как две полярные системы, 
отражающие полную свободу и систему запретов, компенсируют друг друга, - и 
это важно не только для общества, государства и цивилизации, но прежде всего - 
для гармоничного развития самого человека, который и определяет судьбу 
государства. В условиях многочисленности запретов потребность в свободе 
реализовывается в разных направлениях; человек, лишенный возможности 
творчества, нередко ищет ее в противоправном поведении.         
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В этой связи известная позиция современного Российского государства 
относительно сферы искусства подрывает духовные основы общества и формирует 
личностей с опасным потенциалом. Среди таких мер можно отметить следующее: 
попытка «вычистить» из школьной программы рисование и пение как 
необязательные, закрытие ряда школ искусств как нерентабельных, оплата труда 
педагогов этих дисциплин по самой низкой категории, работа детских кружков 
творчества исключительно на платной основе.  Кроме того, уже сформированное в 
обществе отношение к искусству как к «ненужной» и «нерентабельной» сфере 
дает свои плоды и на будущие десятилетия: в вузах падают наборы на 
специальности «искусствоведение», «изобразительное и музыкальное искусство» 
и даже идет их закрытие. Существуют проблемы с наборами на эти специальности 
и в США, но там тенденция компенсируется сложившимся мировоззрением: 
заниматься тем, что «по душе», а не вынужденным для выживания занятием.    

В России неким компенсирующим механизмом может быть «искусство 
бизнеса» и «искусство управления», - это тоже творчество, не связанное с 
духовной сферой общества, но позволяющее человеку реализовать свободу 
самовыражения. Между тем, в условиях современной экономической системы и 
эта свобода существенно ограничена, т.к. смешанный тип экономики с массой 
административных барьеров не позволяет ей реализоваться. Искусство 
управления ограничено теми же административными, а порой и 
противоправными барьерами. Уровень коррупции достиг такого масштаба, что 
становится бессмысленным говорить о творчестве в управленческой деятельности.  

В рассмотренных условиях потребность творчества выливается в иные 
сферы: «искусство манипуляции», «искусство еды» и т.д., и даже «искусство 
секса». Поколение, выросшее в этой среде, уже впитавшее новую систему 
ценностей, сформированную государством в последнюю четверть века, не будет 
реализовывать свой творческий потенциал в нужном для общества направлении 
(а некоторые и не знают свой потенциал). Поэтому Российское государство уже 
потеряло будущих великих ученых, артистов, художников и музыкантов и в 
конечном итоге «обеспечило» на многие десятилетия кризис в его духовной 
сфере.  

Между тем, культура и искусство играет для общества ту же роль, что 
память для человека. В случае ее потери человек дезориентирован и не может 
вернуться к полноценной жизни. Самое главное – он перестает быть 
специалистом, т.е. теряется накопленный опыт и место человека в социуме. 
Культура и искусство, синтезировав в себе опыт и историю всего государства, 
отражая его специфику, являются хранителями этой информации и создают 
ориентиры для дальнейшего развития. В частности, особенностью 
экономического развития России в течение трех столетий, начиная с Петра 1, 
являлся сильный государственный сектор и ограничение рыночные отношений. 
Это отразилось и в культуре предпринимательства. Поэтому попытка введения 
западного образца рыночной экономики, осуществлявшаяся в 1990-е годы и не 
учитывающая экономические традиции страны, привела к логичному возврату к 
прежним, вековым, принципам, связанным с огромной, деформированной ролью 
государства в экономике.  
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Применение к контрактам унифицированных сбалансированных норм 

конвенций, безусловно, уменьшает юридические риски сторон, но повышает 
требования к правовому сопровождению трансграничных сделок. 

Договором международной купли-продажи на основе систематического 
толкования норм ст. 30 и 53 Венской конвенции (далее Конвенции) следует 
считать договор, в котором продавец обязуется поставить товар, передать 
относящиеся к нему документы и передать право собственности на товар в 
соответствии с требованиями договора и Конвенции, а покупатель обязуется 
уплатить цену за товар и принять поставку товара в соответствии с требованиями 
договора и Конвенции. По договору купли-продажи (ст. 454 ГК РФ) продавец 
обязуется передать товар в собственность покупателю, а покупатель обязуется 
принять этот товар и уплатить за него определённую денежную сумму (цену). При 
полном совпадении предмета договора международной купли-продажи в смысле 
Конвенции и внутренней купли-продажи по законодательству РФ квалификация 
конкретного договора с участием сторон, коммерческие предприятия которых 
находятся в разных государствах, в качестве купли-продажи на основе положений 
национального права недопустима. 

Универсальная наднациональная конструкция договора купли-продажи как 
взаимно обязывающего консенсуального договора охватывает куплю-продажу не 
только индивидуально определённых вещей и вещей, определяемых родовыми 
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признаками, но и готовых и будущих вещей, поставку товара одной или 
несколькими партиями, в адрес покупателя либо напрямую указанным им 
получателем, с правом обратной продажи или выкупа товара1. Таким образом, 
согласно положениям Конвенции из сферы её действия не исключается поставка 
товаров. Очевидно, что если договор поставки по ГК РФ определяется "как 
договор особого рода"2, то международная поставка движимых вещей Конвенцией 
самостоятельной договорной формой не регулируется. Поэтому дальнейшие 
рассуждения о международной купле-продаже в смысле Конвенции будут 
относиться к международной поставке, а продавец будет рассматриваться как 
синоним поставщика. 

Предмет регулирования Конвенции ограничивается понятием товары. 
Конвенция не применяется к продаже определённых предметов (электроэнергии, 
судов водного и воздушного транспорта, ценных бумаг, денег и др.). Конвенция не 
регулирует права собственности, размер процентов годовых, сроки исковой 
давности и др. 

Не выпадают из сферы действия Конвенции отдельные сделки купли-
продажи, заключаемые сторонами во исполнение дистрибьюторского договора и 
договора франчайзинга. Допускается применение Конвенции к консигнационным 
договорам, договорам купли-продажи, заключаемым лизингодателями с 
поставщиками объектов, передаваемых в лизинг3. Но отсутствие точной правовой 
квалификации, подписанных в один день германской лизинговой фирмой и 
российской организацией договора пользования к лизинговому договору и 
договора купли-продажи десяти комбайнов, явилось основанием для признания 
необоснованным вывода суда о применении к отношениям сторон норм Венской 
конвенции 1980 г. о договорах международной купли-продажи, когда истец с 
требованием об исполнении ответчиком договора купли-продажи не обращался4. 
В рамках Конвенции остаются единые смешанные договоры с объединёнными 
обязательствами поставки, выполнения работ и оказания услуг, если цена 
дополнительных работ или услуг не превышает 50% от общей цены договора. 
Конвенция подлежит применению к договору в целом, включая обязательства по 
выполнению работ и оказанию услуг5. Наибольшее распространение получил 
подход о применении Конвенции к договорам на выполнение объектов "под 
ключ" со сдачей заказчику смонтированного и готового к производственной 
эксплуатации оборудования6. 

При заключении контрактов между сторонами из стран БРИКС (ввиду 
оговорки КНР о применении Конвенции лишь с контрагентами из стран, 
ратифицировавших Конвенцию), исключается применение норм Конвенции для 
регулирования договоров международной купли-продажи (поставки) между 
китайскими фирмами и фирмами ЮАР или Индии. Среди стран БРИКС 

                                                           
1 Асосков А. В. Венская конвенция ООН 1980 года о договорах международной купли-продажи 
товаров: постатейный комментарий к положениям, определяющим сферу её применения. М.: 
Инфотропик Медиа, 2013. С. 7 
2 Белов В. А. "Запретная» цивилистика", или о чём молчит гражданское право // Закон. 2015. № 8. 
С. 111. 
3 Асосков А. В. Венская конвенция ООН 1980 года о договорах международной купли-продажи 
товаров: постатейный комментарий к положениям, определяющим сферу её применения. М.: 
Инфотропик Медиа, 2013. С. 9, 13. 
4. Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ № 1/03 от 28. 01. 2003 г. // Вестник 
Высш. арбитраж. суда РФ. 2003. № 6. С 26-28. 
5 Асосков А. В. Венская конвенция ООН 1980 года о договорах международной купли-продажи 
товаров: постатейный комментарий к положениям, определяющим сферу её применения. М.: 
Инфотропик Медиа, 2013. С. 74-81. 
6 Асосков А. В. Там же. С.81. 
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Конвенция ратифицирована только тремя государствами: РФ, КНР, Бразилией1 и 
действует в полном объёме с оговорками указанных стран. Свободны в выборе 
применения Конвенции к правоотношениям сторон субъекты права РФ, КНР, 
Индии. По праву Бразилии для суда "выбор падает на право страны акцептанта"2. 
Когда стороной экспортного контракта является российский контрагент и 
стороны не договорились о подлежащем применению праве, Конвенция на 
основании п.п. 1-3 ст. 1211 ГК РФ подлежит применению судом, арбитражем как 
часть российского права, так как исполнение поставщика имеет решающее 
значение для содержания договора.  

В рамках БРИКС и ЕАЭС не выработаны международные договоры, которые 
бы содержали унифицированные правила взаимной купли-продажи. В Европе 
для международных контрактов в электронной форме, с участием малых и 
средних предприятий, создан отдельный проект коммунитарного права – 
Общеевропейский закон о продажах3, именуемый также Единое европейское 
право купли-продажи (Common European Sales Law - CESL)4. 

Сторонами может быть избрано применимым не только право страны 
контрагента, но и право иной страны, ратифицировавшей Конвенцию. 

Стороны вправе согласовать применение Конвенции при внутренней купле-
продаже не как применимое право, а только в качестве условий договора5. 

Стороны вправе инкорпорировать в международный коммерческий 
контракт, который не входит в сферу действия Конвенции, все или отдельные 
положения Конвенции через договорное условие о том, что положения 
Конвенции являются частью их контракта. При такой формулировке 
применимым правом будет являться не Конвенция, а определённое с помощью 
норм международного частного права национальное право. В решениях 
зарубежных судов указывается на приоритет в таких случаях любых 
сверхимперативных, императивных норм применимого национального права над 
положениями Конвенции6.  

Допустимой формой негативного соглашения о выборе применимого права 
является соглашение сторон об исключении Конвенции, в котором отсутствует 
условие о выборе применимого национального права. Вывод о 
недействительности основного контракта, автоматически не означает 
недействительность автономного по отношению к основному контракту 
соглашения об исключении применения Конвенции.  

При заключении контракта с инофирмой для российских контрагентов 
всегда актуален вопрос: подразумевает ли ссылка в договоре международной 

                                                           
1 Агусто К. Л. Л. Договор международной купли-продажи: применимые нормы по праву 
Российской Федерации и Бразилии // Сборник докладов выпускников магистратуры кафедры 
гражданского и трудового права РУДН "Актуальные проблемы гражданского процесса", 10 апреля 
2013 г. URL: http://www.nauka-pravo.com/blogs/blog-rudn-mezhdunarodnoe-chastnoe-pravo/dogovor-
mezhdunarodnoi-kupli-prodazhi-primnimye-norrmy-po-pravu-rosiiskoi-federaci-i-brazili.html (дата 
обращения: 30.06.2017) (приводится по: Старцев Д. Д. Страны БРИКС и Венская конвенция о 
договорах международной купли-продажи товаров 1980 г.: общие вопросы применения // 
Законодательство и экономика. 2015. № 3. 
2 Агусто К. Л. Л. Там же. С. 64. 
3 Белов В. А. Международное торговое право и право ВТО. В 2т. Том 2. М.: Изд-во Юрайт, 2015. 
С. 44, 346. 
4 Варул П. Принципы и модельные правила современного частного права // Закон. 2014. № 6. 
С. 60. 
5 Комментарий к Венской конвенции о договорах международной купли-продажи товаров. 
М.: Юрид. лит., 1994 (автор комментария - М. Г. Розенберг). С. 24. 
6. Асосков А. В. Венская конвенция ООН 1980 года о договорах международной купли-продажи 
товаров: постатейный комментарий к положениям, определяющим сферу её применения. 
М.: Инфотропик Медиа, 2013. С. 43. 
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купли-продажи товаров на национальное право исключение применения норм 
Венской конвенции 1980 г., особенно если стороны никак не выразили своё 
отношение к применимости Конвенции. Большинством специалистов 
оспаривается мнение, что условие договора о выборе права в пользу 
внутригосударственного права презюмирует, что контрагенты намеревались 
исключить применение Венской конвенции 1980 г. 25 ноября 1998 г. Верховный 
Суд Германии постановил, что оговорка о выборе применимого права, с 
формулировкой "применяется право Германии", не противоречит выводу, что 
Конвенция подлежит применению в силу подп. (1) (а) ст. 1, поскольку партнёры 
входят в число Договаривающихся государств, участвующих в Венской конвенции 
1980 г. 1. В то же время, если стороны определили применимым национальное 
право страны, не участвующей в Конвенции, обоснованно считается, что стороны 
исключили применение Конвенции.  

Формулировки контрактов о применении норм "материального права 
России", "ГК РФ", "американского права, как оно изложено в Единообразном 
торговом кодексе США", "Гражданского Уложения Германии", "Гражданского 
кодекса Италии", "ГК Греции", "Закона Швеции 1990 г. о договорах купли-
продажи товаров", "применимого на Европейском Едином Рынке (ЕС) права", 
"права штата Техас", выборе применимыми "законов Швейцарии" не 
свидетельствуют о наличии волеизъявления сторон на исключение Конвенции. 
Поэтому преобладавший в российской арбитражной практике подход к 
толкованию условия контракта о выборе законодательства (а не права), как 
исключающего применение Конвенции, теперь считается не соответствующим 
принципу единообразного толкования Конвенции2. 

Вывод о неприменении Конвенции может следовать только из явного, не 
подлежащего сомнению, намерения сторон. Например, если в международном 
коммерческом арбитражном суде они поведут себя таким образом, чтобы данный 
состав арбитража был уверен в их общем, прямо выраженном намерении 
исключить применение Конвенции3. Аналогичные последствия влечёт заявление 
стороны о том, что при согласовании формулировки о применимом праве 
конкретной страны "не имелась в виду в его составе Венская конвенция". Вместе с 
тем, стороны не вправе исключать применение ст. 12 Конвенции, действие 
принципа добросовестности, отступать от положений ст. ст. 89-101 Конвенции. 

Суды выносят решения о применении Конвенции независимо от того, 
изменили контрагенты в своём договоре отдельные положения Конвенции или 
нет. Если договорное условие, касающееся отдельного вопроса, противоречит 
Конвенции, презюмируется, что стороны намеревались отступить от положений 
Конвенции, применять согласованные договорные условия и не применять нормы 
Конвенции только по этому конкретному вопросу. Ссылка на Инкотермс не 
означает полного отказа от применения Конвенции. Если Конвенция применима 
к контракту по вопросам в пределах предмета регулирования Конвенции, 
исключается применение императивных и сверхимперативных норм 
национального права. Напротив, при полном исключении применения 
Конвенции контракт подпадает под режим применимого национального права, 
включая действующие в нём императивные нормы. 

                                                           
1 CLOUT case 270. URL: http:// www. uncitral. org/clout/clout/data/DEU/clout_case 270. Leg-
1493.html 
2. Асосков А. В. Венская конвенция ООН 1980 года о договорах международной купли-продажи 
товаров: постатейный комментарий к положениям, определяющим сферу её применения. 
М.: Инфотропик Медиа, 2013. С. 130. 
3 Международный коммерческий арбитраж. 2007. № 4. (Международная торговая палата, дело 
№ 11333). С. 150-151. 
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Для целей исключения отдельных норм Конвенции, стороны вправе 
закреплять в договоре, по отношению к оговорке о применимом праве, 
следующую дополнительную оговорку: "Настоящий контракт регулируется 
российским правом с исключением применения ст. … Конвенции ООН 1980 г. о 
договорах международной купли-продажи товаров". Такое содержание 
формулировки рассматривается выходящим за пределы договорного условия о 
выборе права1.  

Анализ аргументации судебных актов, оценка затруднений договорной 
практики в разделении конвенционных и субсидиарных норм применимого права 
позволяет выдвинуть предложение о следующем дополнении п. 1 ст. 1210 ГК РФ: 
"Стороны договора при заключении договора или в последующем до момента 
окончания устных слушаний по делу в национальном суде, международном 
арбитраже могут выбрать применение к отношениям сторон материально-
правовых норм международного договора Российской Федерации в целом, либо в 
части. Выбор применения норм международного договора РФ может следовать из 
формулировок договора, соответствующих этим нормам".  

Сделанный сторонами, прямо выраженный, определённо вытекающий из 
текста контракта, обстоятельств дела автономный выбор применения Конвенции, 
будет признан действительным компетентной юрисдикцией. Правовые 
консультанты должны учитывать, что МКАС расценил недопустимыми ссылки 
ответчика "одновременно на положения Конвенции и ГК РФ по вопросам, 
урегулированным в Конвенции"2. Комментируя подход МКАС при разрешении 
данного дела, М. П. Бардина отмечает, что рамки применения избранного 
применимого права не подлежат изменению в дальнейшем в одностороннем 
порядке, в том числе, "…истцом или ответчиком при подготовке правовой 
аргументации своих позиций, …ни одна из них в одностороннем порядке не 
вправе заменить положения Конвенции нормами национального права"3. 

Под термином "права" в Конвенции признаются права и правомочия, 
включая секундарное правомочие на заявление о расторжении договора (ст. 49(1) 
Конвенции). При согласовании автономной оговорки о применении Венской 
конвенции надлежит учитывать более жёсткое национальное законодательство. В 
Бразилии односторонний отказ (resilicao unilateral) от договора допустим лишь по 
основаниям, указанным в законе, посредством уведомления другой стороны. Если 
при этом одна из сторон сделала существенные вложения в исполнение своей 
части обязательств по договору, односторонний отказ от договора становится 
действительным после истечения срока, достаточного для возврата вложенных 
средств потратившей их стороне (ст.473 ГК Бразилии 2002 г.). Следовательно, 
российскому импортёру не рекомендуется согласовывать исключение применения 
норм ст. 49 и 64 Конвенции и их замену указанными нормами права Бразилии4. 

Хотя в зарубежных и российских комментариях преобладает точка зрения о 
невозможности применения Конвенции к вопросам зачета встречных требований, 
в одном из авторитетных комментариев предлагается вывод о достаточности 
заявления только одной стороной для осуществления зачёта по аналогии со ст. 26 

                                                           
1. Piltz.Neue Entwicklungen im UN – Kaufrecht // Neue Juristische Wochenschrift. 2000. S. 554-556. 
2 Арбитражная практика Международного коммерческого арбитражного суда при ТПП РФ за 1998 
г. / Сост. М. Г. Розенберг. - М., Статут, 1999 (дело МКАС № 196/1997. Решение от 22. 10. 1998). 
С.196-198. 
3 Бардина М.П. Конвенция ОНН о договорах международной купли-продажи товаров и 
субсидиарное применение национального права // Государство и право. 2002. № 3. С. 143. 
4 Национальные особенности и перспективы унификации частного права стран БРИКС: учебник: в 
2 т. – М.: РУДН, 2015. Т. 1/ К. М. Беликова, В. Ю. Ифраимов, М. А. Ахмадова, Ц. А. Буджаева [и др.]; 
под ред. д.ю.н. проф. К. М. Беликовой. 2015. С. 502. 
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Конвенции1. Для повышения своей защитоспособности импортёру рекомендуется 
согласовывать в контракте конструкцию договорного зачёта в допустимом в РФ 
варианте. 

Стороны могут установить применение Конвенции к контракту, который 
находится вне поля её применения прямым указанием на это в тексте контракта 
или путём отредактированной ссылки на типовой контракт Ассоциации по 
торговле зерном и кормами GAFTA2. 

Включением репрезентативного материала прецедентного права по текстам 
ЮНСИТРАЛ3 как права контракта в юридические конструкции конкретного 
контракта возможно восполнение пробелов Конвенции, которое необходимо 
сопроводить согласованием оговорки о разрешении спора в международном 
арбитраже. 

Доля, имеющих юридические причины рисков импортёров в условиях 
санкций против России, значительно увеличилась. Поэтому в договорный текст 
следует включать специальные дополнительные условия. 

Прежде всего отметим, что считаем оправданным отсутствие в российском 
законодательстве аналогов норм п. 1 и 2 ст. 48 Венской конвенции о договорах 
международной купли-продажи товаров, которые при предложении поставщиком 
исправления несоответствия после установленной контрактом даты исполнения 
обязательства лишают российского покупателя возможности защиты прав иными 
односторонними юридическими действиями, кроме приостановления 
собственного исполнения и возмещения убытков. Согласно комментария к п. 2 ст. 
3:202 и ст. 3:203 раздела 2 Главы 3 Книги III Модельных правил европейского 
частного права, только эстонское законодательство, сгенерированное целиком на 
основе ст. 7.1.4 Принципов международных коммерческих договоров УНИДРУА 
2010, смоделировало положение § 107 "Закона об обязательственном праве" о 
связывающем покупателя праве поставщика на устранение недостатков. Не 
признаёт это право ст. 2-508 ЕТК США. Право поставщика на восстановление 
исполнения за пределами договорного срока существенно ограничено в нормах 
ГК Нидерландов, испанском, греческом и английском праве, если время 
исполнения является существенным условием договора, или покупатель успел 
воспользоваться правом завершения договора, либо требует возмещения ущерба 
вместо исполнения. Согласно ст. 1512 ГК Италии для продления срока 
восстановления или замены бракованного товара поставщику следует обратиться 
в суд. Возможность для поставщика сделать незамедлительное предложение об 
устранении недостатков исполнения не предусмотрена явным образом в польском 
и чешском законодательстве, во французском и австрийском законодательстве, в 
австралийском праве и праве Республики Словения. В рамках немецкого права 
кредитор не всегда обязан предоставлять должнику дополнительный срок для 
устранения несоответствий исполнения по договорам купли-продажи, найма и 
подряда4. 

Даже прямо выраженная оговорка международного коммерческого 
договора о прямом исключении, закрепляющих право поставщика на 

                                                           
1 Schlechtriem/Schwenzer. Commentary on the UN Convention on the International Sale of Goods 
(CISG). - 3rd ed. – Oxford: University Press, 2010. Art. 4. P. 87. Rn. 28. S. 87. 
2 Практика Международного коммерческого арбитражного суда при ТПП РФ за 2004 г. / Сост. М. 
Г. Розенберг. - М.: Статут, 2005 (Решение МКАС при ТПП РФ от 24.07. 2006 г. по делу № 40/2005). 
С. 316. 
3 UNCITRAL Digest of Case Law on the United Nations Convention on the International Sales of Coods 
(2012) // URL: http: // www. uncitral. org/uncitral/en/case_law/digests. html (дата обращения: 
15.08.2018). 
4 DCFR Comments. URL: http://ec. еuropa. Eu 
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исправление положений Конвенции не исключает случаи, когда её содержание 
может быть недействительным вследствие противоречия нормам применимого 
права. Особенно если стороны, одновременно с такой оговоркой, не изменили 
нормы ст. 48(1,2) Конвенции на материально-правовом уровне. Не выходящее за 
пределы автономии воли сторон, профессионально осуществляющих 
предпринимательскую деятельность, формулирование договорных условий об 
исключении гарантий поставщика на исправление может стать несовместимым 
также с положениями ст. 7.1.4 инкорпорированных сторонами в текст контракта 
Принципов УНИДРУА. Поэтому содержанием правовой политики РФ в 
отношении импортных контрактов в условиях санкций против России 
предлагается рассматривать разумным не только отказ законодателя при 
рекодификации от воспроизведения в нормах ГК РФ унифицированого случая 
натурального устранения поставщиком недостатков исполнения, который бы 
лишал покупателя по импортному контракту части внесудебной 
защитоспособности, но и воздержание от включения Принципов международных 
коммерческих договоров УНИДРУА в правовую систему РФ. 
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В связи с глобализацией мирового экономического пространства в 

последнее время возрастает значимость трудовых ресурсов, чьи навыки и 
квалификация соответствуют современным требованиям, предъявляемым к 
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специалистам разных направлений. Современные тенденции требуют от 
работников повышенного уровня коммуникабельности, хорошего владения 
основными инструментариями своей деятельности, знаний в области достаточно 
разнообразного программного обеспечения, в том числе – прикладного 
характера.1 Самое главное требование для современного специалиста – это умение 
повышать свои навыки и квалификацию в процессе осуществления его 
профессиональной деятельности. Это требование является основным, так как 
процесс развития информационного общества является перманентным явлением, 
и эффективное функционирование в рамках такого развития может 
осуществляться только при условии соответствия уже произошедшим или 
будущим изменениям.  

Проблема отсутствия навыков постоянного самообразования специалистов   
является актуальной в рамках информационного общества, развитие которого 
основано на применении инновационного подхода к деятельности. Такое 
отсутствие является регрессирующим фактором, негативное воздействие которого 
постепенно увеличивается в геометрической прогрессии.2 

Очень часто коммерческие организации пренебрегают необходимостью 
повышения квалификации своих работников. Достаточно часто мероприятия по 
повышению квалификации не учитывают реальных потребностей сотрудников и 
их заинтересованность в улучшении своих навыков и умений. Нередки случаи, 
когда сотрудники не получают необходимой им качественной информации или 
получают ее ограниченно. Поэтому на сегодняшний момент достаточно 
актуальным остается вопрос самостоятельного роста сотрудников как 
специалистов в сферах своей деятельности. 

Невозможно создать универсальный механизм, позволяющий каждому 
работнику одинаково эффективно удовлетворять потребность в повышении 
уровня своей квалификации. Однако решение существующей проблемы может 
находиться в рамках следующих задач: 

- определение периодичности изменений и масштаба возможных 
изменений в рамках определенной сферы за единицу времени; 

- определение сфер возможных в будущем изменений, а также перечня 
сложных задач, решение которых представляется не оптимальным на настоящий 
момент; 

- выработка механизма мониторинга инновационных решений для 
определенной сферы деятельности; 

- определение источников знаний по предлагаемым или предполагаемым 
новшествам. 

Поиск новых методов, знаний, инструментария, программ, позволяющих 
оптимизировать работу в соответствии с последними продуктами научного и 
технического прогресса, изменениями в законодательстве, организации и 
принципах работы, должен стать нормой для любого современного специалиста. 

Современное высшее образование дает возможность молодым 
специалистам получить знания и умения, необходимые для начала работы в 
рамках современных требований. С развитием социально-экономических связей и 
явлений в обществе изменяются и требования, предъявляемые к работникам.  
Современная система образования слабо учитывает дальнейшую необходимость 

                                                           

1Пезешкиан Н. Психосоматика и позитивная психотерапия / Н. Пезешкиан. – М.: Институт 
позитивной психотерапии, 2009. – 464 с.  

2 Кехо Дж. Подсознание может всё / Дж. Кехо, пер. с анг. – Минск: Попурри, 2007. – 176 с. 
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молодого специалиста в самообразовании для повышения своей квалификации. 
Каждый выпускник, который заканчивает высшее учебное заведение и начинает 
работать по специальности, рано или поздно сталкивается с этой проблемой.  Как 
было сказано выше, со временем данная проблема значительно обостряется.   
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Исследование природы нормативно-правовых источников и влияния их 

трансформации на градостроительную деятельность – нереализованная научно-
исследовательская задача. «Только привлекая нормативный материал, 
рассеянный в разнообразных систематизированных актах, посвященных разным 
аспектам регулирования градоформирования, можно составить целостное 
представление о градостроительной политике российского государства с позиций 
исторического, историко-правового, историко-архитектурного исследований» [1]. 
Фактором актуальности также является востребованность исследований, которые 
детализируют разновременные аспекты градодеятельности, помогают осмыслить 
суть устойчивого развития городов как ноосферных структур.   
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Получать информацию о происходившем можно только опосредованным 
путем, обращаясь к опыту и источникам прошлого. Это обосновывает 
возможность использования источниковедения для изучения сути 
градодеятельности прошлых и существующих цивилизаций. Источниковедение 
«…представляет собой особый метод гуманитарного познания» [2], при котором 
независимые от времени и места действия исследования обеспечивают 
систематизацию и приращение знаний о градодеятельности (что и явилось целью 
данной публикации).  

«Архитектурно-строительная деятельность всегда была важнейшей 
структурной составляющей жизни любого государства и всегда подвергалась 
определенному регулированию» [3]. Стремление людей упорядочить 
использование территории зафиксировано в различных документах и на 
практике: цивилизации оставили образцы инфраструктуры, формировавшие 
«культурный» каркас территорий.  Начав структурировать поселения, общество 
осознало необходимость законов, регламентирующих отношения между 
землепользователем и территорией. В градостроительном документе 17 века 
рескрипте шведского короля Биргера Мангуссона упоминалось, что «земля 
должна быть застроена по закону, а не силой, поскольку для нее лучше, если 
следует закону…».  

Для «донаучного» этапа градостроительной науки характерен стихийный 
способ накопления информации. Тем не менее, уже тогда были попытки создать 
градостроительные регламенты с учетом существующего общефилософского 
представления о сотворении мира. «Возникновение письменности, а позднее  
технических средств фиксации и передачи информации, ее тиражирования 
значительно расширили информационное поле человеческой цивилизации, 
качественно изменили и изменяют ее» [2]. Древние письменные документы 
Месопотамии уже содержат сведения о строительстве городов на основе 
определенных признаков. В эпосе о мифологическом герое Гильгамеше 
зафиксированы понятия о структуре и способах застройки города. Люди 
формировали среду обитания, пытаясь осмыслить суть мироустройства: 
информация о городе, отраженная в Библии, является письменным источником о 
зарождении типологии построек и поселений. В трудах И. Флавия, Геродота, 
Тацита, Плиния Старшего также засвидетельствованы бесспорные факты и 
ценные сведения о городах и отдельных постройках, поминаемых в библии [4]. В 
64 из 66 книг Библии выявлены фрагменты текстов, упоминающих о местах 
обитания, поселениях и постройках [4], зафиксировавших понятие «стан». 
Регулярность, четкое зонирование, ориентация по сторонам света, рациональные 
пешеходные связи – признаки планировочной структуры стана Израильского 
отображают суть мироздания и модель мироустройства на данном этапе развития.  

Архитектурный трактат 2-го тысячелетия до н.э. «Као гун цзи» («Записи об 
изучении ремесел») описал структуру и значение поселения в древнекитайской 
культуре: наличие города рассматривалось как основное отличие Поднебесной от 
варваров. Одновременно трактат зафиксировал рекомендации по планировке 
городов по иерархии их значимости. Жесткая градостроительная теория легла и в 
основу концепции идеального города, которая осмысливалась градостроителями 
поздних эпох. Инженерный трактат «Цин зао фаши» («Установления при 
проведении работ») зафиксировал не только архитектурно-строительные каноны, 
но и расчет бюджета и составление смет на строительство. В течение феодального 
периода отрабатывались базовые принципы планировки и строительства городов. 
Соблюдая обрядность, этикет, утилитарные потребности человека учитывались   
древнейшие религиозные воззрения – сохранялось обожествление природы. В 
древнеиндийском трактате «Манасара» (1-е тысячелетие до н.э.) описана 



Академическая среда российских университетов 

 

45 
 

типология поселений, принципы их планировочной организации и правила 
застройки. Позднее сформировались «Правила и примеры инженерно-
строительных действий цинского министерства (общественных работ)» («Цин 
тунбу гунчен цзофе цзэли»). 

В 5-м веке до н.э. обоснованием принципов выбора мета строительства 
города с учетом природных условий занимался Гиппократ (трактат «О воздухах, 
водах и местности»). Он, показав, что человек является продуктом среды 
обитания, «…сделал беспрецедентную попытку синтеза ориентации городов» [5]. 
Концепция греческого градостроительства зафиксирована в трудах «Политика» и 
«Закон» Платона. Далее Аристотель в работе «Политика» теоретически обосновал 
построение идеального города: «Город – место, где люди живут коллективно с 
одной благородной целью». Гипподам Милетский разработал универсальную 
схему, по которой строились римские лагеря, города ренессанса, классицизма, 
многие современные поселения. Так же в правовых актах античности (законы 
Драконта, законы Двенадцати таблиц и т.п.) были заложены правовые основы 
землевладения, повлиявшие на формирование городов. В конце 1-го века до н.э. в 
трактате «Десять книг об архитектуре» римский архитектор Витрувий Марк 
подытожил опыт строительного искусства, сформулировал концепцию в области 
градодеятельности.  В 4-5 веке н.э. строительные каноны зафиксировал устный 
свод правил - трактат «Сильпа-Шастра». Эти нормативно-планировочные 
концепции впоследствии стали базой многих современных градостроительных 
идей.  

Итак, город мыслился как единая система, отражающая существующее 
понимание миропорядка. Однако, создавая поселения, необходимо   
приспосабливается к природно-климатическим особенностям территории и 
преобразовывать их.  Трактат Ибн-Сины «Канон врачебной науки» сообщает, что 
следовало «…дознаться, каково состояние местных жителей в отношении 
здоровья и болезни, и какие болезни у них обычны, и разведать, каковы у них 
силы, аппетит, пищеварение и род пищи. Следует ему также разузнать, какова у 
них вода — широка ли она и открыта или идет через узкие проходы и пути ее 
тесны. Затем следует, чтобы окна и двери выходили на восток и на север; а также, 
чтобы восточные ветры могли проникать в здание и солнце достигало в них 
любого места, ибо именно солнце оздоровляет воздух, а также, чтобы по соседству 
была вода — сладкая, благородная, текучая, глубокая, чистая, которая в 
противоположность скрытой [воде] холодна зимой и тепла летом — хорошее, 
полезное дело» [6]. Это учение легло в основу градостроительной теории и 
практики для регионов с жарким климатом.   

Трудно переоценить значимость для градодеятельности источников эпохи 
Возрождения. Леон Батиста Альберти создает первую топографическую карту, 
трактат «Описание города Рима». Его энциклопедический документ «Десять книг 
о зодчестве» позволяет взглянуть на общественно-гуманистические проблемы 
зодчества с использованием метода анализа и исследования. В 1463 году в 
рукописном, а позднее в печатном издании теоретик градостроительства Антонио 
ди Пьетро Аверулино (Филарете) представил концептуальную модель идеального 
города.  Осмыслив «потребности в новом градостроительном знании, он и 
определил формы его передачи на основе сочетания вербальных и графических 
способов» [7]. Франческо ди Джорджо Мартини в трактате «Гражданская и 
военная архитектура» конкретизировал градостроительные идеи, подтвердив их 
авторскими рисунками. Новаторские подходы к формированию среды 
зафиксированы в набросках Леонардо да Винчи. Концепция открытого города с 
улицами в разных уровнях обеспечивала качество городской среды: безопасные 
перекрестки, контроль плотности застройки, применение санитарно-технических 
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устройств, вентиляция зданий и улиц. Эпоха Возрождения не только обеспечила 
новый всплеск градостроительных идей, но и зафиксировала их в письменных 
трактатах и рекомендациях.  

Свою уникальную историю формирования документации имеет и русское 
градостроительство. До середины 17 века на Руси не было соответствующего 
аппарата для выполнения законов, поэтому далеко не все они выполнялись. Это, а 
также «разделение их на отдельные статьи» [2], усложняет изучение 
законодательных источников градодеятельности. «От того, насколько точно 
осуществлено членение текста, во многом зависит верное понимание как 
отдельных правовых норм, так и общего смысла законодательного источника» [2]. 
Тем не менее, любой документ создавался в результате определенной 
деятельности, для удовлетворения конкретной потребности. Так в конце 10 века 
появился «Закон градский» - византийское градостроительное законодательство. 
«Одним из наиболее важных законов градоустройства был закон апопсии, 
сформулированный в параграфах «О виде на местность, открывающемся из 
дома», «Относительно видов на сады», «Относительно общественных 
памятников», «О виде на горы и море» [8]. «Закон градский» требовал соблюдать 
этот закон при строительстве городов, чему и следовали русские архитекторы. 
«Наши зодчие неукоснительно воплощали в жизнь градостроительные, 
санитарные, этические и эстетические принципы византийского «градоделания», 
задававшего высокий уровень качества городской среды» [8]. О научном подходе 
к планированию городов свидетельствует написанная дьяком Поместного приказа 
Андрианом Ротмановым «Книга, именуемая геометрия или землемерие радиксом 
и церкулем»: «есть сие художество зело полезное к размерению градствия и путём 
и ко иным вещам паче большому». В «Слове о законе и благодати» 11 века 
Митрополит Илларион продолжил византийское понимание города: единство 
функции, красоты; священное благодатное место. Это объясняет существование на 
Руси чина закладки городов, о чем свидетельствуют найденные исследователями 
указы о проведении чина закладки для Свияжска, Смоленска, Царева-Борисова, 
Старой Руссы. Не менее интересен сборник документов по истории восточных 
белорусских земель 16-18 веков «Белорусский архив древних грамот» И.И. 
Григоровича, где есть сведения о развития белорусских городов.   

 В 1740 году появился трактат-кодекс «Должность архитектурной 
экспедиции», зафиксировавший основы развития и порядок реформирования 
государственной градостроительной деятельности. Авторы П. М. Ерокин, И.К. 
Коробов, М.Г. Земцов и др. разработали систему документов для регулярного 
градостроительства. Немного позднее архитектор-градостроитель Иван Лем издал 
ряд несколько раз переиздававшихся документов: «Опыт городовым и сельским 
строениям, или руководство к основательному знанию производить всякого рода 
строения» (1785 - 1821 г.г.); «Правила о перспективе» (1891 г.); «Теоретические и 
практические предложения о гражданской архитектуре, с объяснением правил 
Витрувия, Палладия, Серлия, Виньелы, Блонделя и др.» (1792-1806 г.); 
«Начертание древних и нынешнего времени разнородных зданий, как-то: храмов, 
домов, садов, статуй, трофеев, обелисков, пирамид и других украшений» (1803 - 
1818 г.); «Начертание с практическим наставлением, как строить разные здания, с 
принадлежащими правилами украшения и расположения, как-то: церквей, 
увеселительных домов, сельских жилищ, служащих для всегдашнего или 
временного пребывания служб, мельниц, шлюзов, плотин, деревянных и 
каменных разных заведений» (1803 г.). Так формировалась нормативно-правовая 
база градодеятельности, параллельно готовились специалисты-градостроители. В 
Императорском Московском университете в конце 18 века читались лекции, 
тематика которых основывалась на идеологии вышеупомянутого «Слова о законе 
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и благодати». В 1781 году Иван Акимович Рост, профессор философского 
факультета выпустил труд «Слово о избрании выгодных мест для построения 
вновь городов в рассуждении здравия человеческого». 

В 19 веке вышел в четырех редакциях (1832, 1842, 1857, 1900 г.г.) основной 
среди нормативных источников - «Строительный устав». Появились графические 
нормативные документы – серии «образцовых» проектов застройки городов. В 
Своде уставов медицинской полиции (1832 г.) говорилось о гигиене городов: 
предотвращение эпидемий, охрана воздуха, безопасность продуктов питания, 
погребение мертвых, санитарное состояние зданий и территорий.  Началось 
жесткое регулирование правил застройки в сельской местности: в качестве 
нормативов использовались специальные образцовые чертежи; Устав 
обеспечения народного продовольствия нормировал строительство хлебных 
магазинов-складов.  В конце 19 века начали осуществлять официальный 
общероссийский контроль над санитарией и гигиеной городской среды: 
появилась книга «Вопросы городской гигиены» (1882 г.). Так же использовался 
«…опыт по этому вопросу других губерний – Рязанской, Тверской, Орловской, 
Курской, Киевской, Новгородской, Полтавской. Следует заметить, что к этому 
моменту городской санитарный надзор был введен только в двух губерниях 
(Киевской и Новгородской)» [1]. Во второй половине 19 века вышел Устав 
общественного призрения, по которому осуществлялось нормирование 
строительства в ведомстве общественного призрения: сиротские и 
воспитательные дома, дома для умалишенных, богадельни, работные дома. 
Контроль над строительством подобных объектов осуществляли архитекторы; при 
этом облик зданий, их расположение, планировка и благоустройство территорий 
нормировались Строительным уставом. Вопросы культового строительства, 
сохранения архитектурного и культурно-исторического наследия регулировал 
Устав духовной консистории.     

В 18-19 веках реализация концепций «идеальных городов» помогала 
строить и реконструировать российские города. В итоге появился «Атлас 
архитектурных проектов планировки городов Российской империи, 
утвержденных с 1766 по 1831 г.». Это «…бесценный с точки зрения науки 
фактический материал – генеральные планы 384-х регулярных городов России, 
выполненные в едином масштабе и с единой ориентацией по сторонам света, что 
позволяет использовать при градостроительном анализе сравнимые материалы» 
[9]. В течение 19 века сформировалась система нормативных актов градоохранной 
деятельности. При составлении свода законов Российской империи 
Строительный, Пожарный устав, Кредитный, Торговый, Промышленный, Путей 
сообщения, Устав о городском и сельском хозяйстве, Устав о благоустройстве в 
казенных селениях и др. послужили основой Уставов государственного 
благоустройства. Позднее фрагмент законодательства Российской империи - 
противопожарное нормирование стало «…базой современного экологического 
права» [1]. В 1889 году в Париже, позднее и в России, появилась работа Л.И. 
Мечникова «Цивилизация и великие исторические реки» о том, как «…познали 
все народы пользы и выгоды от устроения городов, проистекающие не токмо для 
граждан тех городов, но и для окрестных обитателей»,  как «…можно выявить те 
участки реки, параметры которых изначально определяют величину города, его 
площадь и возможность роста при увеличении численности».   

Градостроительным проблемам посвящены уникальные теоретические 
труды архитектора Л.А. Ильина, автора первого русского учебника по 
градостроительству. В 1938 году на пленуме правления Союза архитекторов было 
принято его правило: «Архитектурный ансамбль основывается на ансамбле 
техническом и инженерном». Под руководством Л.А. Ильина на основе 
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предпроектных исследований появились Схема районирования (1927 г.), 
Зональный план города (1929 г.), Эскизный проект планировки Ленинграда (1933 
г.), ставшие основой программы устойчивого градостроительного развития 
города.  

Несмотря на то, что градостроительство в России трактовалось как дело 

государственное, при соблюдении градостроительного законодательства 
сохранялись проблемы: государство было единственным участником застройки; 
ее регулирование происходило с учетом нормативно-технических актов. 
Многоукладная экономика потребовала создание новой отрасли законодательства 
– градостроительного права. Параллельно с общеправовой базой, федеральными 
градостроительными законами и актами, муниципальными и региональными 
правовыми актами начала формироваться система нормативных документов: 
Федеральные нормативные документы, нормативные документы субъектов РФ, 
производственно-отраслевые нормативные документы. С 2000-х гг. начался 
процесс актуализации Строительных норм и правил, т.к.  «…существующая 
нормативная база не обеспечивала установленный законодательством требуемый 
уровень безопасности, степени соответствия зданий и сооружений их 
функциональному назначению, снижению энергозатрат, а также не отвечала 
нормам и требованиям международных стандартов» [10]. 

В настоящее время градостроительство развивается как система правовых 
норм; формируются блоки градостроительного права на XXI век: общие законы и 
собственно градостроительные законы. Актуальнейшими проблемами являются 
упорядочение развития городских агломераций, обеспечение устойчивого 
развития городских и сельских поселений, формирование общепланетарной 
урбанистической системы городов. Основой градостроительного права становятся 
земельный участок, домовладение, правовой регулирующий статус 
градостроительной документации, авторское право и юридическая 
ответственность за объект.  В целях рационального использования территорий 
формируется городской кадастр, корни возникновения которого уходят во 
времена Древнего Египта. В России работы, связанные с оценкой земель 
зафиксированы в 10 веке; в 1765 году была создана Комиссия о государственном 
межевании земель. В результате появились документы учета и описи земель, 
лесного фонда, городских дворов, схемы и планы земельных участков. Вышедшее 
в 1917 году Положение о земельных распорядках в городах регламентировало 
регистрацию земли и водного пространства. В настоящее время формируется 
инструмент визуализации нового поколения - трехмерный кадастр, 
расширяющий возможности кадастрового учета, механизмы обеспечения прав 
собственности, городского планирования и проектирования. 

Современное высшее образование сталкивается с проблемой коррекции 
целей образовательного процесса. Актуальной становится задача не просто 
подготовить хорошего специалиста, но специалиста, который мог бы 
самосовершенствоваться в процессе работы, самостоятельно осваивая инновации 
в сфере своей трудовой деятельности. Стоит отметить, что стимулирование 
самостоятельной работы студентов является необходимым элементом высшего 
образования, которому, по мнению автора, уделяется недостаточное внимание. 
Самостоятельная работа студента служит основой для формирования навыков и 
умений самосовершенствования, в том числе и после окончания учебного 
заведения. 

 



Академическая среда российских университетов 

 

49 
 

В большой степени наличие навыков самосовершенствования и 
самообразования у современного специалиста является залогом его успешной 
деятельности на современной рынке, в том числе и рынке труда. 

В целом эволюцию нормативно-правовых источников градодеятельности 
«…можно определить как постепенное приближение законодательных норм к 
существующим и зарождающимся социальным, экономическим, гигиеническим 
требованиям жизни городов путем самой широкой дифференциации 
законоположений» [11]. Занятие источниковедением градодеятельности 
способствует осознанию того, что «город выступает как начало координат в 
общественном пространстве: с его возникновением формируются 
соответствующие виды и способы социальной и культурной организации 
общества, создаются социальные «узлы» социокультурной сети, обеспечивающие 
реализацию культурного потенциала общества» [12]. Данная точка зрения 
совпадает и дополняет характеристику города как устойчиво развивающейся 
системы, порожденной мыслью и являющейся источником нового знания. При 
формировании нормативно-правовых основ устойчивого развития общества и 
поселений необходимо исходить из того, что «…искусственно созданная 
человеком среда обитания включает нормы и ценности сообщества, социальную 
психологию и менталитет горожан, их образ жизни, способы и образцы 
социальной коммуникации и социокультурного проектирования» [12]. 

Изучение процесса и хронологии систематизации источников 
градодеятельности способствует осмыслению градостроительных процессов и 
проблем функционирования поселений; позволяет взглянуть на нормативные акты 
как на основу развития среды в соответствии с замыслом законодателя. В результате 
формируется целостное представление о градостроительной политике государства с 
позиций исторического, историко-правового, историко-архитектурного 
исследований. Изучение истории формирования градозаконодательства 
подтверждает совпадение научно-практических интересов градостроителей, 
архитекторов, строителей, следовательно, и профессиональные качества студентов 
необходимо развивать с учетом этого взаимодействия. При этом единое понимание 
преподавателями задач при формировании материалов основных профессиональных 
образовательных программ становится неизбежным. Это обосновывает 
своевременность принятого решения о необходимости включения в учебный процесс 
для  профилей направления 08.03.01 Строительство Тюменского индустриального  
университета дисциплины «Основы градостроительного законодательства». 
Адаптация ее содержания под цели и задачи последующих дисциплин обеспечит 
преемственность их изучения, междисциплинарные связи и, как результат, 
приобретение  обучающимися запланированного уровня компетенций. Занятие 
источниковедением градодеятельности и урбанистики  при этом становится   
богатейшим  материалом для научно-исследовательской работы. Формируются 
навыки добывать факты на основе анализа источников, «…понимать природу 
полученного нового знания и осуществлять рефлексию собственного 
исследовательского процесса» [13]. Происходит знакомство с огромным пластом 
нормообразующих документов и разнообразных по статусу и назначению 
материалов. Изучение их в хронологической последовательности позволяет 
осмыслить социальные, экономические, управленческие, правовые, экологические 
проблемы градодеятельности и общества в целом.  

Анализ взаимовлияния документов позволяет взглянуть на необходимость 
их постоянной актуализации как на исследовательскую задачу. К примеру, одна из 
насущных научно-практических проблем современного градопроектирования – 
формирование пешеходного каркаса городов. Пешеходное сообщение существует 
столько времени, сколько существует человечество: уже в неолите тропы, 
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привязанные к естественному рельефу,  обеспечивали обмен сырьем и 
информацией между племенами. Несмотря на появление колеса, передвижение 
пешком сохранилось как неотъемлемое право человека. Горожане пользуются 
уникальными  градостроительными объектами – пешеходными улицами, 
построение  моделей которых обязано учитывать вектор исторического развития 
конкретной территории. Это невозможно без погружения в историко-
архитектурный аспект источниковедения. Главная научная проблема, 
возникающая при моделировании движения пешехода в интегрированных 
пространствах, - сложность воссоздания их правдоподобного поведения, 
необходимость обработки большого объема информация из других областей 
знания. Одновременно требуется тотальный синтез идей урбанистов, 
реставраторов, архитекторов, дизайнеров, художников, музееведов, режиссеров и 
представителей «городских сообществ». Начатое в 20-40-х годах прошлого века 
функциональное зонирование пространств по типу активности подготовило почву 
для нового вектора развития среды – экологического урбанизма и, как следствие, 
для модернизации нормативно-правовых документов. В Методических 
рекомендациях по проектированию пешеходных сетей от 1988 г. разбираются 
теоретические, методические и практические вопросы проектирования 
пешеходного каркаса. Однако в настоящее время в прочих методических 
руководствах и нормативных документах по градостроительному проектированию 
отсутствуют внятные требования, определяющие алгоритм формирования 
пронизанной пешеходными пространствами среды. Нормируются условия 
движения и хранения транспорта; при разработке же пешеходных пространств  
допускается свободное толкование норм и правил, формальное следование 
общему планировочному решению. В результате пешеходные сети часто 
неуправляемы, нерациональны, дискомфортны для пользователей.  Это делает 
необходимым появление новых нормативно-правовых документов по 
планированию устойчивой городской мобильности, связанных с соблюдением 
интермодального принципа перемещения людей, рациональному сочетанию всех 
видов транспорта и пешей ходьбы. Так занятие источниковедением подтверждает 
актуальность исследования пешеходных потоков  и необходимость модернизации 
нормативных и методических материалов по их моделированию -  в узком 
смысле.  В широком смысле - необходимость реализации ключевого тезиса нового 
урбанизма – «пешеходный город».    

Данная публикация не претендует на полноту обзора источниковедческих 
материалов. Рассмотрение актуализации таких глобальных документов, как 
Доктрина градоустройства и расселения, Градостроительный кодекс, мастер-
планы городов требует отдельного исследования. Это всего лишь попытка 
осмыслить суть и необходимость реконструкции процесса и хронологической 
систематизации нормативно-правовых  источников градодеятельности. 
Определить предмет, форму, содержание регулирования, характеристики 
историко-правовых документов градодеятельности. Проанализировать роль 
градозаконодательства в формировании профессиональных нормативов, в 
решении спорных вопросов субъектов имущественных отношений. «Закон 
градский» гласил, что споры субъектов имущественных отношений должны 
решаться исключительно на основе взаимного уважения и сопряжения интересов 
сторон... Этот инструмент обязательно должен войти в арсенал механизмов нового 
законодательного регулирования…»  [14].  

Источниковедение позволяет проанализировать историю правового 
обеспечения и регулирования градодеятельности в контексте устойчивого 
развития общества и поселений. Проведенное исследование подтверждает 
необходимость включения в область научно-исследовательской и 
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профессиональной деятельности специалистов «…разработку законодательных и 
нормативных документов по закреплению тройственного баланса биотехносферы 
или перехода к нему» [15]. Поскольку понятие «sustainability» стало базовой 
категорией устойчивого развития в сфере градодеятельности, для оценки качества 
среды разрабатывается рейтинговая система. В ее основе – национальные 
стандарты и системы, предусматривающие экологическую сертификацию 
объектов недвижимости, обеспечивающие внедрение высоких технологий в 
инженерию, энергетику, архитектуру, урбанистику. Следовательно, нужны 
новейшие методики, нормативно-правовые документы, обеспечивающие процесс 
формирования биосферосовместимой городской среды с учетом международного 
опыта. Это доказывает необходимость гармонизации нормативно-правовой базы в 
сфере градодеятельности России, стран Европы и США; формирование 
самостоятельной сертификационной модели, ориентированной на требования, 
предъявляемые к объектам недвижимости по разным регионам   и 
климатическим зонам Российской федерации. На федеральном, региональном и 
местном уровнях власти должны быть сформированы собственные системы 
индикаторов устойчивого развития, т.к. «…индикаторы, разработанные на 
федеральном уровне, не всегда будут полезны для различных уровней 
государственной власти. В свою очередь не все региональные индикаторы 
устойчивого развития могут применяться с одинаковой эффективностью на 
федеральном и местном уровнях» [16]. Информационной основой для разработки 
индикаторов должны стать методические и научные источники, оценивающие 
устойчивость развития градосистем.  

Поскольку градодеятельность предполагает «...комплексное системное 
изучение и проектирование способов распределения пространственных ресурсов» 
[17], требуется выработка «…новых концепций и нового методологического 
аппарата, которые были бы обращены на комплекс новых приоритетных качеств 
организации различных форм пространственных коммуникаций людей и 
процессов, характерных для существования современного общества» [17]. 
Градодеятельность становится основой креативного подхода к формированию 
среды на принципах биосферной совместимости. «Необходимо разработать 
научные основы новой методологии градостроительного проектирования, 
основанной на формировании биосферосовместимой среды жизнедеятельности и 
закрепить эту методологию на законодательном уровне» [18]. Формируется новая 
цивилизационная парадигма развития. История продолжается… 
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Аннотация. Методическая разработка по истории философии включает 
научно-исследовательские и лекционные материалы, а также задания для 
самостоятельной работы студентов. Материал сгруппироан по темам и вопросам. 

 

СОДЕРЖАНИЕ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАЗРАБОТКИ 

 

ТЕМА 1. ФИЛОСОФИЯ УПРАВЛЕНИЯ В СТРАНАХ АНТИЧНОГО МИРА 

 
Вопросы: 
1. Особенности античных государств. 
2. Особенности политико-правовой мысли и этапы ее развития. 
3. Учение Платона об идеальном государстве. 
4. Политико-правовые идеи Аристотеля, их реализация в Империи 

Александра Македонского. 
5. Политико-правовые учения Древнего Рима. Цицерон. 
 

1. Особенности античных государств. 

Античные государства: Древний Рим и Древняя Греция (конец первого 
тысячелетия до н.э. - середина первого тысячелетия н.э.) 

Особенности античных государств: 
1. Классическое рабство, т.е. рабов было в несколько раз больше, чем их 

господ. Они являлись главной производительной силой, т.е. производили более 
половины всего совокупного продукта. Следовательно, рабы полностью 
освободили граждан от физического труда, и у тех появилась возможность 
заниматься искусством, наукой, политикой и т.д. Именно отсюда исходит высокий 
уровень науки, культуры, в том числе философии и теории управления. 

2. В античных полисах сложилась демократия, следовательно, была 
необходимость в дальнейшем развитии теории государства и теории управления. 

3. Особенность религии. Религия была застывшей промежуточной стадией 
между язычеством и монобожием. Такая форма религии не тормозила науку. 

 

2. Особенности политико-правовой мысли и этапы ее 

развития. 

Этапы развития: 
1. Ранний период (9-8 в.в. до н.э.) - возникновение греческой 

государственности, появление рабства, формирование государственного подхода к 
проблемам государства. 

2. Расцвет древнегреческой государственности (5-4 в.в. до н.э.) - это расцвет 
также политико-правовой философской мысли (Демокрит, Сократ, Платон, 
Аристотель). Ученые пытались найти проект идеального государства. 
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3. Период эллинизма (вторая половина 4 - 2 в.в. до н.э.) - упадок 
древнегреческой государственности. Греция теряет независимость, попадает под 
власть Рима. Следовательно, в философской политико-правовой мысли 
начинается критика того, что было написано ранее, поиск ошибок в 
государственном устройстве. 

4. Романский этап – римского права. 
Две особенности философской политико-правовой мысли: 
1. Основная часть учений была написана на основе опыта (Аристотель 

проанализировал формы правления в 150 государствах). 
2. Большинство идей апробировалось на практике, т.е. проверялось, затем 

делали выводы о том, как теории работают. 
 

3. Политико-правовые идеи Платона (5-4 в.в. до н.э.) 

Платон - автор двух проектов идеального государства. Основные работы:     
1. «Государство» 2. «Политика» 3. «Законы» 
Главные идеи Платона: 
1. В процессе развития каждое государство проходит несколько стадий; 

первые 4 стадии являлись очень сложными для государства, но необходимыми, 
после чего на 5 стадии может возникнуть идеальное государство. 

Стадии: 
1. Тимократия - военизированное общество, главная цель которого - 

завоевание других земель, военные успехи. Это общество аскетично (бедно). 
Прообразом такого государства Платон считал Спарту. Однако, рано или поздно, 
этот строй исчезает сам собой: 

- экономика и хозяйство страны затормаживаются в развитии до 
минимума; 

- в ходе военных завоеваний граждане видят высокий уровень жизни в 
других государствах: красоту, великолепие и т.п.; следовательно, разрушается 
идея аскетизма, этот строй исчезает. 

- при тимократии все накопленное богатство не распределяется между 
гражданами, а концентрируется в одном месте - в государственной казне; 
следовательно, эти деньги очень легко присвоить тем, кто находится у власти; 
следовательно, происходит переход общества на следующую стадию. 

2. Олигархия - это власть наиболее богатых и влиятельных людей. Переход 
к ней закономерен, однако эта стадия непродолжительна, т.к. народ рано или 
поздно начинает передел собственности, считая деньги олигарха своими – 
незаконно отобранными. Следовательно, происходит революция, народ 
захватывает власть. 

3. Демократия - «власть народа»: «плохая» форма правления, потому что 
при ней полный хаос, анархия, законы не действуют, суды не работают, и, рано 
или поздно, люди устают от этого хаоса и допускают усиление власти одного 
человека. 

4. Тирания - власть одного человека, основанная на терроре. 
5. Аристократия - власть группы наиболее образованных и подходящих к 

управлению людей. При аристократии не бывает террора.  
На пятом этапе возникает идеальное государство.  
Первый проект этого государства был таков: 
1. Государством должны управлять философы. Управление должно быть 

основано на науке, с учетом всех областей знаний. 
2. Распределение труда, т.е. каждый занимается только каким-то одним 

делом, в котором он профессионал. 
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3. «Стражи должны иметь двоякое воспитание: гимнастичекое и 
мусическое», т.е. Платон впервые обратил внимание на то, что государство 
нуждается в идеологии. 

4. Для воинов - уничтожение частной собственности, общие жены, дети и 
т.д. 

5. Отсутствие законов; отношения должны регулироваться обычаем, а не 
законом. 

Итог: Платон попытался реализовать этот проект на острове Сицилия, по 
приглашению местного правителя Дионисия Младшего, но реализация проекта 
провалилась, т.к. воины не желали делиться женами, дети не захотели 
наследовать профессии родителей и т.д.  Следовательно, Платон создает второй 
проект идеального государства: 

1. В помощь философам нужно создать представительный орган власти, 
Народное Собрание. 

2. Ввести законы, но они не должны быть жестокими. 
3. Воины имеют право на отдельных жен. 
4. Все общество нужно разделить на 4 разряда и, в зависимости от этого, 

построить систему управления. 
Данный проект был учтен при формировании афинской демократии. 
 

4. Политико-правовые идеи Аристотеля (4 в. до н.э.), их 

реализация в империи А. Македонского 

Аристотель - ученик Платона и учитель Александра Македонского. 
Основные работы: 
1. «Политика». 
2. «Этика». 
3. «Афинская полития». 
Внес нового в науку: 
1. Он заметил взаимосвязь между размером территории государства и 

формой правления. В маленьком государстве - республика, в большом - монархия, 
в огромном - деспотия. 

2. Заметил взаимосвязь между климатом и степенью развитости 
государства. 

3. Срздал учение о «Золотой середине», т.е. всего в государстве должно быть 
в меру: 

- не очень большая территория, легко обозримая; 
- не очень большое население; 
- в основе социальной структуры - средний класс, именно он должен 

управлять государством. 
В каждом государстве есть 3 части: 
1. Очень состоятельные люди. 
2. Крайне неимущие люди. 
3. Стоящие посередине. 
Люди первого типа «становятся наглецами и крупными мерзавцами; люди 

второго типа становятся подлецами и мелкими мерзавцами». Следовательно, 
людей этих двух типов нельзя допускать к управлению. 

Учения Аристотеля о формах правления: 
1. Правильная форма правления - правитель управляет «для людей», а «не 

для себя»: 
- монархия 
- аристократия 



Академическая среда российских университетов 

 

56 
 

- полития 
2. Неправильная форма правления - власть осуществляется в личных целях: 
- тирания 
- олигархия 
- демократия 
 

Империя Александра Македонского (реализация проекта) 

Македонский был воспитан Аристотелем. Империя была грандиозным 
экспериментом, реализация монархии как формы правления согласно учению 
Аристотеля. Цель Македонского: создание Всемирной Империи с правильной 
формой правления.  

Устройство его Империи: 
1. На должности управленцев в завоеванных землях (сатрапиях) он ставил 

исключительно представителей местного населения, т.к. только они знали 
тонкости местных обычаев и языков. 

2. Для каждой сатрапии была создана собственная налоговая система, с 
учетом местных традиций и обычаев. Все собранные деньги оставались в 
сатрапиях. 

3. В сатрапиях были сохранены собственные силовые структуры и армия. 
4. Единство государства обеспечивалось за счет следующих факторов: 
- ввел единые деньги, причем, очень продуманно: были маленькие легкие 

монетки, которые со временем вытеснили тяжелые деньги, на них был портрет 
Александра Македонского; 

- смешанные браки; поощрялись только браки, в которых девушка 
восточная, а мужчина грек; 

- слияние культур, но при условии уважения восточных культур; 
- формирование новой идеологии и т.д. 
Итог: через 12 лет после получения власти Македонский умирает, и 

империя развалилась на части. 
Эта история позволяет сделать 3 вывода (предложеных для 

дискуссии в студенческой аудитории): 
1. Государство может держаться на одном человеке, но он должен быть 

гениальным; 
2. Ни одно государство не может выдержать сочетания двух факторов, таких 

как огромная территория и плохое хозяйственное управление; 
3. Если Империя развалилась, значит, Аристотель был в чем-то не прав. 
 
(Задание «В чем ошибка Аристотеля»)  
Ответ:  
Ошибки Аристотеля были найдены спустя 100 лет Эпикуром и Полибием. 
Эпикур заметил, что в истории не всегда существует закономерность, 

иногда случайность меняет ход исторического события (случайный укус 
малярийного комара - умирает Македонский). На этот вопрос ответил Полибий: 
созданные Аристотелем формы правления - очень неустойчивы и легко переходят 
в свою противоположность. Монархия легко переходит в деспотию, если престол 
занимает соответственная личность, следовательно, чтобы власть была 
устойчивой, необходимо сочетание всех трех форм правления. Это сочетание уже 
было в Римской Империи. Власть монарха - это власть двух консулов; Сенат - 
прообраз аристократии; народные трибуны - это прообраз власти политии, т.е. 
народа. 
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Действительно, ошибка была не только в этом: ни Аристотель, ни 
Македонский не могли предположить, что ими было создано первое в истории 
федеративное государство. Так как аналогов не было, то и теоретических знаний 
того времени было недостаточно для организации эффективной системы 
управления. Македонский не создал коллегиального органа, в который входили 
бы представители от сатрапий. Отсутствовали такие признаки федерации, как 
двухуровневая система государственной власти, двойная система 
законодательства и другие. 

 С другой стороны, представляется сомнительным создание федеративной 
системы в тех условиях, когда политические традиции диктовали унитаризм. Вряд 
ли сатрапии, да и сам Александр, были готовы к федеративному сотрудничеству. 
Не случайно Македонский назвал свое государство империей, принципы 
организации которой абсолютно противоположны федерализму. Империя – 
унитарное государство, и другой формы государственного устройства древний мир 
не знал. Тройное противоречия между теорией, традициями и практикой 
оказалось неразрешимым в тех условиях. 

 

5. Политико-правовые учения Древнего Рима.  Цицерон. 

Основная заслуга римских философов: они заложили теорию права. 
Основные работы Цицерона: 
1. «О государстве». 
2. «О законах». 
3. «Об обязанностях».  
Основное содержание работ: 
1. Цицерон впервые в науку вводит понятие «республика». 
2. Впервые ввел понятие «правовое государство» - это не любое соединение 

людей, живущих вместе, а связанных между собой единым правом, законами, 
правовым содержанием и единой правовой культурой. 

3. Интересна его концепция рабства, основанная на правосознании: 
- рабство - справедливо, когда делается разумно, основано на законе; 
- рабство полезно некоторым людям, которые психологически ведомые, 

зависимые, сами ничего решить не могут. 
Итог: в целом в античности были заложены основы таких наук как теория 

государства, теория права, теория управления и политология. 
 
Задание для самостоятельной работы:  
Опираясь на изученный материал, проанализировать ситуацию: «Может ли 

образоваться государство на изолированном от внешнего мира острове, в 
природно-климатических условиях тропиков, у племени с населением 1000 
человек?».  

 

ТЕМА 2: ФИЛОСОФИЯ УПРАВЛЕНИЯ В СТРАНАХ ДРЕВНЕГО 

ВОСТОКА 

Вопросы: 
1. Особенности древневосточных государств и политико-правовой мысли; 
2. Политико-правовая мысль Древнего Китая; 
3. Политико-правовая мысль Древней Индии. 
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1. Особенности древневосточных государств. 

Древоневосточные государства: Древний Вавилон, Древний Египет, Шумер, 
Аккад, Ур, Урук, Древний Китай, Древняя Индия и т.д. Существовали в 
4 тысячелетии до н.э. - середине 1 тысячелетия н.э. 

Особенности: 
1. Эти государства не были до конца оформленными, т.е. не все признаки 

государства проявлялись четко: 
- подвижная территория; 
- несформированная денежная система (деньги были только в Др. Индии); 
- несформированная социальная структура (не было классов). 
2. Своеобразное отношение между государством и гражданами. Человек 

жил для государства, на благо государства (в Египте каждый житель должен был 
3-4 месяца в году отработать на общественных работах для государства). Они 
считали это не тяжкой обязанность, а честью и долгом. Следовательно, там не 
было необходимости в классическом рабстве, рабство было патриархальным.          
С другой стороны, государство заботилось о гражданах (в Др. Вавилоне воина, 
попавшего в плен, выкупало государство). 

3. Форма правления - древневосточная деспотия, т.е. разновидность 
абсолютной монархии. Черты: 

- монарх обожествляется; 
- монарх рассматривает всех своих подданных как рабов, независимо от их 

статуса; 
- в руках монарха сосредоточены все ветви власти (законодательная, 

исполнительная, судебная и религиозная). 
Из этих особенностей государства следовали особенности философской 

политико-правовой мысли: 
- отсутствие теорий, в отличие от античности (были мифы – например, в 

Индии о возникновении варн: «Из уст Пуруши появилась варна «брахманы», 
устами брахманов говорили боги, следовательно, они должны создать законы; из 
плечей Пуруши появилась варна «кшатрии» - цари и воины, и они должны 
управлять государством. Третья варна - «вайшьи» - появилась из бедер Пуруши. 
Четвертая варна - «шудры» - из ступней Пуруши). 

- патримониализм;  
- учения представляли собой этико-политические доктрины. 
 

2. Политико-правовая мысль Древнего Китая. 

Дискуссия по изречениям Лао-Цзы. 
Из изречений Лао-Цзы (даосизм) 
... «Страна управляется справедливостью, война ведется хитростью».  
... «Когда в стране много запретительных законов, народ становится 

бедным. Когда у народа много острого оружия, в стране увеличиваются смуты. 
Когда много искусных мастеров, умножаются редкие предметы. Когда растут 
законы и приказы, увеличивается число воров и разбойников. Поэтому 
совершенномудрый говорит: «Если я не действую, народ будет находиться в 
самоизменении; если я спокоен, народ сам будетт исправляться; если я пассивен, 
народ сам становится богатым; если я не имею страстей, народ становится 
простодушным». 

... «Лучший правитель тот, о котором народ знает лишь то, что он 
существует. Несколько хуже те правители, которые требуют их любить и 
возвышать. Еще хуже те правители, которых народ боится, и хуже всех те 
правители, которых народ презирает». 
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... «Если не почитать мудрецов, в народе не будет ссор. Если не ценить 
редких предметов, не будет воров среди народа. Если не показывать того, что 
может вызвать зависть, то не будут волноваться сердца народа. Поэтому, управляя 
страной, совершенномудрый делает сердца подданных пустыми, а желудки - 
полными». 

... «Умный полководец не бывает воинственен. Умелый воин не бывает 
гневен. Умеющий побеждать врага не нападает. Умеющий управлять людьми не 
ставит себя в низкое положение. Это сила в управлении людьми». 

... «Военное искусство гласит: я не смею первым начинать, я должен 
ожидать. Я не смею наступать хотя бы на вершок, а отступать на аршин назад. Это 
называется действием посредством недеяния, ударом без усилия. В этом случае не 
будет врага, и я смогу обходиться без солдат». 

... «Нет беды тяжелее, чем недооценивать противника». 

... «Кто храбр и воинственен - погибает, кто храбр и не воинственен - будет 
жить». 

Заполняется сравнительная таблица 
 

Критерий 
сранения 

Конфуцианство Моизм Легизм 

Источник 
государственной 
власти 

Власть передается по 
наследству 

Наиболее мудрые Наследственная власть, 
преемник 

Об управленцах Образование Образование не обязательно, 
главное - знание жизни 
простого народа 

Образование не важно, 
главное - умение 
командовать 

О равенстве Социальное 
неравенство - это 
нормально 

Социальное равенство Резкое социальное 
неравенство 

О законах Вместо законов - 
ритуал 

Допускаются регулирующие 
законы 

Закон как мера наказания 

О 
человеколюбии 

Человеколюбие: 
любовь к государю и 
к семье 

Абсолютное человеколюбие Отсутствие человеколюбия 

О войне Отрицает войны Отрицают войны Война - это главное 
средство решения проблем 

 
(Задание: проанализировать таблицу: с чем согласны, с чем нет). 
 

3. Политико-правовые учения в Древней Индии. 

Особенности: 
1. Политико-правовые учения закрепляли варно-кастовый порядок; 
2. Политико-правовые идеи, всевозможные суждения о государстве, о 

праве, содержались в священной книге - Веды, а позднее – в Упанишады. Все 
содержащиеся там нормы делились на 2 группы: 

- Дхармашастры и дхармасутры (сборники религиозно-правовых 
предписаний, дхарм, которые были написаны жрецами).  

- Артхашастры - это светские трактаты о политике, написанные 
кшатриями. 

3. Все политико-правовые мысли Индии находились под влиянием двух 
религий, во многом противоположных по своему содержанию: брахманизм и 
буддизм. 
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 Брахманизм Буддизм 
О 

неравенстве 
Обосновано соц. неравенство + люди не 

равны духовно 
Люди не равны социально, 

но это не результат божественной 
воли, а итог исторического 
развития. Духовное равенство, но 
чтобы его достичь, нужно уйти в 
нирвану 

О 
соотношени
и духовной и 
светской 
властей 

Духовная власть доминирует над 
светской, т.к. брахманы появились первыми. 

Светская власть выше 
духовной, т.к. она появилась 
первой. Государство появилось 
исторически. Следовательно, в 
начале была власть, а потом жрецы, 
которых власть взяла на службу. 

О 
происхожде
нии власти 

Правитель дается «от бога». 
Следовательно, д 

аже избирая его, люди не должны 
связывать его никакими обязательствами. 
Правитель должен заботиться о народе на 
основе долга, а не договора. За свои поступки 
отвечает перед богом, а не перед народом. 

Отрицается божественное 
происхождение. Власть – это 
результат исторического развития. 
С правителем можно заключить 
договор. 

 

О 
происхожде
нии 
государства 

Оно появилось, когда первые люди 
перестали соблюдать дхарму, из-за 
проснувшегося в них эгоизма. Следовательно, 
возникла анархия, война, восторжествовала 
сила и несправедливость. Следовательно, 
пришлось создать государство, чтобы 
заставить опять всех соблюдать дхарму.  

Государство – результат 
исторического развития, но 
современные концепции считают, 
что неравенство и власть 
появились, когда общество стало 
богаче, появились излишки. 

Государство появилось, 
когда люди стали беднее. Людей 
становилось все больше, а 
пропитания все меньше, и чтобы 
одни не отбирали рисовые поля у 
других, пришлось создать 
политическую власть и государство. 

 
Задание: составить схему развития философии государственного 

управления по изученным темам. 
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"Project 5-100": Adaptation and the Initial 

Experience in the Educational System 

 

Naumenko E. E. 
Сandidate of economic Sciences, associate Professor 

Tyumen State University, Tyumen, Russia 
 
Abstract. This article is devoted to the problems and contradictions that may 

arise with the implementation of Project 5–100 in the education system of Russia and 
especially - in the Urals and in Siberia. The authors focus on three components of the 
project such as improved requirements for scientific activities, the possibility of a 
moratorium on the "inbreeding" and the introduction of the category "post-doc". This 
article also focuses on issue of unpreparedness of some Russian universities for these 
large-scale changes which may cause the destruction of scientific potential of the 
schools. The authors of this article analyze this issue in the example of the Tyumen State 
University because this particular school has gone through the most radical 
transformation program. In article it is emphasized that, the development of Urals and 
Siberia areas is essential thus universities of this region must participate in national and 
international programs. In this regard, in the article the measures are proposed to adapt 
to Project 5–100. 

The analysis of Project 5–100 in this article is viewed with civilization 
methodological approach and with pursuit of possible dissonance of Anglo-Saxon and 
Russian cultures. We believe that it is advisable to use the dialectic of Hegel, in 
particular the “law of negation of the negation" to justify the necessity for the 
participating universities to go through stages of full development before engaging in 
Draft 5–100. If this rule is violated the deformation of their systems may occur, which 
could lead to destruction of scientific potentials of these universities. The study used 
comparative method allowing to correlate the universities of the Urals-Siberian region 
and other territories of Russia and the West. 

Study sources include two groups: 1) normative acts for the implementation of the 
project: the Decree of the President of the Russian Federation from May 7, 2012. № 599 
"On measures on realization of the State policy in the field of science and education"; 
Order of the Government from October 29, 2012 No. 2006-r; Program for 
competitiveness for twenty one universities and adopted “road maps” of fifteen 
universities; 2) interviews with University officials in the Urals and Siberia, responsible 
for the reform. 

The purposes of this article are to identify the most common issues which may 
arise during the project implementation process for the universities of Ural and Siberian 
regions, and to justify the need for the formation of additional conditions related to the 
preservation and augmentation of their intellectual reserve.  

Keywords: Project 5–100, international cooperation, Tyumen State University, 
Ural, Siberia, "inbreeds," "postdoc". 
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«ПРОЕКТ 5-100»: адаптация и первый опыт в образовательной 

системе  
 

Науменко Егор Евгеньевич 
кандидат экономических наук,  доцент 

Тюменский государственный университет, г. Тюмень, Россия 
 
Аннотация. Статья посвящена проблемам и противоречиям, которые 

возникли при реализации Проекта 5-100 в образовательной среде России, в 
частности, Урала и Сибири. Авторы акцентируют внимание на трех составляющих 
Проекта: повышение требований к научной деятельности, мораторий на 
«инбридинг» и введение категории «постдок». В статье поднимается вопрос о 
неготовности ряда российских университетов, вошедших в Проект, к масштабным 
переменам, что может вызвать разрушение их научного потенциала. Авторы 
проанализировали проблему с акцентом на Тюменский государственный 
университет, так как именно в нем разработана наиболее кардинальная 
Программа преобразований.   

Анализ Проекта 5-100 осуществлен с позиций цивилизационного 
методологического подхода и рассматривает реализацию модели в условиях 
возможного диссонанса англо-саксонской и российской культур. Полагаем, что 
целесообразно использовать диалектику Гегеля, в частности, «Закон отрицания 
отрицания», для обоснования обязательного прохождения университетами всех 
этапов развития перед тем, как включиться в Проект 5-100. При нарушении этого 
правила начинается деформация системы, что может повлечь разрушение 
научного потенциала ряда вузов. В исследовании использован сравнительный 
метод, позволивший соотнести условия деятельности университетов в урало-
сибирском регионе и других территорий России и Запада. 

Источники исследования включают две группы: 1) нормативные акты по 
реализации Проекта: Указ Президента РФ от 07 мая 2012 г. № 599 «О мерах по 
реализации государственной политики в области науки и образования»;  
Распоряжение  Правительства  от 29 октября 2012 г. № 2006-р;  Программы 
повышения конкурентоспособности семи университетов; 2) интервью с 
должностными лицами университетов Урала и Сибири, ответственными за 
проведение реформы.  

Цель настоящей статьи – выявить наиболее общие проблемы реализации 
Проекта 5-100 для университетов урало-сибирского региона и обосновать 
необходимость создания для них дополнительных условий, связанных с 
сохранением и приумножением их интеллектуального капитала.   

Ключевые слова: Проект 5-100, международное сотрудничество, 
Тюменский государственный университет, «инбреды», «постдоки».  

 
The system of higher education in modern Russia reflects problems and 

contradictions caused by a combination of Soviet and Russian institutions.  Soviet 
education reflected the totalitarian state type and were based on vertical system of 
teacher – student relationships. This approach, coupled with a range of other factors 
was effective in the past in education and also in other spheres such as sport, ballet, etc. 
The collapse of the Soviet Union caused a change of ideological orientations, which in 
combination with a deteriorating economy caused the emergence of a new type of 
university. This new institution became financially dependent on its students, but still 
kept the traditions of the Soviet higher education.  
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By the early 2000s, the new generation of teachers and students emerged. The first 
received their education in the new conditions of commercialized universities and 
cultural and ideological disorientation of 1990s – 2000s, and as a result of that were not 
always able logically and objectively to evaluate processes occurring in the world, in the 
country and education. In the face of growing numbers of universities in 1990s, low 
qualified educators have appearedwith many ended up in institutions of higher 
education by accident and thus were incapable of performing academic research.  

Many students had weak motivation to learn, valued high salary first in choosing a 
degree. As a result many universities in order not to lose students reduced their 
knowledge requirements.  Among some talented and oriented fundamentally and 
scientifically university youth, the opposite type of student emerged – unmotivated, 
intellectually undeveloped and poorly educated. 

The solution of these problems lies in Project 5–100. As of January 1, 2016, twenty 
one Russian universities are already included in this program [14]. However, the first 
experience has shown that there was a threat of destruction of academic structures and 
scientific traditions of someof universities included in the project. These include the 
universities of Siberia and Ural, which are provincial but fairly influential in the region. 
The authors of this article propose a scientific discussion on the following issues: the 
concept of effectiveness of the Project, mechanisms, methods and methodological 
installation during its adaptation to Russian realities. 

Among the published scientific papers we considered the following: on the system 
of selection of universities in international ratings [1, 5, 9]; on questions of preservation 
scientific traditions in the reforming process [6, 10]. In one of those articles its author 
considered prerequisites for inclusion of the Tyumen University in Project 5–100 and 
beginning the school’s transition toward the new model [10]. 

The main objective of the project is defined by the Ministry of Education and 
Science as "maximizing the competitiveness of the group of leading Russian universities 
in the global market of educational services and research programs” [14]. Thus, the 
project involves the adaptation of a number of Russian universities to the world 
standards and the incorporation of their international learning environment. Selected 
educational institutions should be fully in line with the Anglo-Saxon education system 
existing in the United States and Western Europe. Among universities in the Ural-
Siberian region, following seven participate in the project: Novosibirsk State University, 
National Research Tomsk State University, National Research Tomsk Polytechnic 
University, Siberian Federal University, Tyumen State University, Ural Federal 
University and South Ural State University [14]. 

The common features of these universities: 

1. Lack of experience as leading universities in the country since they are 
leading universities only in their regions. 

2. Intentions to catch up and overtake the "educational giants” or those 
schools also involved in the project such as Far Eastern Federal University, Higher 
School of Economics and others. It is expressed in radical approaches to the process, the 
methods of reform and initially inflated numbers. The project emphasizes 10% of 
foreign instructors, of which the numbers higher in Tyumen University – 12% [11] and 
15% in Ural Federal University [12], ect.  

3. The aspiration to make every effort to prove their capability and 
competitiveness over the other schools of the region is reflected in some titles such as 
"centers of superiority".  

According to Draft 5–100, the participating universities need to reach 
international levels of research to correspond to the needs of global development. As 
experience of the Tyumen State University has shown it is quite possible for a regional 
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university. The University biologists specializing in soil acarology, only existing group in 
Russia became the world leading group in that field [7, p. 2].  The world-class scientific 
teams in the fields of photonics, environmental remediation, neurotechnologies, and 
software engineeringshould be mentioned as well [7, p. 1]. In the humanitarian sphere, 
historians and culturologists in the Tyumen University became the first in Russia and in 
the world who began studying Islam in Russia in order to prevent religious conflicts. 
The University lawyers have initiated and assumed responsibility for the elaboration of 
the normative framework of international level on humanitarian issue such as children's 
rights in Russo-Finnish families [15, p. 216]. 

Meanwhile, these universities by focusing on solutions for the world's scientific 
objectives and intentions to assert higher status may impede important research related 
to the country's needs and their own regions. The world's leading schools of acarologyin 
Tyumen University received many international grants, however not yet reflected on the 
needs of the Tyumen region: as an example, the number of ticks does not decrease but 
grows [4]. Thus, this region is actually a pilot platform to resolve world problems but 
not the regional ones. 

There is a possibility of destruction of scientific schools in the Ural-Siberian 
region. Despite the fact an average age of scientific and pedagogical instructors of the 
Tyumen University is forty five years old, the University Program for Increase of 
Competitiveness declared eighty five percent of professors as an inefficient for objective 
reasons such as age, and also because the subjects of their research do not meet the 
world needs" [11]. Because this program is a regulatory act, the professors may have to 
vacate their seats or change the subjects of scientific research despite the research meets 
Russia’s needs first of all. The new approach attacks their fundamental research hand 
focuses on elimination of scientific schools and directions.  

Draft 5–100 means reforming faculties stuff by hiring graduates of other 
universities. For many participants in the project this requirement is painless because of 
the attractiveness of some regions such as Moscow, St. Petersburg, Kaliningrad and 
Vladivostok. Siberia and Ural regions are not attractive for life, thus the formation of 
those universities’ faculty stuff takes place mainly with their own graduates. 

To solve this problem and fulfill the conditions to increase the number of scientists 
from "foreign" specialists, many universities in the Ural-Siberian region had to impose a 
moratorium on their graduates (this absolute prohibition is not in the programs of other 
universities). It is expected that potential stuff members would be able to obtain 
teaching of research positions at University only after graduating from Magistracy, post-
graduate or post-doctoral level in leading foreign centers of higher education, which 
study may last for a few years. This rule extends to gifted students as well. Thus several 
leading universities in the Urals and Siberia would have to provide to foreign scientific 
centers in the United States and Western Europe with 100% of its staff consisting of 
young talented scientists for several years. These foreign centers may offer favorable 
conditions for its graduate students, thus Russian universities lose them. If the 
graduates were to return to Russia, they may end up in Moscow, Petersburg, and other 
research centers or in better comfortable climate and geographical zones. 

We believe that not all talented graduates would want to further study abroad, and, 
accordingly could lose the right to ever work at university level. Economic, cultural and 
historical characteristics of the country may prevent internships. For example, in Russia 
marriage takes place usually earlier than in the west, thus young scientists would have to 
leave their wives or husbands and children for long periods of time. Going abroad with 
the families increases the chances of not return. 

Theoretically, the "inbreeds" with academic degrees, not trapped in overseas 
internships could be applying at another university or simply move around the country 
in search of lucrative offers to become a "post-docks". This practice may be productive 
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in countries with high population mobility and developed economic systems, however to 
which Russia does not apply. Young people tend to engage into a long-term mortgages 
which would be almost impossible in the case of move. Mobility may interfere with 
Russian spiritual culture: one’s emotional attachment to certain place, to his parents 
and friendsand the need to care for elderly family members. 

We believe these graduates may find it difficult to find positions in other 
universities of the rest of the country, not involved in the project because of well-
maintained Soviet academic tradition to raise their own stuff and hire those whom are 
well known. The situation is currently exacerbated by continuing layoffs of faculty of 
many universities and massive closing of institutions of higher education, which result 
in unemployment among scientists. Thus a young specialist without experience may be 
less attractive as a potential faculty member than a productive professor, who has 
already shown high academic results. 

Among these problems there is also a lack of financial motivation. World level 
universities must pay accordingly, but educational institutions in the Urals and Siberia 
are modest in that regard. Under the program an average professors’ wage in Tyumen 
University supposed to go up to 220% of the average in the region by 2020 [11], which 
currently stands at $ 800-$ 900 United States dollars per month. This salary does not 
comply with the modern requirements. 

Because of those factors a young talented scientist may lose his right to work in 
"Alma-mater," has to cease scientific career and seek other opportunities for self-
realization.  

Draft 5–100 implies that the majority of instructors would become professional 
researchers fluent in foreign languages to lecture, write monographs and scientific 
articles. This issue is not a problem for universities in Moscow, St. Petersburg, 
Kaliningrad and Vladivostok because the particular regions have already created this 
need. For example, the Baltic Kaliningrad Federal University located in the heart of 
Europe, objectively cannot exist without scientific communication with an emphasis on 
European languages. For the same reason around fifty percent of instructors were 
already proficient in Oriental and English in the Far Eastern Federal University prior to 
entering the Draft 5–100 [13]. 

For the vast majority of an already established Russian scientists living in the Urals 
and Siberia, there has never been a vital and professional need for knowledge of foreign 
languages. To participate in scientific life, it was enough to comprehend monographs 
and scientific articles. For many scientists, the mastery of foreign languages in forced 
timing is very difficult due to age, and because they need to be fluent in conversational 
but also in academic level. Given that fact that not all professors are able to master 
languages and could not withstand competition, thus they may lose their jobs and leave 
the scientific society. 

The universities of Ural-Siberian region are facing the challenge of not destroying 
existing teams, in which academic continuity and academic traditions have been 
forming for many years: in Tomsk – for more than 100 years, in Tyumen – 85 years [3, 
p. 268], etc. These teams function as harmonious organisms: in the face of numerous 
reductions, reorganizations, optimizations and accreditations long natural selection 
occurred. Currently, predominantly those faculty members remain, each of which have 
own purpose and place. While some of them become the world-class researchers, others 
only create conditions for them by performing the daily ongoing work. Of course, the 
level of scientific productivity of the second group is significantly lower than the first 
because of their exceptional busyness, but they are part of a harmonious and successful 
system, the result of which is evident in the competition to join Project 5–100. 

Range of identified problems is not exhaustive; other issues could become the 
topics of individual discussions.  
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The experience of Russia in the Bologna process, her moving to two-level 
education system, practicing new methodological categories (competence module and 
others), "credit units" and selection of an instructor, – these issues have long been a 
subject of acute controversy, during which all new challenges occurred [2]. In order to 
overcome them the possibility of implementing the experience of the European 
education has been discussed [8]. Meanwhile, the specificity of the Russian educational 
environment led to the inapplicability of many Western norms. In particular, students 
in Russia in choosing an instructoroften follow the principle "who are easier to pass the 
exam,” and they also select the University by its location (especially if it is the only one 
in the city). Choosing a university in European culture depends on its ability to give to 
the student a "development, quality and success" [16].  The Western world sees 
intellectual potential as an investment [17], but Russia – as basis for personal spiritual 
development. In this regard, the reform of Russia's leading twenty one universities, and 
especially of the Ural-Siberian region must be accompanied with caution and reason.    

Conclusions 
Draft 5–100 does not take into account regional peculiarities of the universities in 

the Urals and Siberia. Selected schools, despite some scientific indicators of world level 
generally have not gone through necessary stages of transition to a new system of 
education. Forced plans to achieve the goals could lead to serious deformations 
resulting in loss of scientific traditions. If the Anglo-Saxon educational system model 
would get implemented in full in the Ural-Siberian universities, according to Draft 5-
100, it may go against thestate interests. From all the regional universities were chosen 
those with most dynamical development which made on the threshold of world science. 
Their intellectual resource was redirected exclusively to meet the challenges of global 
significance, notalways related to the interests of the region. The intellectual potential of 
young talented scientists would not belong to Russia, but to an entire international 
scientific community.  

The development of Urals and Siberia areas is essential thus universities of this 
region must participate in national and international programs. In this regard, the 
following measures are proposed to adapt to Project 5–100. 

1. Within the global scientific framework the universities’ scientific potential 
needs to be pointed toward solving problems related to the interests of the regions, thus 
is important to include this matter in the reports on the implementation of the Project. 

2. The absolute prohibition on the "inbreeding" in each college needs to be 
denied, butto impose quotas for its graduates instead. Consequently, there would be no 
need for compulsory foreign education for those graduate students willing to find jobs in 
"Alma-mater.” 

3. Need to establish a system for the exchange of "post-docks" between 
universities-participants which means that after defending theses any young scientist 
could choose where to work from Kaliningrad to Vladivostok. It is therefore proposed to 
revive Soviet graduate distribution system for the people with newly earned PhDs and 
adapt it to Draft 5–100.  

4. While reorganizing university faculties within the framework of Project 5–
100 one needs to take into account not only the faculty fluency in foreign languages and 
their international publication activity, but also the role of each instructor in ensuring a 
high level of knowledge ofstudents, as well as professional investment in providing 
favorable settingfor high scientific productivity of thecolleagues. 
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Pedagogical experiment as a means of 

correction of confessional consciousness of youth 

Naumenko Evgeny Aleksandrovich 
Tyumen State University, Tyumen 

Dr (Psychology), Professor 

 
Abstract. This article deals with the impact of forms and methodical 

possibilities on the correction of inter-ethnic and inter-religious interaction of students, 
their normal behavior in different social situations. To appreciate the realization of this 
purpose, the authors developed a course on «Religions of the region under study». He 
emphasized the requirements of the educational standard which determines the 
necessity to study history, culture and religion of the region under study for the specialty 
«Regional studies» in the sphere of religious and interfaith relations. The experiment 
was conducted in 2009-2013, followed by the observation of students in 2014-2018. 

 Keywords: multiculturalism, tolerance, teaching experiment; multi-
religious education, Christianity, Islam.  

 
1. Introduction  
The problem of Islamic extremism in the modern world has determined the 

necessity to find ways to counteract this phenomenon. In our opinion, the most 
productive mechanism of counteraction to ethno-cultural and religious extremism can 
be considered as preventive measures, aimed to establish a multinational, but a single 
nation with common cultural and historical roots. Fostering of religious and national 
tolerance is the first step of this process, the basis to strengthen interfaith relations and 
create common world-view. 

 In Russia the modern confessional education (schools and universities) is 
focused on the formation of the youth’s system of moral values reflected in its «own» 
religion, but it does not involve deep knowledge of the aliens’ culture and outlook. Such 
disciplines as «Fundamentals of Orthodox Culture» and «Fundamentals of Islamic 
culture» are optionally taught in secondary schools. Attending both disciplines is 
impractical. Thus, the course strengthens the students’ sense of exclusivity, belonging to 
only one culture. This practice does not unite children or integrate and harmonize their 
ethno-cultural community, but only puts emphasis on the confessional differences and 
enhances the form of relations «your / someone’s else». The formation of a sense of 
civic unity is necessary to overcome this barrier. This problem can be solved if the 
«alien’s» religion and culture will be integrated into the cultural space of the today’s 
youth personality and will be well known and understood by members of other faiths. 

 The object of the study is students; the subject of the study is confessional 
tolerance and elements of multiculturalism. Tolerance has been diagnosed in the 
contents of personal qualities, attitudes, values, behaviour and outlook. 
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 2. Materials and Methods 
The methodological research has been focused on the principle of molding of the 

personality in society as a part of personal and cultural approaches. The research 
included the use of such methods as: observation, survey, teaching modelling, analysis 
of documents and expert assessment. 

 The experimental sample included students, male and female, 17–20 years 
of age; the total number is 73 people. In addition to the experimental group, the 
tolerance parameters had been studied in the control group, where the work on the 
formation of tolerance was not carried out. The structure of the experimental and 
control groups included Muslims and Orthodox Christians. The study consisted of 
various manifestations of ethno-cultural and religious characteristics within an 
individual. The structure of the experimental group is presented in Table 1. 

Table 1. 
Experimental group members 

 
Academic year The number of 

students in the 
group (persons) 

The number of 
students who 
consider themselves 
as Muslims 
(persons, %) 

The number of 
students who 
consider themselves 
as Orthodox 
Christians (persons, 
%) 

2009-2010 26 7 (27 %) 19 (73 %) 
2010-2011 21 6 (28,5 %) 15 (71,5 %) 
2011-2012 15 5 (30 %) 10 (70 %) 
2012-2013 11 4(36 %) 7 (64 %) 

 
In the control groups students of other specialty there was no course «Religions 

of the region under Study». The groups consisted of students with identical age, sex, 
educational characteristics. As the first year of the experiment was a period of technical, 
content, organizational revision of the course and was in the process of regulation, there 
was no control group. It appeared only in the second year. 

Table 2. 
Control group members 

 
Academic year The number of 

students in the 
group (persons) 

The number of 
students who 
consider themselves 
as Muslims 
(persons, %) 

The number of 
students who 
consider themselves 
as Orthodox 
Christians (persons, 
%) 

2010-2011 30 10 (33, 3 %) 20 (66, 6 %) 
2011-2012 31 12 (37, 2 %) 19 (62, 8 %) 
2012-2013 29 11 (31, 9 %) 18 (68, 1 %) 

 
The level of tolerant and multicultural orientation of students in the experimental 

and control groups was defined at the beginning and the end of the pedagogical 
experiment. The means of such assessment was special, individual-oriented 
questionnaire with data interesting for a researcher. There were 50 both open and close 
questions, reflected personal students’ attitudes towards the problems of confessional 
and social interaction, multicultural tolerance. Among them, there were, for example, 
such questions which dealt with students’ complete readiness to cross marriages, visits 
of cultic institutions of «alien» religion, preferences in friend relations, knowledge of 
basic religious holidays in different confessional groups, etc. 

It is necessary to outline the conditions of the experiment.  
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It is necessary to outline the conditions of the experiment. The South of Tyumen 
Region is a unique region where multicultural phenomena are historically formed. The 
level of national and religious tolerance and «friendly feelings» here is exceeds 90 % in 
some years, according to the information of the Committee on nationalities of the 
Tyumen region. Sociologists from other regions of Russia confirm the high level of 
tolerance in Tyumen [10]. In the youth community the tolerance level is lower (Tabl. 3, 
4) because of psychologic-age features, of an individual, and the fact that in the groups 
there were students from other regions that are not characterized by interconfessional 
concord (for example, Ugra and Yamal). Basically the experimental and control groups 
consisted (80– 90%) of local students who were brought up in auspicious multicultural 
environment. Thus, the students expressed appropriate readiness, and the experiment 
was to finish the process of formation of their tolerant and multicultural consciousness 
with help of purposeful influence. 

Expert assessment was carried out on the informative certain procedure that 
reflected peculiarities of social behaviour and mentality of a student. There were created 
two expert groups (independent of one another) for estimates of characteristics of 
tolerance. Professors who know students for a long period of time, give classes and have 
an opportunity to compare their personal attitude, values, outlook and behavior have 
become members of expert groups. They evaluated displays of personal qualities of 
students on the proposed scale (on a 10 point-based system).  

3.Discussion 
This topic as experimental experience is not discussed in the pedagogical science. 

The authors have considered the theoretical aspects of education religious tolerance [4, 
6 et ol.], multiculturalism [3, 8 et ol.] and new teaching technologies [7 et ol.]. Some 
authors describe the experience of raising religious tolerance, but without multi-
religious learning [2, 5 et ol.]. The previous author’s articles consider the historical 
experience of formation of Muslim tolerance [1]. Analysis of the Russian experience of 
confessional tolerance education through a special training discipline has not yet 
become a scientific research subject. Experimental research on the formation of 
multiculturalism is currently no. 

4. Results 
 As part of the experiment, at the premises of the Tyumen State Academy of 

International Economics, Management and Law, there was introduced a specialized 
course on «Religions of the region under study» for students enrolled in Regional 
studies. The duration of the discipline was 292 hours, 144 of which were class hours. 
The form of assessment was final test and exam. Thus, student was immersed in the 
content of the course for quite a long time. 

The teacher offered the subject of compulsory implementation. The students had 
to examine primary religious sources, visit different religious places. Unsubscribing 
from this course was impossible due to the obligatory nature of the discipline. In 
addition, the necessity for studying the subject was determined with the bond «fail the 
test – fail the exam – expulsion». In case of disagreement with the content of the 
discipline the student were able to exchange into a different specialty. Thus, the 
students of «Regional Studies» were actually imposed to study this course. 

 Perhaps, from a legal point of view, this approach meant a restriction of 
religious students’ rights and their academic and religious freedom. As a compensatory 
measure, teacher and the Academy administration did not interfere in the commission 
of some cult, ritual actions. Students were allowed, for example, to wear religious 
clothes elements (such as a headscarf), to pray, to use specialized library, an exhibition 
of confessional religious values. Moreover, such a religious demonstration was used to 
achieve the purpose of the experiment: the students were given the opportunity to freely 
talk about their prayers and rituals, their history, purpose, values, and most 
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importantly, their emotions and religious feelings (for example, between life before and 
after the emergence of confessional self-consciousness). 

 This pedagogical approach contributed to a better understanding for the 
Orthodox part of the group values of Islam. It also emphasized respect for Islam and at 
the same time it urged Muslims to treat Orthodox Christians in the same way. Muslims 
had to search for analogues in Christianity (e.g. the role of women's headscarf in 
Orthodox culture). 

 The program involved the studying not only the history of religions, their 
features in the Tyumen region and current status, but also a deeper exploration: the 
direct study of the Quran, the Torah and the Bible in various interpretations of 
theologians. The most important methodological element can be considered a reference 
to the following mandatory accents: 

- To the common historical roots of different religions, protagonist in the Torah, 
the Bible, the Quran, as well as the similarity of the spiritual and moral values system; 

- To discrepancies in religious primary sources: the students had to understand 
the historical, political, cultural, linguistic and other reasons for the differences in the 
interpretation of texts. 

 Thus, there was an assignment, as part of experiment, to form students' 
creative approach to understanding the religious sources and distrust of pseudo-
missionaries thinking. 

 Students had to visit places of religious purpose: the mosque, an Orthodox 
church, a Catholic church, a synagogue, as well as the study of museum collections with 
exhibits of religious cultures. The teacher encouraged students, who wanted to acquaint 
the group with family ceremonial objects: icons, Shamail (wall panels with prayers from 
the Quran), amulets, charms, and others. Besides that all students made multimedia 
presentations on ethno-confessional trend which were the foundation for further 
discussions. 

In the educational process the teacher, as mandatory didactic components, had 
used the following points: 

 1. Putting emphasis on the evaluation categories and concepts, such as 
«totalitarian sect is bad and orthodoxy is good», «Islamic fundamentalism is bad and 
traditional Islam is good», etc. However, at the same time, each class started with a 
positive assessment for world religions, for example: «Islam is one of the greatest and 
most tolerant of religions, and the Quran is also one the world's oldest holy books». This 
assurance made Muslim student trust their teacher and the provided assignments, 
which at the same time helped the students of other faiths foster appreciation for Islam. 

In Germany, the practice of the confessional education was not valued and 
usually waived evaluation categories for studied religions [9], believing that the religion 
is of any self-worth. This approach left the learning process unfinished and prone to 
confuse its students instead of providing basis for the formation of their minds. 

2. Not putting stress on any version of Islam (Christianity). Postulations of the 
largest schools of thought were studied in a comparative context with their mandatory 
assessment and identifying the causes of deformation of the original dogmas. There was 
proposed the idea that all religions have common roots and they originated from the 
same conceptual background.  

The analysis of evaluates of two independent expert groups and testing data has 
shown that educational and methodical and upbringing process in the studying of 
subject has caused change in the terms of confessional tolerance. This change has 
affected the scope of scientific, practical, social and cultural knowledge of religious 
issues. In the next three years, the formation of confessional tolerance consistently 
confirmed.  
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Table 3. 

The level of tolerance and multicultural 
consciousness of students in the experimental control group 

 
Academic year Before the experiment 

 

After the experiment 

2009-2010 75, 6 % 89, 0 % 

2010-2011 76, 3 % 98, 2 % 

2011-2012 79, 0 % 99, 1 % 

2012-2013 80, 1 % 99, 6 % 

Average data 78,0% 96,5% 

 
Table 4. 

The level of tolerance and multicultural 
consciousness of students in the control group 

 
Academic year Beginning of the academic 

year 

End of the academic year 

2010-2011 75, 6 % 72, 9 % 

2011-2012 68, 9 % 70, 3 % 

2012-2013 76, 0 % 78, 2 % 

Average data 73,5 73,8 

 
Expert evaluations testified the positive dynamics of the process also. 
The estimate of students’ tolerance degree was made from measurements of 

average tolerance ranking of a student before the experiment and after it. For this 
purpose the method of expert survey was used. Statistical data manipulation was made 
to verify the results. To verify the results the concordance coefficient of expert 
commentary was calculated (concordance coefficient W) and was tested its statistical 
significance on the base of X* Pearson (Tabl. 5, Tabl. 6). 

Tabl. 5 
Summarized results of formation measures of tolerant and 

multicultural consciousness of students in the experimental groups 

 
Academic 

year 

The average grade of 

tolerance of student before 

the experiment 

The average grade of 

tolerance of student after the 

experiment 

The concordance coefficient 

W 

The expert 

group № 1 

The expert 

group № 2 

 

The expert 

group № 1 

The expert 

group № 2 

 

The expert 

group № 1 

before / after 

The expert 

group № 2 

before / after 

2009-2010 7,1 7,3 8,7 7,9 0,54/0,61 0,71/0,68 

2010-2011 6,8 7,4 9,2 9,1 0,66/0,65 0,61/0,74 

2011-2012 7,4 8,9 9,0 9,4 0,88/0,72 0,68/0,63 

2012-2013 7,5 7,1 9,7 9,3 0,70/0,78 0,69/0,85 
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Tabl. 6 
Summarized results of indicators of a tolerant and multicultural 

consciousness of students in the control groups 

 
Ac

ademic 

year 

The average 

grade of tolerance of 

student at the beginning 

of the academic year 

The average 

grade of tolerance of 

student at the end of the 

academic year 

The concordance 

coefficient W 

The expert 

group № 1 

The expert 

group № 2 

 

The expert 

group № 1 

The expert 

group № 2 

 

The expert 

group № 1 

before / 

after 

The expert 

group № 2 

before / 

after 

2010-2011 7,2 7,4 7,0 7,6 0,50/0,58 0,73/0,61 

2011-2012 7,7 7,1 7,0 7,8 0,65/0,55 0,68/0,61 

2012-2013 7,9 7,3 7,8 7,1 0,73/0,74 0,59/080 

 
Quantitative analysis of the data in the tables 5 and 6 clearly shows increase in 

the level of tolerant consciousness of students who took part in the experiment of the 
method of tolerant and multicultural consciousness formation. An average change in the 
development of tolerant component in consciousness in the academic year was defined 
by quantitative measures – 18, 5 %. The measures of changing tolerance and 
multicultural components in consciousness of the control group students changed 
within a statistical margin of error – 0, 3 %.  

The results of surveys of students of different confessions and cultures indicate 
that they have begun to understand each other better. «... If I had known then what I 
know now, I would not say this to him [Muslim] ...», «…now I know why he [Muslim] 
did that ...», «I had despised the Russian, but now understand that they have such a 
religion» – the most characteristic statements of the students. 

This approach can be used as a preventive measure to the majority of students. 
But, unfortunately, it is not very effective in teaching students with a high level of 
religious addiction. There is an interesting example to illustrate this statement. There 
were two people who accepted a radical version of Islam in the groups: a college boy of 
Russian nationality and college girl of Kazakh nationality. Religious consciousness of 
the college boy was managed to overcome only in two years, with the support of the 
mullahs and devout Muslim who offered help. At the same time he rejected any 
conversations with teachers, and the impact on him had to be carried out by the aide-
Muslim under a false name, through contacts on the Internet. As a result, the student 
has agreed to meet with Mullah, who had previously been acquainted with the problem. 
The authority of the mullahs allowed for a positive ethno-confessional correctional 
work. The religious consciousness of the college girl managed to mitigate only partially 
in terms of attitude to her neighbors in the dormitory (for example, not to put a loud 
alarm clock at 5 am to perform the namaz, etc.), however, it failed to change her views 
and to overcome religious aggressiveness of behavior. 

In 2013 the Institute was closed as financially inefficient, and the experiment was 
stopped. 

The problem of tolerant and multicultural consciousness formation of students is 
much broader than its solving within the specialized course. With the purpose of 
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diversification of major didactical methods of formation such characteristics of 
consciousness the attempts of using elements of confessional education and 
multicultural analysis of the contents of other disciplines were made. We studied the 
effectiveness of the methods in the group of students at other higher institution while 
studying human sciences in which there were no confessional and ethno-cultural 
aspects.  

In 2014–2018, an example is the experience of tolerance education in the subject 
«Fundamentals of law» in the third year of «Economy» specialization. There was 
selected a mixed ethno-confessional group, where Muslims number reached up to 50%, 
while the group in general consisted of 30 people. The methodology was used during the 
study of the content of the subject. The study of law took place in the comparative aspect 
of law doctrines in the various confessional systems (For example, Sharia and the 
Russian system of law). The methodology proved to be insufficiently effective. There was 
no quality improvement of knowledge of law, let alone confessional and ethno-cultural 
preparedness. The private space of Muslim students (aged from 20 years) was 
dominated by the grouping effect that increased their ethno-cultural domination greatly 
and information had been rejected. They were sure that «they know more about Islam 
and Sharia than the Russian professor», although experimental work in the group was 
carried out by the same specialist. Also there was a significant rejection of knowledge 
and negativism in the confessional and ethno-cultural sphere of interaction of students 
under incidental study of bases ethnic and confessional issues.  

5. Conclusion 
Results can be achieved under certain pedagogical conditions and particularly 

using the effect of immersion of students in the content of a special «Religions of the 
region under study» course. Besides, it is necessary: 

1. The number of Muslim students in the group should be significantly less than 
50% of its composition (preferably up to 25–30%). When there are more there works 
out the social and psychological setting of dominance in conditions of which there is a 
certain non-individuation of the consciousness of the majority of students. The material 
under discussion is reinforced by the collective archetypal value of   the confessional 
image. This effect produces a strong group opposition to the logic of tolerant 
comparison of dogmatic, ritual and other confessional constructions. In addition to the 
effect of dominance, there are other social and psychological effects of the group in the 
practice of the educational process which realize cleanly in the numerical superiority of 
the Muslim students.  

The effect of «infection» defines the dominant influence on the minds of group of 
most orthodox confessional and associated with them behavioral positions of individual 
students, whose views and actions are beginning to uncritically be supported by all 
members of the group. In addition, the group effect of social settings of being «oneness 
and chosenness» is very noticeable and it can be changed by the professor, harmonizing 
ethnic and confessional relations between students in their social, professional and 
everyday reality.  

An extremely important effect of group dynamics should not go unnoticed. It is 
important in the effective confessional harmonization of students and is achieved by 
means of specialized training – confessional conformity. The greater the numerical 
superiority of the representatives of Islam in the same study group, the greater the effect 
of conformal reactions would be observed in it. Therefore, the vast number of students 
of the confessional orientation will support manifestation of extreme types of their 
confessions dogmas. Overcoming social and psychological effect by pedagogical 
influence is extremely difficult. It is especially difficult to correct Islamic confessional 
dogmatism.  
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Methodically correct, psychologically adjusted formation of academic study group 
is a fundamental principle of productive and, ultimately, an effective measure of the 
success of the confessional education and the harmonization of social relations of 
undergraduates.  

2. Data of a questionnaire survey of students, which are held at the beginning and 
at the end of the course, indicate a significant shift of indicators confessional tolerance 
in the direction of increasing its capacity. Students begin to perceive the problems of 
ethnic and confessional disputes and situations, leading to conflicts, more tolerant, and 
subjectively less critical.  

3. The most susceptible age of students for the formation of confessional 
tolerance in our experiment proved to be the age of 17–19 years. Therefore, subjects of 
ethno-confessional cycle are advisable to plan for 1–2 year of college or senior year of 
vocational or secondary school.  

4. The number of members of the academic groups, studying the subject of ethno-
confessional cycle is very important. A group of 8–15 people is seen the best possible 
(which in the social and psychological dimension corresponds to the characteristics of a 
small group) 

5. The amount of curricular and extracurricular classes must conform to the 
configuration of ethnic and confessional harmonization, be sufficiently informative in 
terms of cognitive interest of students. Classes should cover quite a long period of time 
(annual cycle) be regular and obligatory. Teaching process should be carried out in an 
active form by using didactically activating and educational elements. 

6. There are requirements for professors of confessional subjects which are 
obligatory: they must be of high qualification and a certain authority. The teacher 
should not be a deeply religious man - this fact would not allow him to not give 
preference to any religion. That is why it should not be allowed to invite a clergyman of 
any confessional orientation for teaching subjects of confessional cycle. 

7. Inclusion in the curriculum of subjects of confessional cycle in the extent and 
form that was present in the experiment seems to be cost-consuming. However, the 
necessity for such practices in higher education is dictated by the necessity for building 
reliable confessional peace, prosperity and harmonization, so the cost of such work has 
a reasonable basis.  

The experiment on the formation of religious tolerance among students through 
the teaching work in the study of a specialized course has been effective. In 2014-2018, 
as a result of its realization there were identified positive developments in the process of 
formation of confessional tolerance among students. Further observation of the 
students showed that they have weakened the barriers to entry into an interfaith 
marriage. They feel equally comfortable in a Mosque, Church and Synagogue, and 
sometimes visit its together friends of other nationalities and religions. 

Positive developments appeared in substantive characteristics of personality of 
students. First of all, these changes have affected the sphere of social relations, 
expanding the limits of its legal relationships, by changing sequence of actions in 
situations of conflict related to the influence of ethno-confessional conflictogenics. 
These changes in the personality determined in the content of personal values, ideology 
and behavioral assessments. This experience of formation of confessional tolerance can 
be regarded as a positive. The results presented in this article are based on expert 
judgment of specialists. Further research in this sphere will enable to build statistically 
significant evaluation of their results and draw conclusions on the level of the 
quantitative data analysis. 

This experience can be used in the process of developing of state programs of 
preventive resolution of ethnic and confessional contradictions. It can be used in the 
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development of measures focused on preventing conflict and manifestations of 
extremism in combination with other measures of law, political and educational nature. 
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Введение 

Взаимодействие народов приводит к многочисленным синкретичным 
явлениям в традиционных культурах, что в большинстве случаев создает 
благоприятные условия для их адаптации к социальным изменениям. В истории 
наблюдалось несколько способов воздействия на культурно-религиозные 
представления народа: активное миссионерство, светские государственные 
программы, а в определенных ситуациях – политика невмешательства, но в 
результате так или иначе обязательно проявлялось действие культурного 
фронтира. Между тем, степень его влияния и получившийся результат во многом 
зависели от содержания этнической психологии народа, которая, в свою очередь, 
определялась природно-географическими и социокультурными особенностями 
региона.  

Обские угры вначале подверглись исламизации (XIV–XVI вв., не ранее XII 
в.) со стороны суфийских орденов и средневековых мусульманских государств1, и 
лишь с XVIII в. началась их активная христианизация. Не имея возможности 
покинуть территорию, охваченную миссионерством, ханты и манси вынуждены 
были приспосабливаться, одновременно включая в свою культуру новые нормы. 
Однако процесс не был прямолинейным, породив ряд уникальных явлений. 

Обские угры-мусульмане (обско-угорские иштяки2)  являются народом, 
который можно назвать особенным, т.к. их культура и исторический путь 
показывают сочетание двух взаимоисключающих факторов: с одной стороны, 
уникальность процессов развития, а с другой стороны – закономерность 
частичной унификации культуры в условиях одного региона.   Иштяки – 
тюркизированные и исламизированые ханты и манси – синтезировали в своей 
культуре по меньшей мере два религиозно-мировоззренческих вектора: 
шаманизм и ислам. По внешним проявлениям это сочетание заметно на таких 

                                                           
1 Д.Н. Маслюженко.  Деятельность суфийских орденов на территории Тюменского и Сибирского 
ханств // Вестник Томского государственного университета. История. 2015. № 2 (34). С. 5.  

2 Термин «иштяки» (от «остяки») полностью обоснован пока во взаимосвязи с предками башкир и 
поволжских татар – для Поволжского региона. Применительно к Западной Сибири в 
средневековых источниках этим термином обозначали как сибирских татар, как и некоторые 
группы угорских народов, объединяя их по признаку вероисповедания (магометанства). В статье 
употребляется термин «обско-угорские иштяки» для условного обозначения исламизированных 
обских угров – хантов и манси. (См. О.Н. Науменко, Ю.А.  Бортникова. 
«Остяк»~«иштяк»~«татарин»: к вопросу о культурно-религиозном синкретизме в 
художественной культуре Западной Сибири / Иштяки. Сборник научных трудов. Казань: 
Институт истории АН РТ им. Ш.Марджани, 2018 (в печати)).  

https://elibrary.ru/item.asp?id=23278835
https://elibrary.ru/item.asp?id=23278835
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1383706
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1383706&selid=23278835
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предметах, как мусульманские четки из пальцев медведя (илл. 14), одежда, 
включающая шаманско-хантыйские и исламско-татарские элементы (Илл. 7, 8) и 
др. Степень интеграции этого народа в тюркско-мусульманский мир была такова, 
что они слились с предками сибирских татар1, придав и их культуре уникальность: 
современники-мусульмане их чаще считали язычниками, чем магометанами.   

В настоящее время опять появилась угроза потери идентичности обских 
угров, т.к. наблюдается новый этап их исламизации через браки с мусульманами – 
мигрантами из государств СНГ и южных регионов России2. В Уральском 
федеральным округе, в который входит Югра, с 1989 г. по 2010 г. число мигрантов 
из Средней Азии выросло на 70 %, с Северного Кавказа – в 2,4 раза, из 
Азербайджана – в 2,1 раза, достигнув к настоящему времени 300 тысяч по 
официальным данным и превысив 1 миллион человек с учетом мусульман из 
числа татар и башкир. Югра стала лидером по приему мигрантов-мусульман, доля 
которых в настоящее время составляет 16 % от общей численности населения3. 
Мигранты, заключая браки с представителями коренных малочисленных народов 
Севера, получают широкую систему льгот и социальной поддержки: бесплатное 
жилье, ежемесячные пособия и др. Но так как религия запрещает мусульманам 
вступать в брак с язычниками, то последним приходится включаться в исламскую 
культуру, что создает для них угрозу потери этнической и культурной 
идентичности.  

Цель исследования – рассмотреть влияние природно-климатических и 
социокультурных особенностей Западной Сибири на процесс трансформации 
культуры обских угров-мусульман из шаманизма в ислам.  

В качестве методологической базы использовано сочетание двух подходов: 
Теория фронтира Ф. Тернера4 и ее реализация в условиях Сибири5, а также Теория 
«обогащенной жизненной среды», обоснованная психологом Г.Ю. Айзенком.    

Фронтир как подвижная граница «между дикостью и цивилизацией», 
формируемая миссионерами, всегда имеет региональную специфику. Можно 
вполне согласиться с Робертом Кернером о роли рек Западной Сибири: именно по 
ним первоначально шли мусульманские миссионеры6. Медленнотекущие, 
полноводные, широкие, не имеющие водопадов, порогов и других препятствий 
реки, впадая друг в друга, заменяли дороги, что, с одной стороны, облегчало 
работу миссионеров, а с другой, – обуславливало действие ислама избирательно, 
прежде всего – на те народы, которые жили по берегам крупных рек.  

                                                           
1Д. Исхаков. Иштякская общность Приуралья в Средневековье / История татар Западного 
Приуралья.  Т. 1. Казань, 2016. С. 278.  

2 О.И. Еремеева. Религиозно-нравственное воспитание коренных народов Севера в ХХ в. / 
Академическая среда российских университетов. Тюмень, 2018. С. 74. 

3А. Малашенко, И. Старостин. Ислам на современном Урале. Москва, 2015. С. 6.  

4 F. Turner The Frontier in American History. New York. 1962. 

5Ю.Г. Акимов. Северная Америка и Сибирь в конце XVI - середине XVIII в.  
Очерк сравнительной истории колонизаций. Санкт-Петербург, 2010; Н.И. Никитин и Ю.А. Петров. 
Русская колонизация Сибири и Америки: дискуссионные проблемы // Вестник Российской нации. 
2012. № 4-5. С. 35-49; Д.Я. Резун. О некоторых моментах осмысления истории фронтира в Сибири 
и Северной Америке XVII-XVIII вв. / Американские исследования в Сибири. Томск, 2001; В. Н. 
Sumner. Survey of Russian History. New York, 1947.; John. F. Harrison. The founding of the Russian 
empire in Asia and America. Coral Gables: Univ. Of  Miami press, 1971. и др.  

6 Robert Joseph Kerner. The urge to the sea. The course of  Russian History. The role of rivers, portages, 
ostrogs, monasteries and furs. Berkeley and Los Angeles, 1973; G.V Lantzeff and Richard Pierce.  
Eastward to Empire. Exploration and conquest on the Russian open frontier, to 1750. Montreal – London, 
1973. 

http://elibrary.ru/item.asp?id=19726911
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1069261
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1069261&selid=18193472
http://elibrary.ru/item.asp?id=22855482
http://elibrary.ru/item.asp?id=22855482
http://elibrary.ru/item.asp?id=22855426
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Среди специфичных условий Западной Сибири, оказавших влияние на 
действие фронтира, нужно отметить огромные пространства при отсутствии 
административных границ и заселенности. Поэтому у исламизированных народов 
была возможность сдвигать ареал проживания в южном направлении, когда они 
через миссионеров знакомились с иным способом выживания – земледелием, в 
дополнение к рыболовству, охоте и собирательству, и могли мигрировать, 
отказавшись от традиционных занятий, обусловленных природно-
климатическими условиями прежнего ареала обитания. С другой стороны, 
огромные пространства распыляли силы мусульманских миссионеров, фокусируя 
их преимущественно на тех народах, которые уже оказались в непосредственной 
зоне влияния, – в этом случае переход в ислам стал завершенным явлением 
(конечно, в приспособленной к региону интерпретации магометанства). Поэтому 
воздействие ислама ощутили не все группы обских угров.  

Огромная территория аномального холода и перепада температур, с 
опасными болотами и многочисленным гнусом, лишающая возможности без 
упорного труда взять что-либо из природы, обуславливала внимательное 
отношение к опыту, выработанному другими народами, а это объективно 
приводило к многочисленным культурным заимствованиям. Процесс 
трансформации культуры обских угров в условиях Западной Сибири объясняет 
Теория «обогащенной жизненной среды», обоснованная известным психологом 
Г.Ю. Айзенком в монографии «Психология паранормального»1, где автор на 
основе экспериментальных методик дает рационально-психологическое, научное 
объяснение «нерациональному» восприятию: интуиции, экстросенсорике и т.п., а 
также способности выживать там, где это, казалось бы, невозможно. Им 
выявлено, что народы, живущие в «обогащенной жизненной среде» (например, в 
Средиземноморье), развиваются в условиях природно-климатического комфорта 
и тратят значительно меньше жизненного ресурса для своего существования. У 
них формируется потребность и появляется возможность не только созидать 
(формировать прогрессивные технологии, архитектурные объекты и 
высокохудожественные произведения и др.), но и «делиться» созданным с 
другими народами через миссионерскую деятельность, политические и торговые 
связи.   

С обским уграми было наоборот: в сложнейших природно-климатических 
условиях «обедненной жизненной среды» усилия народа были направлены на 
борьбу с природой, а не на созидание. Обские угры не могли позволить себе 
тратить жизненные силы на создание тех элементов культуры, которые не были 
напрямую связаны с выживанием. Это вызывало процессы социокультурной 
ассимиляции, когда народ вынужден воспринимать, перерабатывать и включать в 
свою культуру (ассимилировать) готовые элементы чужих культур, принимая их 
как свои. Таким образом, в конфессиональном плане у обских угров 
реализовывался принцип дополняемости, т.к. для восприятия элементов других 
религий всегда оставалось социокультурное пространство.  

Эта особенность уже замечена рядом ученых. Ислам как религия-донор для 
народов Севера пока не стал объектом исследования, но иранские корни в обско-
угорской культуре уже рассмотрены с точки зрения серьезных культурных 
заимствований. В частности, зороастризм в архаичный период существовал 
параллельно с шаманизмом, имел упрощенную митраистскую форму и привел к 
трансформации иранского бога Митры в вогульского Мир-суснэ-хума2. 
                                                           
1 Г. Айзенк. Психология паранормального. М, 2005. С. 460. 

2 М.Ф. Косарев. Древняя история Западной Сибири: человек и природная среда. М., 1991. С. 195–
196 
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Многочисленные иранские заимствования замечены исследователями в 
различных сферах обско-угорской культуры: языке, фольклоре, религиозных 
представлениях и др.1  

Теория обедненного жизненного пространства и принципа дополняемости 
культур соответствует концепции американского психолога А. Маслоу2, согласно 
которой высшие (духовные) потребности человека не могут реализоваться, пока 
не удовлетворены низшие, физиологические. Его разработкам, в свою очередь, 
соответствуют современные данные об условиях жизни на Севере в прошлом и 
настоящем3, а существующая проблема личностно-психологического развития 
коренных народов Севера, постоянно находящихся в условиях «обедненной 
жизненной среды», освещается в этнопсихологии и этнопедагогике4.  

Среди методов исследования использованы: 1) метод актуализации, 
позволивший увидеть возможные варианты взаимодействия традиционной 
обско-угорской культуры и современного ислама; 2) сравнительно-исторический 
метод, при котором оказалось возможным провести сравнительный анализ 
объектов художественной культуры исламизированных обских угров и сибирских 
татар на отдельных этапах их истории, а также действие фронтира в период 
исламизации и христианизации.  

   
Источниковая база исследования включает три группы: 
1) Материалы Государственного архива Тюменской области, содержащие 

факты исламизации обских угров: Тобольско-Тюменская епархия с XVIII в. 
фиксировала данные об остяках и вогулах, называющих себя мусульманскими 
именами, что позволяет определить ареал их расселения. 2) Коллекции музеев 
Тюменской области и Государственного Эрмитажа, включающие предметы 
мусульманского искусства, в том числе с шаманских святилищ: их анализ дает 
возможность понять степень проникновения ислама в традиционные верования. 
Отдельную группу составляют предметы мусульманского культа, отражающие 
шаманизм, т.к. в традиционных обществах ислам поначалу приобретает 
причудливые формы местной этнической среды. 3) Этнографические материалы 
– данные исследований XVIII–XX вв. на Югорском Севере в сопоставлении с 
                                                           
1 А.В. Бауло. Заметки к дискуссии по этнографии обских угров // Уральский исторический вестник. 
2012. № 4 (37). С. 114-119; Н.И. Новикова. Об иранском влиянии в культуре обских угров // 
Советская этнография. 1991. № 4. С. 28-36; Т.А. Молданова. Сновидения в культуре хантов // 
Этнографическое обозрение. 2006. № 6. С. 38–47; П.К. Дашковский, Д.В. Культякова. Влияние 
иранского религиозного комплекса на мировоззрение населения Южной Сибири и Центральной 
Азии в скифскую эпоху // Мировоззрение населения Южной Сибири и Центральной Азии в 
исторической ретроспективе. 2007. № 1. С. 24-44; С.В. Онина. Лексико-семантические группы 
названий оленя (на материале сынского говора шурышкарского диалекта хантыйского языка) // 
Урало-алтайские исследования. 2010. № 1 (2). С. 67–78. и др. 

2 Abraham H. Maslow. Motivation and Personality. New York. Brandeis University, 1970.   

3 В.С. Мыглан. Климат и социум Сибири в малый ледниковый период. Красноярск, 2010. – 230 с.; 
И.А. Жерносенко, Р.В. Опарин. Климат Сибири и человек. Саратов, 2014. – 337 с.; О.В. Сизых, Н.Н. 
Густокашина, А.С. Балыбина и др. Природные и социально-экономические условия регионов 
Сибири: Новосибирск, 2000. – 132 с. 

4 И.Л. Андреев. Влияние климата на психическое здоровье: тропический лес или саванна?  // 
Психическое здоровье. 2014. Т. 12. № 11 (102). С. 81-85; А.А. Бучек Ранняя социализация ребенка: 
опыт народов Севера // Детский сад от А до Я. 2009. № 2 (38). С. 94-105; Е.П. Киреева. 
Особенности эмоционально-личностного развития младших школьников, проживающих на 
Крайнем Севере // Научно-методический электронный журнал Концепт. 2016. Т. 15. С. 2186-2190; 
Д.И. Латышина, Р.З. Хайруллин.  Этнопедагогика. Москва, 2016. – 394 с.; С.А. Николенко. Аспекты 
этнопедагогики и этнопсихологии народов Крайнего Севера // Ямальский вестник. 2015. № 3 (4). 
С. 105-109. и др. 
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нормами магометанства. Обско-угорские легенды, мифы, сказания и другие 
источники этнографического и филологического характера, существующие на 
сегодняшний день, представлены носителями культуры и исследователями как 
основа тысячелетней традиционной культуры, т.е. без учета произошедшего 
мусульманского воздействия.  

Степень изученности проблемы 
Рассматриваемая тема пока не стала объектом интереса исследователей: в 

историографии отсутствуют работы не только по культурно-психологическим 
аспектам проблемы, но непосредственно по исламизации обских угров. Ученым 
лишь удалось обозначить приблизительный ареал расселения обских угров-
мусульман и их возможные группы: это тавдинские манси, вторично принявшие 
ислам в XVII в.1;  ханты и манси Туринского уезда2, табаринские, тавдинские и 
отчасти кондинские манси Пелымского уезда3; также предполагается, что 
наиболее серьезному мусульманскому воздействию подверглись манси, жившие 
вдоль Туры и Тавды, и ханты бассейна Иртыша и его притоков4. Предыдущие 
работы авторов отчасти затронули рассматриваемую проблему, но лишь в 
контексте религиозной взаимосвязи обских угров с сибирскими татарами-
мусульманами и крященами5. В целом созданный научный задел позволяет 
говорить о реальности исторического факта исламизации хантов и манси и дает 
возможность обозначить культурно-психологические аспекты проблемы.  

 
Процессы трансформации культуры обских угров-мусульман: 

общие тенденции 
Шаманизм и ислам имеют ряд общих норм в мировоззренческих системах, 

что проявляется на разных уровнях культуры. Среди внешних совпадений можно 
отметить запрет на изображение лиц, геометрическую схожесть орнаментов, 
основанных на солярных знаках6, культ жертвоприношений и др., что облегчало 
восприятие ислама. Среди внутренних норм наблюдается общность 
представлений о социальной справедливости, схожесть социально-экономических 
отношений, отрицающих прибыль за счет банковских процентов7, и др.  

В качестве совпадающих с исламом норм можно отметить деление жилища 
на две половины – мужскую и женскую8 и наличие строгого запрета пересекать 

                                                           
1 В. Павловский. Вогулы. Казань, 1907.  

2 Б.О. Долгих. Родовой и племенной состав народов Сибири в XVII в. // Труды Института 
этнографии народов Севера.  Т. 55. М., 1960. С. 36. 

3Е.М. Главацкая. Православная колонизация и изменение религиозного ландшафта Урала в XVIII 
в. // Уральский исторический вестник. 2009. № 2 (23). С. 102.   

4 Е.М. Главацкая. «… И Сибирскому государству никого  повреждения не учинить» (Власть и 
миссонерство в Северо-Запдной Сибири в 17-19 вв. // [Электронный ресурс] / URL: 
http://elar.urfu.ru/bitstream/10995/23861/1/iurg-2004-31-07.pdf (дата обращения: 20.04.2018).  

5 Bortnikova Yu.A., Naumenko O.N., Naumenko E.A.Regulation of Islamic Art in Confessional Policy of 
Catherine II (on Materials of the Tyumen region) // Bylye gody. 2016. № 40 (2). pp. 356–362; 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. и др.  

6 Ю.А. Бортникова. Исламо-угорский синкретизм в оформлении "Грамоты хранителя Юрумской 
астана" // Ежегодник финно-угорских исследований. 2017. Т. 11. № 1. С. 147–153. 

7 Е.Е. Науменко. Введение денежного обращения у коренных народов Югорского Севера: опыт 
Екатерины II // Ежегодник финно-угорских исследований. 2017. Т. 11. № 2. С. 107–120. 

8 В.М. Кулемзин, Н.В. Лукина. Знакомьтесь: ханты. Новосибирск, 1992. С. 38. 
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запретную черту. В условиях тесной юрты это обеспечивало автономное 
пространство. Уплата калыма за невесту компенсировала потерю молодых 
рабочих рук1. В записях А.А. Дунина-Горкавича отражены особенности 
наследственного права хантов: женщины не наследовали имущества, и это тоже 
напоминает ранние формы шариата. Развод среди остяков был сравнительно 
редким явлением2; при всех случаях развода дети оставались у отца3. Эти нормы 
отражают положение женщины, за судьбу которой отвечал мужчина, и особое 
отношение к детям, что было особо актуальным в условиях высокой смертности. 
Именно поэтому дети должны были остаться с тем родителем, кто лучше 
обеспечивал выживание, – т.е. с отцом. Этой же логикой объясняется наличие у 
некоторых групп хантов и манси мусульманского обычая «левирата» (брак с 
вдовой младшего брата) и «сорората» (женитьба на двух сестрах), причем до ХХ в. 
эти обычаи применялись достаточно часто4. Кроме этого, с исламской традицией 
у обских угров совпадает и возможное число жен. По данным О.О. Дрянковой, в 
документах ревизии 1872 г. на территории Обдорской волости у обских угров 
зафиксировано «36 случаев двоеженства, 3 случая троеженства и один случай 
проживания мужчины с четырьмя женами»5. Факты многоженства 
зафиксировала и Е.М. Главацкая6.  

Среди обычаев некоторых групп ханты и манси существовало требование 
закрывать лицо перед мужчиной: «Женщина стыдилась показывать волосы и 
лицо старшему брату мужа и его отцу, поэтому при них низко опускала на лицо 
платок. Это делалось и в присутствии чужих мужчин. Будучи рядом с ними, она 
вела себя сдержанно, не говорила громко, не смеялась, и только с их уходом 
женщину как будто подменяли. Мужчины тоже избегали смотреть на нее прямо, а 
предназначенные ей слова говорили в пространство, как бы безадресно. Входя в 
помещение, где находилась стыдящаяся женщина, они предупреждали о себе 
покашливанием, чтобы та успела закрыться»7. Однако о сургутских остяках 
сохранилось другое свидетельство: «Обычай покрывать свои лица соблюдается 
лишь одними замужними женщинами, и только в присутствии старших 
родственников своего мужа»8.  

У некоторых групп хантов А.А. Дунин-Горкавич зафиксировал обычай 
хоронить покойников в день смерти9, что является прямым следствием 
исламизации, несмотря на связанные с этим неудобства и отсутствие 

                                                           
1 Там же. 

2Исследователь Севера Александр Дунин-Горкавич. Сборник материалов / Ред. Прибыльский 
Ю.П., Загороднюк Н.И. Тобольск, 1995. С. 68. 

3Там же, С. 74.  

4 В.И. Сподина. Многоженство как форма брачных обычаев коренных народов Севера: этнические 
категории нравственности // Вестник Челябинского государственного университета. 2011. № 12 
(227). История. Вып. 45. С. 7.  

5 О.О. Дранкова. Структурно-демографическая характеристика хантыйской семьи в конце XVIII – 
cередине XIX в. // Этнодемографический сборник. Народы Севера России. Москва, 2000. С. 150. 

6 Е.М. Главацкая. Полигамные семьи Ямала: этно-статистический анализ по материалам конца 
XIX-начала XX вв. / Материалы IV Северного археологического конгресса. Екатеринбург, Ханты-
Мансийск, 2015. С. 226–228. 

7 В.М. Кулемзин, Н.В. Лукина. Знакомьтесь: ханты. Новосибирск, 1992. С. 19. 

8Исследователь Севера Александр Дунин-Горкавич. Сборник материалов / Ред. Прибыльский 
Ю.П., Загороднюк Н.И. Тобольск, 1995. С. 82. 

9Там же, С. 62. 
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необходимости (в исламе эта норма возникла из-за жаркого климата Арабского 
Востока). В итоге у хантов эта норма не прижилась.  

Обские угры жили в экономике дарообмена, которая соответствовала ряду 
принципов исламской экономики: особенностями кредитования и отсутствием 
прибыли за счет ростовщических процентов1. Отдельно можно сказать о 
социальной системе: «Нищенство остякам неизвестно: каждый бедный считает 
себя в праве прийти к более состоятельному и пользоваться у него пищею, в 
особенности после хорошего улова зверя или рыбы. Среди них существует даже 
род общественной благотворительности, в силу которой каждый престарелый и 
неспособный к труду остяк, если он не имеет родственников, кормится 
поочередно родичами»2, – это напоминает своеобразную форму мусульманского 
зяката, и т.д. Сохранилось свидетельство и о наличии не знакомых обским уграм 
ранее молитвенных помещениях – прообразах мечетей: «В старых письменных 
источниках рассказывается и о больших зданиях, в которых проводились 
общественные культовые церемонии»3.  

Таким образом, некоторые нормы ислама гармонично наложились на 
традиционную культуру, дополнительно обеспечивая выживание и 
воспроизводство рода. Из-за отсутствия письменных источников и, 
соответственно, информации о содержании первоначальных традиционных норм, 
в настоящее время сложно найти грань между тем, что из описанного выше стало 
следствием исламизации, а что существовало раньше. Однако тенденция 
достаточно четкая: нормы ислама соответствовали потребностям обских угров, не 
создавая конфликт культур. Основополагающим фактором в восприятии ислама 
были особенности культурно-исторической психологии обских угров: ориентация 
на выживание не позволяла поступательно развиваться за счет внутренних 
ресурсов, и возникала объективная потребность в заимствованиях, которые 
формировались на разных уровнях культуры.   

Прежде всего, появлялись внешние заимствования, не приводящие к 
заметному проникновению исламского мировоззрения в духовную культуру 
обских угров: это использование лексики, произведений мусульманского 
искусства, предметов быта и монет. Примером лексической трансформации 
является слово «шайтан»: в переводе с арабского شيطان (shayTaan) – «Сатана, 
дьявол, шайтан»4. Шайтанами, но без негативного смысла, обские угры называли 
своих идолов. Идолопоклонничество – самый тяжкий грех в исламе, и при 
попытке исламизации одна из важнейших задач миссионеров – сформировать у 
язычников негативное отношение к идолам, однако обские угры заимствовали 
слово «шайтан», вложив в него другой смысл, не имеющий отрицательного 
оттенка.  

Заимствования в сфере материальной культуры были масштабнее. По 
территории Югры проходил древний караванный путь, который связывал Сибирь 
с восточными, в том числе мусульманскими, странами. Множество предметов 
доисламской и исламской восточных культур, найденных на капищах Югры, 

                                                           
1Науменко Е.Е. Введение денежного обращения у коренных народов Югорского Севера: опыт 
Екатерины II // Ежегодник финно-угорских исследований. 2017. Т. 11. № 2. С. 107–120. 

2Исследователь Севера Александр Дунин-Горкавич. Сборник материалов / Ред. Прибыльский 
Ю.П., Загороднюк Н.И. Тобольск, 1995. С. 53. 

3В.М. Кулемзин, Н.В. Лукина. Знакомьтесь: ханты. Новосибирск, 1992. С. 40-41. 

4 Л.М. Кольцова, Х.А. Эль-Мсафер. Слова «джинн» и «шайтан» глазами русских и арабов // 
Вестник Воронежского государственного университета Серия: Филология. Журналистика. 2015. № 
2. С. 35. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=29421938
https://elibrary.ru/item.asp?id=29421938
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1840227
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1840227&selid=29421938
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хранятся в крупнейших музеях мира: в Лувре, Метрополитен-музее, Британском 
музее и других, а также в коллекциях Эрмитажа, и относятся к его наиболее 
ценным фондам1.   

Наибольшей популярностью среди хантов и манси пользовались 
серебряные тарелки (блюда) из Персии, Средней Азии и других регионов Востока, 
т.к. сюжетным образам на них придавался свой сакральный смысл. В частности, 
сидящий на троне царь с пышными волосами считался изображением 
длинноволосого бога Тэк-ики2. Среднеазиатский сюжет на легендарном 
Нильдинском блюде понимался в шаманской интерпретации так: «Эта 
серебряная тарелка очень дорогая. Очень много богов на ней есть. Тапал-торум на 
лошади сидит, сын его тоже на лошади сидит. С одной стороны, от него Мир-
сусне-хум на лошади сидит, а сбоку от него сын Мир-сусне-хума на лошади сидит. 
Водяной царь старик посередине тарелки из воды поднялся. Плечи и руки из 
воды только виднеются. Пятый человек тоже есть – Щахэл-торум, тоже на лошади 
сидит»3. Иногда изображения на блюдах дорисовывались с помощью местных 
способов гравировки. Например, на Нильдинском блюде добавлены фигурки двух 
лосей4. 

Два подобных предмета Тобольский губернский музей приобрел в с. Мужи 
на Ямале в 1897 г.: это серебряные подносы с арабскими надписями, найденные в 
бассейне р. Сынской5. По описанию музея, «…Первое блюдо имеет форму 
четырехугольного глубокого подноса, по широкой кайме нанесена арабская 
надпись, означающая в переводе: "Благодать божия и господство да будет над 
эмиром праведным, венцом народов и светилой царства, Харезмшахом Абу 
Ибрахимом, преемником повелителя правоверных, да продлит Аллах жизнь его и 
возвысит власть его!"… На одном конце блюда пробиты два отверстия для 
привешивания». Второе блюдо было круглой формы, плоское, «из плохого 
серебра», диаметром 18 см., с изображением всадника... Изображение лошади 
сопровождалось богато украшенной сбруей. По мнению специалистов музея, это 
«работа поздняя и грубая, но по всей вероятности, исполненная… с дурно 
понятого образца»6.  

Действительно, с оригиналов подобных предметов делались копии, которые 
также использовались для ритуалов. В качестве примера можно привести 
«двойники» с мансийских святилищ: хорошо известные исследователям 
легендарные Аниковское и Нильдинское блюда с Северной Сосьвы; первое 
(копия) хранится в Эрмитаже, а второе (оригинал, найденный позднее) – в музее 
археологии и этнографии Сибирского отделения РАН. При этом существовала 
легенда, что одинаковых блюд было семь7, – это легко объяснимо, т.к. обские угры 

                                                           
1 К.В. Тревер, В.Г. Луконин. Сасанидское серебро: Собрание Государственного Эрмитажа. Москва, 
1987. 240 с.  

2 Библейские цари на хантыйском святилище  // [Электронный ресурс] / URL: 
https://historicaldis.ru/blog/43457334411/Bibleyskie-tsari-na-hantyiyskom-svyatilische (дата 
обращения: 20.04.2018). 

3 А.В. Бауло. Легендарное Нильдинское блюдо // [Электронный ресурс] / URL: 
https://scfh.ru/papers/legendarnoe-nildinskoe-blyudo/ (дата обращения: 20.04.2018).  

4Там же. 

5 Государственный архив Тюменской области (ГАТО). Ф. 1731. Оп. 1. Д. 17. Л. 3. 

6 ГАТО. Ф. 1731. Оп. 1. Д. 17. Л. 4. 

7А.В. Бауло. Легендарное Нильдинское блюдо // [Электронный ресурс] / URL: 
https://scfh.ru/papers/legendarnoe-nildinskoe-blyudo/ (дата обращения: 20.04.2018).  

https://historicaldis.ru/blog/43457334411/Bibleyskie-tsari-na-hantyiyskom-svyatilische
https://scfh.ru/papers/legendarnoe-nildinskoe-blyudo/
https://scfh.ru/papers/legendarnoe-nildinskoe-blyudo/
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их понимали как иллюстрации к сюжетам шаманизма, что объективно требовало 
копирования и распространения.   

Получалось, что культура именно исламских (или будущих исламских) 
стран во многом формировала эстетические представления обских угров. Отчасти 
такое заимствование было случайным и обуславливалось этнической 
принадлежностью купцов и особенностью сюжетных изображений на 
поступавшей посуде. Но в целом использование предметов восточного 
декоративно-прикладного искусства объективно создавало базу для ислама, – 
если не для его принятия сразу, то для формирования условий, при которых новая 
религия не отторгалась, а с учетом «обедненной жизненной среды» принималась 
как дополняющий фактор. 

Проникновение ислама во внутреннее содержание обско-угорской культуры 
– следующий уровень трансформации верований и изменения культурно-
религиозных ориентиров. Вначале это происходило под воздействием 
миссионеров из Средней Азии и Сибирского ханства, а с конца XVI до начала ХХ 
вв. – сибирских татар. Ислам наполнял угорскую культуру недостающими и 
просто более рациональными нормами, которые перерабатывались и включались 
в уже сложившуюся систему мировоззренческих ценностей и традиционных 
установок.  

Наиболее актуальной новая вера становился при изменении образа жизни, 
т.к. под влиянием тюрков-мусульман обские угры переходили к земледелию, 
сдвигая свой ареал расселения в южном направлении, постепенно ассимилируясь. 
Источники сохранили внешний облик таких хантов-земледельцев (Илл. 10): на 
литографии Винкельмана (XIX в.) изображены две женщины из обдорских 
остяков на фоне летнего земледельческого поля и деревенского дома. Одежда и 
обувь напоминает тюркскую с вкраплениями хантыйских орнаментов. 
Изображение стоящих рядом старой и молодой женщин отражает культурную 
преемственность поколений1. 

В новых, более благоприятных условиях появлялась возможность 
содержать несколько жен, строить культовые здания – прообразы мечетей, 
принимать иные правила социального общежития, которые в конечном итоге 
меняли конфессиональную и этническую самоидентификацию. Не случайно при 
вооруженном противостоянии с русскими миссионерами на стороне татар воевали 
остяки и вогулы, называя себя «басурманами»: в XVIII столетии в Сибири так 
называли мусульман2. В культуре иштяков проникновение ислама шло по 
нарастающей линии, а некоторые группы обских угров, не отказавшись от 
шаманизма, подверглись христианизации, но сохранили следы ислама до XX в. и 
частично – до настоящего времени.  

Отражение этих явлений заметно при анализе предметов декоративно-
прикладного искусства разных хронологических периодов: от XVII до XXI вв. 

 
Отражение трансформационных процессов в художественной 

культуре обских угров 
 
Часть мусульманских предметов, поступавших на капища за счет меновой 

торговли со странами Востока, создавалась за пределами Югры, но вторая часть – 

                                                           
1 Творчество народов Тюменской области. Москва, 1999. С. 186. 

2А.Н. Старостин. Ханты и манси тоже когда-то были мусульманами / Исламский официальный 
портал /// [Электронный ресурс] / URL: http://www.islam.ru/content/history/30976 (дата 
обращения: 24.04.2018) 

http://www.islam.ru/content/history/30976
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на территории региона, отражая особенности духовной жизни носителей 
культуры. Анализ этих образцов отражает качество и глубину поэтапного 
миссионерского воздействия на традиционные верования народов ханты и манси; 
при этом влияние ислама наблюдалось в процессе   христианизации, после нее и 
даже в предметах христианского культа.   

Первый образец – скульптурное изображение Николая Можайского XVII в. 
из фондов Тобольского историко-архитектурного музея-заповедника.  

 
 
 
 
 
 
Илл. 1. Николай Можайский. XVII в. Дерево, 

липа, резьба объемная, роспись. 182,0х 57,0х32,5 см. 
Тобольский историко-архитектурный музей-

заповедник1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Николай Можайский в обско-угорской 

культуре появился в результате христианизации; в 
православной традиции – это скульптурный образ 
Николая Чудотворца (Святого Николая). Термин 
«Николай Можайский» произошел от названия 
Можайской крепости, где эта русская православная 
скульптура находилась до XIV в. Таким образом, 
первый идентификационный признак образа – 
наличие изначальной деревянной скульптурной 
формы, которую православные миссионеры умело 
использовали для воздействия не только на хантов 
и манси, но в целом на угорские народы, имевшие 
деревянных идолов: у тобольского Николая 
Можайского сохранился близкий «двойник» (с 
небольшими отличиями) из образцов Пермской 
деревянной скульптуры (илл. 2).    

 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 Официальный сайт Тобольского историко-архитектурного музея-заповедника. Скульптура. 
[Электронный ресурс] / URL:  http://tiamz.ru/ru/cast_iron (дата обращения: 17.08.2018). 

http://tiamz.ru/ru/cast_iron
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Илл. 2. Николай Можайский из коллекции 

Пермской деревянной скульптуры. XVII в. Пермская 
государственная художественная галерея1 

 
На обеих скульптурах заметен второй 

идентификационный признак образа Николая 
Чудотворца – черно-белая шахматная филонь 
(облачение) Святого. На православных 
изображениях такой вариант филони не является 
обязательным элементом, но близкий к этому 
иногда встречается в иконописных сюжетах (Илл. 
3). Характерно, что икона на иллюстрации 3, 
относясь к этому же периоду – XVII в., создана для 
Карелии, где также проживают угорские народы. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Илл. 3. Иконописный образ Николая 

Можайского. XVII в. Музей 
изобразительных искусств Республики 
Карелия 

 
Два образца деревянной 

скульптуры Николая Можайского – 
тобольская и пермская – отражают 
сочетание православных традиций и 
шаманизма, характерное для XVII в. для 
угорских народов. Однако обратим 
внимание на черно-белую «шахматную» 
филонь Святого: для скульптурных 
изображений Николая Можайского в других регионах этот элемент не характерен; 
там филонь изображается по-другому. Кроме этого, скульптуры и иконописные 
образы Николая Можайского, созданные для обских угров в более позднее время 
(XVIII–XIX вв.), также не имеют такого изображения филони. Следовательно, 

                                                           
1Официальный сайт Пермской государственной  художественной галереи  [Электронный ресурс] / 
URL:  http://permartmuseum.ru/gallery/show/image/486   (дата обращения: 17.08.2018). 

http://permartmuseum.ru/gallery/show/image/486
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этот элемент был сознательно использован миссионерами в качестве некого 
переходного элемента.  

Христианский характер скульптуры Николая Можайского первоначально 
подводит к поискам православных, а не мусульманских корней в шахматном 
орнаменте. Именно такое сочетание черных и белых квадратов присутствовало на 
полу в Храме Соломона, что заимствовано иудейской культурой1 и дало название 
Шахматной синагоге в Праге, но у евреев это явление встречается редко. В 
православной культуре шахматный орнамент не используется; он характерен 
только для двух художественных традиций – греческой и масонской. Однако 
версия о заимствовании орнамента от евреев и масон в статье не рассматривается 
как изначально несостоятельная в силу отсутствия данных о длительных 
культурных контактах последних с хантами и манси.  

 Обратимся к другому культурному вектору. А.А. Богордаева при 
анализе одежды шаманов ваховских хантов пришла к выводу о наличии в ней 
общих компонентов с культурой селькупов, кетов и эвенков2. Эти же связи 
подтверждены этногенетическим исследованием, которое показало родственный 
характер обских угров и сибирских татар с народами Северного Алтая3: именно 
там использовался и шахматный орнамент. До настоящего времени он 
присутствует в некоторых традиционных культурах: например, у юкагиров – на 
налобной повязке (Илл 4)4, у якутов – на воротнике и унтах (Илл. 5)5 и т.д. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Илл. 4. Шахматный орнамент на 

налобной повязке 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 The Jews. A treasury of Art and Literature. New York, 992. pp. 75, 180. 

2 А.А. Богордаева. Состав и особенности шаманской атрибутики ваховских хантов // Вестник 
археологии, антропологии и этнографии. 2009. № 11. С. 132.         

3 А.Т. Агджоян, Е.В. Балановская, А.Д. Падюкова и др. Генофонд сибирских татар: пять субэтносов 
– пять путей этногенеза // Молекулярная биология. 2016. Т. 50. № 6. С. 986.  

4 Лица Сибири. Фотокаталог. [Электронный ресурс] / URL:  http://loveopium.ru/fotografiya-2/lica-
sibiri.html (дата обращения: 17.08.2018). 

5 Там же. 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=33389578
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33389578
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33389578&selid=13088590
https://elibrary.ru/item.asp?id=27256473
https://elibrary.ru/item.asp?id=27256473
https://elibrary.ru/contents.asp?id=
https://elibrary.ru/contents.asp?id=&selid=27256473
http://loveopium.ru/fotografiya-2/lica-sibiri.html
http://loveopium.ru/fotografiya-2/lica-sibiri.html
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Илл. 5. Шахматный орнамент 

на воротнике и унтах 

 
Эти и иные примеры 

объединяет общая черта: шахматное 
расположение квадратов идет 
полосой в 2–3 ряда, представляя 
собой не просто украшение, а 
магическую защиту головы, ног или 
человека в целом. Значение этого 
орнамента связывается с 
чередованием дня и ночи, зимы и 
лета, добра и зла, – он 
уравновешивает эти явления, 
приводя их в гармонию1. 
Шахматный орнамент на облачении 
Николая Можайского имеет такое же 
значение, но отличается по 
расположению и объему, 
представляя собой заполненное 
чередующимися элементами поле. 
Это не характерно для обско-
угорской и православной культур, но 
соответствует принципам 
построения мусульманских 
геометрических орнаментов. По 

содержанию для классического исламского гириха он слишком простой: в основе 
гириха лежит сложная, математически выверенная орнаментальная сетка. Однако 
в развитии народов Югорского Севера мы видим многочисленные примеры 
неглубоких заимствований: «поверхностный зороастризм», «неразвитый 
шаманизм», «ненастоящий ислам», «неглубокое христианство» и т.д., что в 
условиях «обедненного жизненного пространства» представляется закономерным 
явлением и отражается в орнаментах.  

Отдельные предметы хантов и манси все же соответствовали гириху, 
который по принципам построения заполняет все поле. Такой орнамент 
присутствует на рубашках исламизированных обских угров; рубашки хранятся в 
фондах Тобольского историко-архитектурного музея-заповедника и сочетают 
обско-угорские и мусульманские элементы (илл. 6, 7). На рубашке (илл. 6) 
хантыйский воротник из бисера наложен на мусульманский гирих, выполненный 
в красно-синей цветовой гамме, характерной для хантов. В качестве сравнения: 
обычная женская обско-угорская рубашка с частичным заполнением поля (илл. 
8). Три рубашки объединяет общий элемент: выраженный орнамент из ромбов на 
груди. Ромб – древний солярный символ, женский знак, женский оберег, 
распространенный в культуре обских угров.   

                                                           
1В.И. Сподина. Изображения человека в культуре обских угров: мировоззренческий аспект / 
Современная финно-угорская филология: теория и практика. Материалы Всероссийской научно-
практической конференции. Ханты-Мансийск, 2016. С. 342-363.  

https://elibrary.ru/item.asp?id=28161862
https://elibrary.ru/item.asp?id=28161828
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Илл. 6. Рубаха женская из крапивного холста. Холст крапивный, бисер, 
ткачество домашнее станочное, вышивка шерстяными нитками, шитье ручное. 

120х39х59 см. 
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Илл. 7. Рубаха женская из конопляного холста. Конец XIX – начало XX вв. 
Холст конопляный, бисер, пуговицы медные, ткачество домашнее станочное, 

вышивка шерстяными нитками, шитье ручное. 119х41,5х53 см. 
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Илл. 8. Рубаха женская из крапивного холста. XIX в.  Холст крапивный, бисер, 

ситец, ткачество домашнее станочное, вышивка шерстяными нитками, шитье 
ручное. 

 
Как показало этно-генетическое исследование, угорский компонент 

является главным для основной части сибирских татар (особенно – тоболо-
искерской группы)1, геометрические орнаменты которых также основаны на 
чередовании в шахматном порядке повторяющихся элементов и более близки 
мусульманскому гириху. Такое заимствование из угорской культуры 
свидетельствует о сакральной значимости орнамента для обоих народов и 
проявляется при  анализе  еще двух объектов художественной культуры более 
позднего периода (XVIII – XIX вв.):  

1). Орнамент на Грамоте хранителя Юрумской астана, созданный 
сибирскими татарами-мусульманами. Орнамент имеет лишь описание, но это 
позволило сделать схематический рисунок (илл. 9).  

 
 

                                                           
1 А.Т. Агджоян, Е.В. Балановская, А.Д. Падюкова и др. Генофонд сибирских татар: пять субэтносов 
– пять путей этногенеза // Молекулярная биология. 2016. Т. 50. № 6. С. 985. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=27256473
https://elibrary.ru/item.asp?id=27256473
https://elibrary.ru/contents.asp?id=
https://elibrary.ru/contents.asp?id=&selid=27256473
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Илл. 9. Фрагмент орнамента на Грамоте хранителя Юрумской астана (рисунок 

с описания) 

 
2) Оформление одежды тюркизированных обдорских хантов/остяков 

(условно – «молодой» и «старой» женщин). Их изображение сохранилось на 
публикованной литографии Винкельмана (илл. 10)1.   

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                         
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Илл. 10. Обдорские ханты.  XIX в. Литография Винкельмана 

 
Грамота Хранителя Юрумской астана2 введена в научный оборот в 2005 г. 

Рахимовым Р.Х., получившим возможность ее изучить в ходе полевых 

                                                           
1 Творчество народов Тюменской области. Из собрания Тюменского областного краеведческого 
музея им. И.Я. Словцова. Москва, 1999. с. 186 

2 Астана в Западной Сибири – священные мавзолеи шейхов - мусульманских миссионеров. 
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исследований по изучению культуры сибирских татар. Перед тем, как отдать 
манускрипт обратно хранительнице, Р.Х. Рахимов сделал описание орнамента: 
«На верхнем торце свитка приклеена полоска полотна, которое окрашено в 
бордовый цвет; на полоске рисунок в виде кругов коричневого цвета и крестиков 
желтого цвета, расположенных в шахматном порядке»1. В целом этот 
«шахматный» прием используется сибирскими мусульманами в разных 
вариантах, например, в кирпичной кладке Малой Ембаевской мечети Тюменской 
области начала XIX в.2, он же присутствует на головном уборе «молодой» 
женщины с литографии Винкельмана, – при этом цветовая гамма платка (бело-
зеленая) полностью соответствует цветам ислама. Такие платки обычно 
приобретались, но в подобных покупках проявляются религиозные предпочтения 
покупателя. 

Вернемся к сибиро-татарской Грамоте хранителя Юрумской астана. 
Впервые орнамент на ней был проанализирован Ю.А. Бортниковой, пришедшей к 
выводу о его шаманско-исламском синкретизме3. В сочетании элементов на 
орнаменте проявляется традиционная орнаментация обских угров, где круги и 
кресты (особенно кресты) были широко распространены: у хантов, например, они 
часто располагаются в косом положении4. В орнаменте «Грамоты…» 
использованы два основных элемента: круг и крест, которые являются древними 
солярными знаками: круг как символ Вселенной, как вечность и движение 
планет, заключающееся в смене четырех времен года. Крест – это повторяющийся 
во многих культурах символ огня, тепла, солнца, добра, блага5. Круг – тоже 
символ огня (иногда – воды), он вообще характерен для архаичных культур, в том 
числе и для обских угров. Именно такие круги присутствуют в орнаменте на 
одежде «молодой» женщины с литографии: из них, например, состоит более 
сложный четырехчастный орнамент на плечах. Там же изображены и кресты – на 
местах, где обычно располагались женские обереги: на плечах, груди и т.д. 
Одежда «старой» женщины, вышедшей из репродуктивного возраста, этих 
атрибутов уже не имеет.   

Цветовая гамма рассматриваемых предметов уже не черно-белая, как на 
фигуре Николая Можайского, а цветная, но пока не полностью характерная для 
ислама. У мусульман наиболее чтимы зеленый (цвет растительности), черный – 
цвет Священного камня храма Каабы, белый как отражение чистоты, золотой как 
символ славы, успеха и богатства. Применяются также синий и фиолетовый как 
цвета мистического созерцания6.  

В орнаменте «Грамоты» и на одежде «молодой» женщины использован 
базовым красный (бордовый) цвет. Для мусульман он по содержанию не столь 
значим, как в угорских культурах: в исламе красный считается «имеющим силу», 

                                                           
1 Р.Х. Рахимов. Грамота хранителя Юрумской астаны (новый источник об исламизации Сибири / 
Земля Тюменская: ежегодник Тюменского областного краеведческого музея: 2004. Вып. 18. 
Тюмень, 2005. С. 180. 

2 Ю.А. Бортникова. Исламо-угорский синкретизм в оформлении "Грамоты хранителя Юрумской 
астана" // Ежегодник финно-угорских исследований. 2017. Т. 11. № 1. С. 150.  

3 Там же, С. 147–153. 

4 Т.А. Молданова. Орнамент хантов Казымского Приобья: семантика, мифология, генезис. Томск, 
1999. С. 94.  

5 В.Г. Власов. Новый энциклопедический словарь изобразительного искусства [В 10 тт.]. Т. IV. 
Санкт-Петербург, 2006. с. 660, 697. 

6 Л. Кантен. Понять ислам: ключевые слова / Пер с фр. Санкт-Петербург, 2008. С. 72. 

http://elibrary.ru/item.asp?id=29144656
http://elibrary.ru/item.asp?id=29144656
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1829616
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1829616&selid=29144656
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но не более того1. В культуре же обских угров этот цвет изначально 
ассоциировался с кровью, которая отражала идею  жизненного начала; этот цвет 
доминировал в одежде, согласно этнографическим данным еще XVIII в.2 Именно 
красной полоской в тот период обшивался край одежды; у некоторых групп 
обских угров эта традиция сохранилась до настоящего времени, в частности, у всех 
хантов восточной группы реки Аган3. Именно так была оформлена и «Грамота 
хранителя Юрумской Астана»: орнамент был нанесен на красную полоску, 
нашитую по верхнему краю манускрипта.  

Как отмечает Ю.А. Бортникова, насыщенный желтый цвет тоже не 
характерен для ислама; приоритет отдается золотому, светло-желтому, так как в 
культуре ислама желтый – это цвет священной коровы, первой жертвы людей 
Аллаху4. В некоторых трактовках ислама вообще считалось, что темный или 
грязный оттенок желтого имеет негативные значения, ассоциируясь с 
желудочными заболеваниями5. В культуре же обских угров он применяется 
достаточно часто, сочетаясь с красным и синим, что заметно при оформлении 
одежды (например, илл. 8, 11). Однако особо значимым традиционно был не 
желтый, а золотой6. Как предполагает Ю.А. Бортникова, желтый цвет при 
оформлении «Грамоты…» должен был означать именно его. В культуре обских 
угров использование желтого и золотого было фрагментарным, путем вкрапления 
в орнаменты или для оформления бытовых предметов. У хантов и манси не 
встречается образцов традиционной одежды полностью желтых или золотых, т.к. 
это – цвета богов. Между тем, одежда «старой» женщины с литографии 
Винкельмана полностью желто-золотистая, а это противоречит шаманизму. Более 
того, золотистый цвет одежды подчеркивается не характерной для остяков тканью 
(шелк или парча), что используется для одежды мусульманских женщин. Кроме 
этого, традиционный для хантов синий, красный и белый цвета на одежде 
«старой» женщины вообще отсутствуют: в качестве сравнения цветовой гаммы 
можно привести традиционный хантыйский кафтан (илл. 11). 

Обратимся к искусству сибирских татар-мусульман. В их магических 
орнаментах использовалась не желтая, а золотая нить, – например, она 
присутствует практически на всех женских головных уборах-сарауцах из фондов 
Тобольского историко-архитектурного музея-заповедника7. Поскольку 
изображения Аллаха в исламе не существует, и верующим неизвестно, как 
выглядит его Дом (в отличие от Нуми-Торума), то золотой больше не является 
цветом бога, и его можно использовать для одежды, что и отражено на 
литографии Винкельмана.  

  

                                                           
1 Л.Н. Миронова. Цветоведение. Минск, 1984. С. 185. 

2 Г. Новицкий. Краткое описание о народе остяцком. Новосибирск, 1941. С. 71.  

3 Е.В. Перевалова. Река Аган и ее обитатели. Екатеринбург; Нижневартовск, 2006. С. 165. 

4 Ю.А. Бортникова. Исламо-угорский синкретизм в оформлении "Грамоты хранителя Юрумской 
астана" // Ежегодник финно-угорских исследований. 2017. Т. 11. № 1. С. 147–153. 

5 Л.Н. Миронова. Цветоведение. Минск, 1984. С. 105. 

6Н.И. Шутова. Предания о Золотой Бабе и удмурдские параллели // Ежегодник финно-угорских 
исследований. 2016. Т. 10. № 2. С. 141. 

7 С.В. Суслова. Западносибирские «сарауцы» как историко-этнографический источник // 
Сибирские татары. Казань, 2002. С. 114. 

http://elibrary.ru/item.asp?id=29144656
http://elibrary.ru/item.asp?id=29144656
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1829616
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1829616&selid=29144656
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Илл. 11. Кафтан женский из черного сукна. Ханты. Конец XIX – начало XX вв. 
Сукно, бисер, шитье ручное, нашивание бисера на ткань. 95х43 см.1 

 

                                                           
1Официальный сайт Тобольского историко-архитектурного музея-заповедника. [Электронный 
ресурс] / URL:   http://tiamz.ru/ru/Etno (дата обращения: 17.08.2018). 

http://tiamz.ru/ru/Etno
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Еще один цвет в орнаменте «Грамоты…» и на одежде изображенных 
остяцких женщин – коричневый – вообще отрицается исламом: считается, что он 
«нечист» и «грязен», это цвет разложения и нищеты. Такая позиция 
основывается на одной из сур Корана, в которой упоминается «коричневый сор»1. 
Однако мусульманами коричневый цвет используется в орнаментах в качестве 
оберега, «чтобы глаз врага нашей веры отвлекся на него и не мог сглазить 
божественную красоту остального»2. В оформлении «Грамоты…» сочетание 
желтого и коричневого явно свидетельствует о стремлении подчеркнуть 
значимость манускрипта, создать для него оберегающую силу. 

Что касается обских угров, то они использовали коричневый цвет 
повседневно, т.к. он считался практичным и легко добывался из дубовой коры; 
этот цвет можно получить и путем смешения красителей: красного, желтого, 
зеленого и черного (синего)3, которыми ханты активно пользовались. Будучи 
«бытовым», коричневый цвет очень редко используется в хантыйских магических 
орнаментах, однако именно он присутствует в оформлении обуви, головного убора 
и атрибутов одежды «старой» женщины с литографии, а также на женских 
рубашках (Илл. 7, 8). Там он не просто «бытовой», а явно имеет сакральное 
назначение, т.к. является доминирующим цветом оформления. Однако если на 
обуви «старой» женщины с литографии орнамент по содержанию еще 
хантыйский, то сочетание полосок на головном уборе уже соответствует 
исламским представлениям, характерным для сибирских татар. Именно 
золотисто-коричневые полоски часто наблюдаются на позументе их одежды, но 
главное – именно так выглядели намазлыки для мусульманской молитвы. На 
обычных ковриках полоски шли поперек, а на намазлыках – вдоль, что 
символизировало путь к Мекке4. Переплетение таких полосок мы видим и на 
головном уборе «старой» женщины. В целом оформление одежды остяцких 
женщин на литографии Винкельмана и орнамента на Грамоте хранителя 
Юрумской астана позволяет утверждать, что оно было уже не обско-угорское, но 
еще не классическое исламское, отражая синкретичный комплекс верований и 
традиций.  

В рассмотренных предметах исламизированных обских угров, относящихся 
к XVII, XVIII и XIX вв., наблюдается нарастание мусульманской составляющей, 
которая начинает отчетливо доминировать в мусульманских четках XX в. (илл. 
13). Несмотря на необычный для ислама материал (пальцы медведя, отражающие 
культ тотема), четки полностью соответствуют правилам ислама: пальцев 99, что 
соответствует 99 именам Аллаха и 99 элементам любых мусульманских четок. Они 
разделены на 3 части по 33 элемента, что отражает философию суфийских 
шейхов-миссионеров: 33 – это своеобразный шифр, тайное обозначение первой 
трети суфийского пути5. В то же время цветовая гамма декоративных элементов 
(бусин) – красно-желто-коричневая, соответствующая как орнаменту 

                                                           
1 Н.В. Серов. Цвет культуры: психология, культурология, физиология. СПб.: Речь, 2003. С. 322. 

2 Там же.  

3 В.Г. Власов. Новый энциклопедический словарь изобразительного искусства [В 10 тт.]. Т. IV. 
Санкт-Петербург, 2006. С. 626. 

4 Ю.А. Бортникова. Государственная политика как фактор эволюции мусульманской 
художественной культуры в Тюменском регионе (1773–1991 гг.): дис... канд.ист.н. Тюмень, 2014. с. 
179. 

5 99 тэнгери - Костюм черного шамана и его семантическое содержание в современной 
интерпретации  [Электронный ресурс] / URL:   https://planette.ru/kostyum-chernogo-shamana-i-ego-
semantiche/ (дата обращения: 17.08.2018). 

https://planette.ru/kostyum-chernogo-shamana-i-ego-semantiche/
https://planette.ru/kostyum-chernogo-shamana-i-ego-semantiche/
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«Грамоты…», так и одежде женщин с литографии, а также ряду иных сакральных 
предметов. В таких же цветах выполнен и коврик для молитвы (намазлык), на 
котором лежат четки, но оба предмета – это уже атрибуты ислама, 
идентифицирующий признак мусульман.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Илл. 13. Мусульманские четки из пальцев медведя. ХХ век. Музей татарской 
истории и культуры с. Ембаево Тюменской области 

 
Таким образом, процесс трансформации культуры обских угров произошел 

за относительно короткий исторический период; эта тенденция наблюдалась и 
при христианизации, когда всего за 250 лет «неизвестный ранее Нуми-Торум, 
сидящий на небесах и меняющий погоду» превратился «…в центральную 
фигуру…, в абсолютное божество, которому, как считают ханты, подчиняются все: 
люди, животные, духи. Под влиянием христианства он стал стражем мирового 
порядка»1. Однако на одном из его современных изображений, датируемом 
ХХI вв. (Илл. 14), – а это «действующий» идол с хантыйского капища, – мы опять 
видим важнейший идентифицирующий признак Николая Можайского, но уже в 
трансформированном варианте: узкие полоски клетчатой ткани расположены на 
поясе и на плечах в виде воротника, т.е. в местах оберегов. Такое расположение 
характерно для культуры народов Севера, но бело-коричневая цветовая гамма 
является мусульманским оберегом.  

Следы ислама проявляются и в религиозной культуре некоторых шаманов: 
для них является обязательным правилом иметь на своем магическом одеянии 99 
металлических элементов, фактически соответствующее мусульманским четкам, 

                                                           
1 В.М. Кулемзин, Н.В. Лукина. Знакомьтесь: ханты. Новосибирск: ВО «Наука», 1992. С. 100.   



Академическая среда российских университетов 

 

100 
 

но для самих шаманов не имеющее внятного обоснования1. Таким образом, 
влияние ислама ощущается даже в культуре тех групп обских угров, которые 
формально мусульманами не стали и не могут быть отнесены к западно-
сибирским иштякам.   

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Илл. 15. Нуми-Торум. Капище. Югра. XXI в.2 

 
Таким образом, способность культуры обских угров к трансформации дала 

дополнительный импульс иштякам для сближения с сибирскими татарами, что в 
результате привело к их слиянию и стало одним из путей приобретения 
последними устойчивых черт обско-угорской культуры. Этот процесс 
сопровождался переходом иштяков к земледелию и сдвижением ареала обитания 
в южные регионы Западной Сибири, где контакты с сибирскими татарами 
становились более тесными и регулярными. Наиболее интенсивное воздействие 
исламской культуры наблюдалось в отношении тех народов, которые изначально 
заняли территории вдоль крупных рек Западной Сибири и, судя по литографии 
Винкельмана, ислам проник даже в хантыйскую культуру Обдорска – а это Ямал, 
Крайний Север.        

Миссионерское влияние Тобольско-Тюменской православной епархии, 
начавшееся в XVIII в., опоздало в отношении этих групп обских угров. Для них, 

                                                           
1Там же. 

2 Нуми торум.   [Электронный ресурс] / URL:   
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%B1%D0%BE%D0%B3%20%D0%A2%D0%BE%D1%80%D1
%83%D0%BC%20%D0%BE%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%83%D0%B3%D1%
80%D1%8B&img_url=http%3A%2F%2Fgcbs.ru%2Fcbs%2Fpub%2Fnarody%2Fnency%2Fhanty%2Fboge
stvo_chanty2.jpg&pos=2&rpt=simage (дата обращения: 17.08.2018).  

https://yandex.ru/images/search?text=%D0%B1%D0%BE%D0%B3%20%D0%A2%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BC%20%D0%BE%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%83%D0%B3%D1%80%D1%8B&img_url=http%3A%2F%2Fgcbs.ru%2Fcbs%2Fpub%2Fnarody%2Fnency%2Fhanty%2Fbogestvo_chanty2.jpg&pos=2&rpt=simage
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%B1%D0%BE%D0%B3%20%D0%A2%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BC%20%D0%BE%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%83%D0%B3%D1%80%D1%8B&img_url=http%3A%2F%2Fgcbs.ru%2Fcbs%2Fpub%2Fnarody%2Fnency%2Fhanty%2Fbogestvo_chanty2.jpg&pos=2&rpt=simage
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%B1%D0%BE%D0%B3%20%D0%A2%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BC%20%D0%BE%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%83%D0%B3%D1%80%D1%8B&img_url=http%3A%2F%2Fgcbs.ru%2Fcbs%2Fpub%2Fnarody%2Fnency%2Fhanty%2Fbogestvo_chanty2.jpg&pos=2&rpt=simage
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%B1%D0%BE%D0%B3%20%D0%A2%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BC%20%D0%BE%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%83%D0%B3%D1%80%D1%8B&img_url=http%3A%2F%2Fgcbs.ru%2Fcbs%2Fpub%2Fnarody%2Fnency%2Fhanty%2Fbogestvo_chanty2.jpg&pos=2&rpt=simage


Академическая среда российских университетов 

 

101 
 

как и для сибирских татар, ислам (конечно, приспособленный к местным 
условиям) уже стал частью духовной жизни. После слияния с сибирскими 
татарами иштяки исчезли, не оставив письменных источников, и именно по этой 
причине понятие «обские угры – мусульмане» почти не знакомо исследователям. 
Таким образом, был реализован один из нескольких возможных вариантов 
развития северного народа, проживавшего в условиях «обедненной жизненной 
среды» и испытавшего две волны культурного фронтира: мусульманскую и 
христианскую.  

Остальная часть обских угров, подвергшаяся исламизации в значительно 
меньшей степени (или не подвергшаяся вообще), стала главным объектом 
христианизации со стороны Тобольско-Тюменской епархии и Обдорской Миссии. 
Однако даже после этого исламизированные когда-то обские угры не стали 
христианами, но сохранили в своей культуре слабые следы магометанства. 
Проблема христианской миссии состояла в том, что, в отличие от ислама, 
содержание православной веры не отражало потребности народов Севера, 
ориентированных на выживание. Христианство запрещало многоженство, 
«левират», «сорорат», калым и многое иное, что когда-то являлось 
компенсирующим механизмом в сложных условиях жизни. Получалось, что, с 
одной стороны, христианство помешало обским уграм в дальнейшей адаптации к 
условиям природы, но, с другой стороны, их спасло от полного слияния с 
сибирскими татарами, как это произошло с иштяками.  

Подобная тенденция, когда христианская миссионерская деятельность не 
привела к ожидаемому результату, наблюдалась в ряде иных «холодных» 
регионов мира. Однако там не было мусульманских миссионеров, и Западная 
Сибирь до настоящего времени остается самым северным в мире форпостом 
ислама. Поэтому выявление какого-либо общего алгоритма воздействия 
мусульманского фронтира на народы Севера в мировом масштабе не 
представляется возможным в силу единственного известного случая, 
рассмотренного в статье. Поиск возможных следов ислама в культуре других 
народов Севера, проживающих в иных регионах мира, – это тема отдельного 
научного исследования.   
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1. Исторические предпосылки культурной реформы 1773 г.  

 
Реформа 1773 г., направленная на государственное регулирование 

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

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

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

Несмотря на множество противоречий и неясностей, на этой стадии 
местное население все же приняло ислам, и наиболее крупной этнической 
группой «правоверных» стали предки сибирских татар. На момент принятия 
магометанства они находились на стадии государственности, что объективно 
требовало соответствующей монотеистической религии; ислам в этом плане стал 
первым. Активная христианизация региона началась лишь в XVIII в., а буддизм 

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

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE-%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA&action=edit&redlink=1
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туда так и не дошел. Поэтому миссионерская деятельность суфийских шейхов 
нашла благодатную почву «по праву первого».  

Таким образом, первая волна исламизации региона примерно совпадает с 
появлением Сибирского ханства. Средневековое государство требовало 
определенной идеологии, и она начала оформляться, судя по содержанию первых 
татарских рукописей. В частности, Грамота Хранителя Юрумской астана довольно 
четко зафиксировала следующие положения относительно завоевателей, 
осуществивших на территории региона джихад: «знаменитые шахиды», 
«мученическая смерть», «почтенная Бухара», «святой Багаветдин» и пр.1 Это 
свидетельствует о приоритете в Сибирском ханстве мусульманской культуры 
перед остальными. Стали вырисовываться и начала государственной политики 
относительно завоеванного, но пока не мусульманского, местного населения: «… 
они превратились точно в ограбленных рабов, превратились в сумасшедших»2.  

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

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

Вторая волна распространения ислама в Тюменском регионе связана с 
политикой Кучума во второй половине XVI в., когда по его приглашению из 
Бухарского ханства, в частности, Ургенча, прибыла группа миссионеров с целью 

                                                           
1Текст опубл. в: Рахимов Р. Х. Астана в истории сибирских татар. Тюмень: Печатник, 2006. С. 13.  
2Там же.  
3Зыков А. П. Искер – забытая столица Сибири // Родина. Спец. вып.: Тобольск – живая былина. 
М., 2004. С. 12–16. 
4Белич И. В. Чертеж «Кучумово городище и старая Сибирь» из «Хорографической чертежной 
книги» С.У. Ремезова. К 300-летию составления первого русского географического атласа Сибири 
// Вестник археологии, антропологии и этнографии. 2010.  № 1 (12). С. 146.  
5Текст опубл. в: Рахимов Р. Х. Астана в истории сибирских татар. Тюмень: Печатник, 2006. С. 12. 
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укрепления мусульманской веры среди сибиряков1. Если в конце XIV в. процесс 
был насильственный, то теперь – мирный; он был призван укрепить 
мусульманский образ жизни и распространить художественную культуру ислама. 
Таким образом, впервые государство попыталось установить нормы в исламском 
искусстве.  

Однако в этой политике пока не сложилось ориентации на культуру какого-
либо региона (или на создание собственного варианта). Кроме традиционных 
связей с Центральной и Средней Азией, крепли отношения Сибирского ханства и 
с Казанью. По мнению Д. М. Исхакова, Кучум, по всей вероятности, имел жену из 
правящей династии Казанского ханства, и, как следствие, при его дворе появились 
казанские татары, в том числе из священнослужителей2. В этом случае Сибирское 
ханство находилось под воздействием двух признанных центров ислама – Казани 
и Бухары, и процесс распространения и закрепления мусульманской культуры у 
сибиряков был неизбежен. Но в тот период государственная политика 
ограничилась лишь двумя общими положениями: во-первых, обязательной стала 
мечеть – и как архитектурный объект, и как религиозный институт; во-вторых, 
был решен вопрос о необязательности соблюдения религиозных запретов на 
реалистичные изображения, что исходило из особенностей хозяйственной жизни 
сибирских мусульман, т. е. экономического фактора.  

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

Однако изменение формы шкурки (отсечение всего «лишнего») означало 
крах сибирской торговли. Известно, что еще в XIV в. в Тюменском ханстве через 
Чинги-Туру в Среднюю Азию завозилась драгоценная пушнина (белка и соболь), 
пользовавшаяся большим спросом на рынках восточных стран3. Позднее уже 
российская казна, ориентировавшаяся на интересы Европы, принимала только 
«полноценный» товар, т. е. имевший очертания зверя, и на этот факт 
правительство специально обращало внимание. В частности, 1 января 1696 г. был 
издан указ «О приеме в подать от ясачных людей соболей с хвостами»4. Шкурки 
животных в качестве денег применялись в Сибири даже в первой четверти XIX в.5 
А в соседней Югре шкурка белки как эквивалент денег оставалась и во второй 
половине XIX в.6 

Торговые связи с Востоком также требовали соблюдения традиционной 
формы шкурки, а контакты с Ираном7, где запрета на изображение живых 
существ не было, усиливали эту тенденцию. Поэтому принятие всех ограничений 

                                                           
1Ярков А. П., Капитонов С. А. Кучум и Ермак: «осевое время Сибири» // История, экономика и 
культура средневековых тюрко-татарских государств Западной Сибири: материалы 
международной конференции. Курган: Изд-во Курганского гос. ун-та, 2011. С. 89. 
2Исхаков Д. М.  Введение в историю Сибирского ханства. Казань: Институт истории им. Ш. 
Марджани АН РТ, 2006. С. 38. 
3Бустанов А. К. Западная Сибирь под властью ордынских правителей (династический аспект) //   
[Электронный ресурс] / URL:  http://archeologia.narod.ru/bustanov.htm (дата обращения: 
02.01.2014). 
4ПСЗРИ. Т.3. № 1529. СПб., 1830. С. 216.  
5Коньков Н. Л. «Имеет хождение в Сибири». Из истории нумизматики и денежного обращения в 
Сибири. Тобольск, 2001. С. 65. 
6Мизгулин Д. А., Вычугжанин А. Л. История банковского дела Югры. Тюмень: Издательский дом 
«Слово», 2009. С. 34. 
7Лубченков Ю. Н. Города России. М.: Изд-во «Белый город», 2005. С. 421. 
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в исламском искусстве оказалось невозможным в условиях хозяйственной жизни 
Западной Сибири.  

Количество пушнины, находившейся у ясачных, установить невозможно, т. 
к. ее огромная часть проходила мимо казны и нигде не фиксировалась. Уже в 
указе Б. Годунова от 9 апреля 1601 г. отмечалось: «…сибирских городов служилые 
люди ездят по городам, торгуют мягкою рухлядью беспошлинно…»1. К концу XVII 
в. все эти операции почти полностью перешли в теневую сферу2. Объем пушнины 
характеризует цифра в 30 000 соболиных шкурок в год, – такую дань ежегодно 
запрашивал Иван IV при переговорах с Едигер-Беком в 1555 г.3 Известно, что 
первоначально на Сибирское ханство Иваном Грозным была наложена дань в 
размере 1000 соболей в год и дополнительно «посланнику царскому 1000 
белок»4. В 1556 г. он привез царю 700 соболей и 1000 белок.5 В 1571 и 1672 гг. 
Кучум послал царю еще по 1000 соболей6. Таким образом, через руки сибиряков в 
течение столетий прошли по меньшей мере сотни тысяч шкурок с явным 
очертанием зверя. Это содействовало лояльному отношению к реалистичным 
образам животных.  

Данные обстоятельства были одним из препятствий в переходе к 
нормативному исламу. В этих условиях задача государства состояла в том, чтобы 
укрепить ислам в целом (сделать нормой пятничные молитвы и традиции хаджа и 
пр.), а внешний облик мечетей и предметов декоративно-прикладного искусства в 
тот период еще не мог детально регламентироваться, хотя количество последних 
впечатляло. В частности, Сибирские летописи зафиксировали захват этих 
ценностей Ермаком: «Богатества же отъ злата и сребра и паволоки златые и 
камение многоцѣнное…»7.  

Параллельно с исламизацией населения в Тюменский регион начали 
массово проступать импортные предметы мусульманского искусства. Однако 
первое знакомство с ними произошло значительно раньше: по территории 
региона проходил древний караванный путь, который связывал Сибирь с 
восточными, в том числе мусульманскими, странами8. Поэтому датировка  
наиболее древних предметов, хранящихся в коллекции Эрмитажа, относится еще 
к X в. Основываясь на данных археологических экспедиций, Н. В. Федорова 
утверждает, что Западная Сибирь «…представлялась исследователям этакими 
кладовыми, где на древних святилищах веками сохранялись блюда с 
изображениями сасанидских царей, согдийские кружки и кувшины с 
растительными орнаментами и фигурами персонажей зороастрийского пантеона, 
исламские серебряные бутыли и подносы с благопожелательными надписями»9.  
                                                           
1Опубл. в: Пестерев В. В. Организация населения в колонизируемом пространстве: Очерки истории  
колонизации Зауралья конца XVI – начала XVIII в. Курган: Изд-во Курганского гос. ун-та, 2005. С. 
104. 
2Там же, С. 100. 
3Баранов Н. Н., Горшков С. В., Миненко Н. А. и др. История Ханты-Мансийского автономного 
округа с древности до наших дней. Екатеринбург: НПМП «Волот», 1999. С. 116. 
4БГУТО ГАТО. Ф. 1865. Оп. 1. Д. 20. Л. 7. 
5БГУТО ГАТО. Ф. 1865. Оп. 1. Д. 20. Л. 8. 
6БГУТО ГАТО. Ф. 1865. Оп. 1. Д. 20. Л. 9. 
7Текст опубл. в: «Сибирские летописи». Строгановская летопись по списку Спасского) // 
[Электронный ресурс] / URL:  http://www.moi-goda.ru/sibirskie-letopisi/sibirskie-letopisi--
stroganovskaya-letopis-po-spisku-spasskago (дата обращения: 20.06.2014). 
8Тычинских З. А. О хозяйственном укладе тюркского населения Сибирского ханства // История, 
экономика и культура средневековых тюрко-татарских государств Западной Сибири: материалы 
международной конференции.  Курган: Изд-во Курганского гос. ун-та, 2011. С. 30. 
9Федорова Н. В. Византийское сокровище угорских князей // [Электронный ресурс] / URL:  
http://www.yamalarchaeology.ru/index.php?module=subjects&func=viewpage&pageid=85. (дата 
обращения: 02.01.2014).  
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По свидетельству арабских и персидских географов XIV вв., мусульманские 
купцы уже в тот период в Западную Сибирь поставляли «мечи из стран ислама» и 
сабли1, которые обычно украшались изящными орнаментами. Раскопки на 
Барсовой горе под Сургутом также показали наличие образцов исламского 
искусства (в основном посуды) в данный период2, которые попадали на 
территорию Югры через юг региона. Данные предметы найдены в основном на 
капищах, где происходили шаманские камлания; один из таких предметов с 
арабскими надписями, датированный XIII в., в 1897 г. был приобретен для 
Тобольского губернского музея Археологической миссией в с. Мужи на Ямале3. 

О степени распространения подобных образцов в Сибирском ханстве 
говорит данное свидетельство: «Ювелирные украшения и дорогое оружие 
становятся доступны не только знати, но и широкому кругу общинников. Приток 
драгоценностей и оружия был настолько регулярным, что они безжалостно 
расходовались на святилищах и использовались в качестве погребального 
инвентаря»4. Это подтверждается и раскопками на Искере – столице Сибирского 
ханства, где были найдены многочисленные экземпляры декоративно-
прикладного искусства5. Представляется не случайной и устойчивая легенда о 
пока ненайденном кладе Кучума: массе восточных драгоценностей и 
великолепном оружии, создававшемся в Сибирском ханстве6, но далеко не всегда 
в соответствии с канонами ислама. 

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

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

Основы новой для региона, уже православной идеологии, поначалу 
ориентировавшей на уничтожение ислама, недвусмысленно отражены в 
Сибирских летописях. В частности, Строгановская летопись по списку Спасского 
зафиксировала следующие положения: «…злокозненый же дьяволъ, иже искони 
ненавидяй добра человѣческому роду, поощри злаго и безбожнаго… мурзу 
Бегбелия Агтакова», «злочестивый же царь Кучюмъ», «…поганыхъ и окаянныхъ 

                                                           
1Баранов Н. Н., Горшков С. В., Миненко Н. А. и др. История Ханты-Мансийского автономного 
округа с древности до наших дней. Екатеринбург: НПМП «Волот», 1999. С. 71. 
2Ярков А. П., Гарифуллин И. Б. Бухарцы в Западной Сибири // Топос. Литературно-философский 
журнал. 2004. № 6. // [Электронный ресурс] / URL: http://www.topos.ru/article/2394 (дата 
обращения: 02.12.2014).  
3БГУТО ГАТО. Ф. 1731. Оп. 1. Д. 17. Л. 4.  
4Баранов Н. Н., Горшков С. В., Миненко Н. А. и др. История Ханты-Мансийского автономного 
округа с древности до наших дней. Екатеринбург: НПМП «Волот», 1999. С. 74. 
5Татары Тюменской области: история и современность. Тюмень: «Вектор-Бук», 2011. С. 39. 
6Галязимов Б. Легенда о замке Кучума // Азимут «Уральского следопыта». Свердловск: Средне-
Уральское книжное издательство, 1983. С. 43–68.  
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Агарянъ» и пр.1 В сфере культуры предполагалось, что «достойные» украшения 
могли быть только у православных. Не случайно летопись отразила факт, что 
после победы русских над «салтаном» Кучумом в качестве награды было 
приказано «одеянии украсиша их»2.  

Наиболее сложная ситуация для художественной культуры ислама 
наблюдалась в конце XVI – первой половине  XVIII вв., что объяснялось 
стремлением не просто продемонстрировать победу православного государства 
над «магометанским» (Кучума), но изменить религиозное сознание мусульман. 
Российское государство взяло курс на их христианизацию, что достигалось за счет 
миссионерства. Однако в условиях недостаточного распространения 
письменности у сибирских народов, а также незнания русского языка это 
затруднялось. В то же время контакты с православными, в т. ч. священниками, 
визуальное восприятие православия через искусство (в частности, через храмовую 
архитектуру) становилось способом ежедневного религиозного и культурного 
воздействия и могло содействовать миссионерским задачам. Но для этого 
необходимо было разрушить «конкурентов» – мечети и капища, что и было 
закреплено уже в первых нормативных актах царской власти.  

Так, Федор Иоаннович в 1593 г. принял Указ, чтобы не допустить 
возвращение крещеных татар к исламу: «... Мечети же татарские все пометати и 
татарам мечети однолично не ставиши и, конечно, татарские извести»3. Это был 
первый акт Российской власти, который отразил государственную политику по 
отношению и к исламу, и к его архитектуре.  

Разрушая городки и мечети местных князьков и ставки правителя, которых 
к приходу дружины Ермака только у тоболо-иртышских татар насчитывалось от 
15-ти до 70-ти4, русские ставили свои укрепленные города, монастыри, форты, 
остроги и острожки, как правило, вокруг государевых житниц и церквей. Это был 
первый удар по мусульманской архитектуре региона. Второй сильный удар – в 
основном по капищам (в том числе татарским) – был нанесен Филофеем 
Лещинским в начале XVIII в.5 Третий удар – уже исключительно по мечетям – 
пришелся на середину XVIII в.: известно, что в Тобольском уезде были снесены 66 
из 89 мечетей, в Тюменском уезде – 19 из 326. 

Таким образом, фактически был введен запрет на демонстрацию 
мусульманских верований через архитектуру. Соборное уложение 1649 г. 
закрепило его на уровне основного закона государства. Так, статья 24 главы 22 
зафиксировала: «А будет кого бусурман какими-нибудь мерами… русского 
человека к своей басурманской вере принуждать.., того басурмана казнить, сжечь 
огнем безо всякого милосердия»7.   

Предполагалось, что запрещены любые меры, в том числе демонстрация 
предметов исламской культуры, которые могли стать привлекательными для 
христиан, вызвать к нему интерес. Кроме мечетей, такой демонстрацией были 
предметы восточного декоративно-прикладного искусства. Например, для 
женщин – украшения и шелковые ткани; для мужчин – оружие, седла, колчаны и 

                                                           
1Текст опубл. в: «Сибирские летописи». Строгановская летопись по списку Спасского) // 
[Электронный ресурс] / URL:  http://www.moi-goda.ru/sibirskie-letopisi/sibirskie-letopisi--
stroganovskaya-letopis-po-spisku-spasskago (дата обращения: 20.06.2014). 
2Там же.  
3Ислам в России. М., 1996. С. 32 
4Томилов Н. А. Тюркоязычное население Западно-Сибирской равнины в конце ХVI – первой 
четверти ХIХ в. Томск, 1980. С. 18. 
5Обские угры / под ред А. И. Райшева. Х. – Мансийск, 2005. С. 31. 
6Сокова З. Н. Ислам / Большая Тюменская энциклопедия. Т. 2. Тюмень: ИД Сократ, 2004. С. 34. 
7ПСЗРИ. Собрание 1-е. 1649 – 1675 гг. Т.1. СПб., 1830. С. 80–81. 
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пр. Образцы таких изысканных предметов XVI – XVII вв. сохранились в ТИАМЗ и 
ТОКМ. В частности, доспехи и вооружение татарского воина: колчан-«саадак», 
стрелы, шлем XVI в., украшенные восточным орнаментом1. 

Данные предметы, имея великолепную декоративную отделку, значительно 
отличались от русских образцов того же периода: фонды ТОКМ хранят сотни 
экспонатов2, часть из которых относится к XVII в.3 Простота русских предметов 
ДПИ объяснялась сложными условиями миграции в Сибирь, когда бралось лишь 
самое необходимое, а многое изготавливалось на месте, зачастую 
непрофессионально. Роскошь не была характерна для переселенцев. В этих 
условиях встречавшиеся в Западной Сибири восточные шедевры действительно 
могли вызвать интерес к исламу. Поэтому рассматриваемая статья Соборного 
Уложения была особо актуальна для региона, и она, по существу, вводила запрет 
на мусульманское искусство, – не на все, но на создание высокохудожественных 
образцов.   

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

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

Результатом стал указ от 13 февраля 1707 г., регламентирующий фактически 
только иконопись и фресковую живопись – православную и католическую4. 
Учрежденный 26 апреля 1707 г. государственный орган, «управлявший» 
религиозным искусством – Палата изуграфств исправления – также фактически 
«руководила» только этой сферой, а ее начальник (супер-интендентор) имел 
широкие права, в том числе «посылать от себя указы во все города» и 
контролировать художественное качество предметов культа5. 

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

Пункт 1 требовал создать списки художников и иконописцев Российского 
государства. В 1711 г. в переписных книгах Тюмени художников не было: 
значились только иконописцы – Стрекаловский и Кательников6; ни одного 
мусульманского каллиграфа не зафиксировано.  

                                                           
1Земля Тюменская – Альбом. Тобольск; Тюмень, 2004. С. 33. 
2Культура русских в коллекциях Тюменского областного краеведческого музея. Новосибирск: 
Наука, 1997. 
3ТОКМ. Инв. № 1975-1; 1975-2, 1977-1, 1977-2. 
4Иллюстрированная энциклопедия христианского искусства. М.: Эксмо, 2008. С. 319, 320. 
5Там же. 
6БГУТО ГА в г. Тобольске. Ф. И-47. Оп. 1. Д. 3843. Л. 5. 
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Пункты 2-7 устанавливали личную ответственность художников и 
иконописцев за свою работу, распределяли их на три разряда, вводили 
освидетельствование мастеров с выдачей им соответствующих документов 
(«листов») и другие условия, касающиеся их организации (цеха). Предполагалось, 
что на каждом произведении религиозного искусства должен стоять штамп 
мастера, подтверждающий его квалификацию, –своеобразный знак качества. 

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

За получение «листов с печатными штемпелями» (разрешение заниматься 
религиозным искусством) Петр I установил плату: «С 1-й степени – по 1-му рублю, 
со 2-й степени – по 25 алтын, с 3-й – по полтине с человека»1. Это была очень 
крупная сумма, которую в Сибири не могли оплатить ни мусульманские 
каллиграфы, ни православные художники. 

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

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

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

                                                           
1Иллюстрированная энциклопедия христианского искусства. М.: Эксмо, 2008. С. 319. 
2Козлова-Афанасьева Е. М. Особенности архитектуры деревянных мечетей юга Тюменской области 
(конец XIX – нач. ХХ вв.) // Сулеймановские чтения: материалы Х Всероссийской научно-
практической конференции. Тюмень, 2007. С. 52–53. 
3Обские угры / под ред. А.И.Райшева. Х. – Мансийск, 2005. С. 31. 
4Цит по: Долгова С., Болотина Н., Кононова А. История Казани по документам РГАДА с XVI века // 
[Электронный ресурс] / URL: http://www.nasledie-rus.ru/podshivka/7402.php (дата обращения: 
24.05.2014). 
5БГУТО ГАТО. Ф. 1865. Оп. 1. Д. 60. Л. 7. 
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восстановить жилые постройки, в том числе две православные церкви1, но и речи 
не было о культовых сооружениях других религий.  

После смерти Петра I в нормативной базе осталось противоречие. С одной 
стороны, продолжало действовать Соборное Уложение, в том числе 
рассмотренная выше 24 статья, ориентировавшая на уничтожение мечетей. С 
другой стороны, продолжал действовать и указ Петра I, запрещавший разрушать 
«мусульманские древности». Преемники царя должны были сделать выбор, и 
православные основы государства взяли верх: Императорский указ от 7 сентября 
1727 г. подтвердил действие 24 статьи Соборного Уложения2, тем самым 
фактически отменив указ Петра I. 

С воцарением Елизаветы Петровны ситуация опять изменилась. Ей 
пришлось решать двойственную проблему: с одной стороны, восстанавливать 
действие указов отца, а с другой стороны, проводить интересы государства. 
Усугублял ситуацию тот факт, что в условиях дворцовых переворотов 
государственная власть отвлеклась от мусульман, которые начали массово 
возводить мечети. Проблема была решена просто: на их строительство отныне 
необходимо было получать Высочайшее дозволение, а Указ Сената от 19 ноября 
1742 г. «О недопущении в Казанской губернии строить мечети…» предписал 
снести все культовые здания, выстроенные без разрешения (что было 
распространено и на Сибирь)3. Указ не учитывал художественную значимость 
строений, подлежащих сносу, однако речь шла только о новых мечетях. 
«Древности» под действие Указа не подпадали. Таким образом, Елизавета 
Петровна в нормативном акте формально смогла совместить две позиции: свою 
личную и своего отца. Однако реализация этого Указа на практике все же привела 
к гибели ряда архитектурных объектов.  

Екатерина II, хорошо знакомая с искусством по меньшей мере одной 
неправославной религии – лютерантской, способная на собственном опыте 
понимать духовные потребности иноверцев, стремящаяся завоевать и сохранить 
авторитет среди своего многонационального народа, а также учитывать 
положение России в геополитическом пространстве мира, изначально проявляла 
лояльность к мусульманскому искусству. В частности, после путешествия в Казань 
«… с возмущением она писала своему корреспонденту, что по указанию 
казанского архиерея Луки в годы правления императрицы Елизаветы Петровны 
многие древние сооружения были сломаны или перестроены, «хотя Петра I-го 
указ есть, чтобы не вредить и не ломать сию древность»4.  

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

                                                           
1БГУТО ГАТО. Ф. 1865. Оп. 1. Д. 60. Л. 8. 
2Гарифуллин И. Б. Ислам в истории и культуре Тюменского края (в документах и материалах) / 
под ред. А. П. Яркова. Тюмень: ИПЦ «Экспресс», 2004. С. 52.  
3ПСЗРИ. Собрание 1-е. 1740 – 1743 гг. Т.2. № 8664. СПб., 1830. С. 719–720. 
4Цит по: Долгова С., Болотина Н., Кононова А. История Казани по документам РГАДА с XVI века // 
[Электронный ресурс] / URL: http://www.nasledie-rus.ru/podshivka/7402.php (дата обращения: 
24.05.2014). 
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таковых приходах, даже впоследствии увеличивающихся, новыя мечети не 
строились», но все было безрезультатно1.  

Первые указы Екатерины II облегчили мусульманам возможность 
строительства мечетей. В своем Большом Наказе Уложенной комиссии в 1767 г. 
статьями 494, 495 и 496 она узаконила это право. 20 августа 1769 г. вышел еще 
один нормативный акт – «О воспрещении проповедникам ездить без дозволения 
к иноверцам и о строении мечетей…» (ПСЗ, 18, № 13336)2. Это был именной указ, 
адресованный Сибирскому губернатору Чичерину, которому было делегировано 
право выдавать разрешения на строительство мечетей на территории Сибирской 
губернии. 

Таким образом, позиция императрицы определилась. Влияние оказала и 
война Е. Пугачева, одной из движущей сил которой были мусульмане Сибири. 
Однако, в отличие от своих предшественников, которые ограничивались 
проблемами мечетей, Екатерина II пошла дальше. Задуманная ею реформа 
касалась всей художественной культуры ислама и должна была раз и навсегда 
покончить со стихийностью ее развития. 

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

 
2. Курс на христианизацию мусульманской художественной 

культуры (1773 – 1917 гг.) 
 
В рамках реформы 1773 г. Екатерина II начала третью волну исламизации 

Тюменского региона, но уже под контролем Российской государственной власти и 
в рамках господствующей идеологии. Основной задачей стала христианизация 
мусульманской художественной культуры, но так, чтобы мусульмане восприняли 
это как благо и не заметили подмены содержательной части культуры. В Сибири 
предполагалось создание некой конфессиональной зоны, свободной от 
межэтнических и межрелигиозных конфликтов, а также сближение 
конфессиональных и национальных культур, и в идеале – их слияние. Эта мысль 
довольно четко отражена в обосновании Указа Синода от 17 июня 1773 г., 
положившего начало реформе: «Ее Величество… желая только, чтобы между ее 
подданными всегда любовь и согласие царствовало»3. 

Условия для проведения столь масштабной реформы были 
благоприятными. К началу правления Екатерины II состояние мусульманской 
культуры региона значительно отличалось от ее классического варианта, но в то 
же время сохранились предпосылки для ее дальнейшего развития. Поэтому 
появилась возможность «законсервировать» полуархаичный (полуязыческий4) 
вариант ислама через распространение его «неправильного» образца, 

                                                           
1Малов Е. О татарских мечетях в России // [Электронный ресурс] / URL: 
http://www.turklib.com/general_history/krestom_kak_mechom_-
_otryvok_iz_dnevnikov_missionera.html (дата обращения: 25.04.2014). 
2Цит по: Долгова С., Болотина Н., Кононова А. История Казани по документам РГАДА с XVI века // 
[Электронный ресурс] / URL: http://www.nasledie-rus.ru/podshivka/7402.php (дата обращения: 
24.05.2014). 
 
3ПСЗРИ.Собрание 1-е., 1770 – 1774 гг.  Т.19. № 13996. СПб., 1830. С. 775 – 776. 
4 Примем условность применения понятий «языческие / язычество» как эквивалент архаичным 
формам. 

http://www.turklib.com/general_history/krestom_kak_mechom_-_otryvok_iz_dnevnikov_missionera.html
http://www.turklib.com/general_history/krestom_kak_mechom_-_otryvok_iz_dnevnikov_missionera.html
http://www.nasledie-rus.ru/podshivka/7402.php
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одновременно с этим включив в мусульманское искусство некоторые 
христианские компоненты. 

Благоприятствовала этой задаче сохранившаяся в регионе философия 
суфизма1. По свидетельству очевидца, изучавшего его на рубеже XVIII – XIX вв., 
«суфии… считают догматы, характерные для той или иной религии, излишними и 
пренебрегают религиозными обрядами и прочими выражениями религиозного 
поклонения. Согласно их убеждениям, неважно, в какой форме человек обращает 
мысли и душу к Богу, если при этом разум его устремлен к божественному 
величию и благости»2. Сохранилось еще одно подобное свидетельство: «Если кто-
то попросит суфия пойти и принести молитву в христианской церкви, он готов 
сделать это. Если кто-то захочет взять его в Синагогу и попросит его помолиться, 
как это делают евреи, он спокойно согласится; и среди мусульман он совершит 
Намаз, так же как это делают они. В индуистском храме он видит того же Бога, 
живого Бога, на месте идола: и в храме Будды вдохновение заменит слепое 
идолопоклонничество. Конечно, в его сердце – его мечеть, где живет 
Возлюбленный…»3. Забегая вперед, можно отметить, что в Тобольской губернии 
по свидетельским данным на 1841 г., действительно, «…некоторые мусульмане 
посещают церковь, ставя свечи перед иконами. Во время крестного хода они 
вместе с русскими идут на место молебствования…»4. 

Содействовало реформе Екатерины II и то обстоятельство, что 
представления об исламе в Тюменском регионе во многом остались прежними, 
далекими от нормативного варианта. Из ряда фактов, подтверждающих это, 
наиболее интересны два. Во-первых, археологические раскопки Тобольской 
соборной мечети показали, что под ней находится метровый слой навоза 
(«нечистого места»), – следовательно, со времен Искера мало что изменилось5. 
Во-вторых, один из эксклюзивных предметов ДПИ, т. н. «Тобольская лунница», 
имеет абсолютно неожиданный элемент – два когтя медведя в качестве амулета 
(Приложение № 12), – это тоже неприемлемо для нормативного ислама.  

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

общиной, что необходимо соблюдать религиозные запреты на реалистичные 
изображения. Этому содействовало изменение хозяйственной жизни: к концу 
XVIII в. произошло истощение объектов промысла, и шкурки постепенно 
переставали играть прежнюю роль. Во второй половине XVIII в. современник 
заметил, что зверя уже «…по неимению удобных мест неимеетца…»6. В конце XIX 
– начале ХХ вв. казна ощутимо недополучала пушнину. В частности, об этом 
свидетельствует дело на 60 листах «О продаже звериных шкур Сургутским и 
Березовским исправниками на пополнение числящимися за инородцами долгов» 
за 1906 – 1907 гг.7, дело на 77 листах по Сургуту за 1908 – 1910 гг.8 и пр. И. Б. 

                                                           
1Бустанов А. К. Накшбандийский обряд хатм-и хваджаган в Сибири: аспекты исламской теологии 
// [Электронный ресурс] / URL: 
http://www.idmedina.ru/books/history_culture/ramazan/4/bustanov.htm (дата обращения: 
02.01.2014). 
2Опубл. в: Эрнст К. Суфизм: мистический ислам. М.: Эксмо, 2012. С. 42. 
3Пир-о-Муршид Хазрат Инайят Хан. Учение суфиев. М., 1998. 
4Опубл. в: Ислам на краю света. История ислама в Западной Сибири Т.1.: источники и 
историография / под ред. А. П. Яркова. Тюмень, 2007. С. 91. 
5Балюнов И. В. Археологические исследования Тобольской Соборной мечети // XIV 
Сулеймановские чтения «Актуальные проблемы развития языка и культуры сибирских татар»: 
материалы международной научно-практической конференции. Тюмень: ТюмГУ, 2011. С. 15. 
6БГУТО ГА в г. Тобольске. Ф. И-341. Оп. 1. Д. 349. Л. 83. 
7БГУТО ГА в г. Тобольске. Ф. И-152. Оп. 43. Д. 67. 
8БГУТО ГА в г. Тобольске. Ф. И-152. Оп. 43. Д. 84. 
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Гарифуллин также отмечает, что зоны охотничьих угодий сузились, и этот вид 
промысла пришел в упадок, «а охотой в татарских селениях в конце XIX и начале 
ХХ столетий занимались лишь отдельные жители»1. Это создало условия, чтобы 
придерживаться запретов на реалистичные изображения живых существ.  

Во-вторых, расширялось количество предметов исламского искусства из 
стран арабского мира, которые привозились из хаджа Мекку, так как 
увеличивалось число паломников2.  

В-третьих, развивалась культура Волжской Булгарии, которая в 
представлениях сибирских мусульман считалась образцовой исламской: широкое 
распространение там получили каллиграфические тексты, а архитектура мечетей 
стала соответствовать лучшим образцам восточного искусства3, – это влияние не 
могло не отразиться на художественной культуре мусульманского населения 
Западной Сибири. 

Однако Екатерина II успела начать реформу до того, как нормативный 
ислам начал активно распространяться в регионе. Стремление изменить не только 
отношение государства к мусульманскому искусству, но и его само, вызвало 
комплекс мер правового характера, и основополагающим актом стало изменение 
статуса ислама: по Указу 1773 г. он превратился из «гонимой» веры в «терпимую». 
Заданный Екатериной II курс соответствовал практике абсолютизма: отдельной, 
расписанной постатейно государственной программы не существовало, но 
императорские Наказы и «пожелания», разрозненные нормативные акты и 
практические меры, с 1773 по 1917 г. применявшиеся в России, позволяют 
говорить о следующих базовых идеях государственной политики в сфере 
мусульманской художественной культуры: 

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

Духовное управление мусульманским искусством не имело четкой 
системы. Святейший Синод – государственный орган по руководству 
конфессиями – влиял номинально: с XVIII в. до 1917 г. (с перерывом) оттуда 
исходили образцы мечетей4, которые разрешалось наделять региональной 
спецификой. С начала XIX в. до 1844 г. эти функции были переданы 
Министерству духовных дел иностранных вероисповеданий5, но затем опять 
вернулись к Синоду. В условиях региона контрольные функции продолжали 
выполнять местные духовные органы. 

Если до 1773 г. православное духовенство имело право активно участвовать 
в вопросах, связанных со строительством и внешним обликом  мечетей, и 
последнее слово всегда оставалось за ним, то Указ 1773 г. запретил архиереям 
«вступать в дела, касающиеся до иноверных исповеданий и до построения по их 
                                                           
1Гарифуллин И. Б. Очерки истории татарского населения Тюменской области. Тюмень: Тюменский 
издательский дом. 2000. С. 74. 
2Якупов Валиулла хазрат. История организации хаджа в России / Медиа-группа «Ислам info» // 
[Электронный ресурс] / URL: http://www.info-
islam.ru/publ/statji/istorija_organizacii_khadzha_v_rossii/5-1-0-11282 (дата обращения: 02.01.2014). 
3Даутова Р. Старинные мечети Казани // [Электронный ресурс] / URL: 
http://www.tatworld.ru/article.shtml?article=125 (дата обращения: 12.05.2014). 
4Заварихин С. П.  В древнем центре Сибири. М.: «Искусство», 1987. С. 10. 
5Абдрашитова А. Р. Деятельность Оренбургского магометанского духовного собрания в 1789 – 1917 
годах и его взаимоотношения с государственными органами власти: дисс… канд. ист. наук. М., 
2001. С. 73. 
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закону молитвенных домов, предоставляя все сие светским правительствам»1. 
Правда, по содержанию Указа сложно было понять, освобождается ли духовная 
власть от данной обязанности полностью, в рамках всей иерархии, или это лишь 
мера, ограждающая мусульман от произвола местного православного духовенства. 
Кроме того, делегирование этого вопроса исключильно «светским 
правительствам» также не обеспечивало мусульманам свободу в художественной 
культуре, т. к. православные основы государства диктовали чиновникам 
соответствующие рамки при выполнении своих должностных обязанностей. 
Однако начало процессу было положено.  

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

Это противоречие отразилось и в делопроизводственной документации. 
Например, при создании проекта мечети в ю. Комаровских она исходила, помимо 
иных должностных лиц, из Тобольской духовной консистории2, – это один из 
последних проектов, заверенных там, и относится к 1902 г. Однако утверждение 
Консистории стоит далеко не на всех проектах, и систему здесь выявить 
невозможно. Полагаем, что данный закон в регионе понимали по-своему: 
утверждение проводилось «по желанию»: если мусульманская общественность 
хотела его соблюсти, то проект рассматривался в Консистории, если нет – то он 
поступал прямо в губернские структуры. 

Так как Синод не был универсальным органом по управлению 
мусульманской уммой, то в 1788 г. Екатерина II создала специалированное 
учреждение. Вначале оно называлось Уфимским Духовным Магометанского 
закона Собранием (1788 – 1796 гг.), затем – Оренбургским Духовным 
Магометанского закона Собранием (1797 – 1840 гг.), и с 1841 г. Оренбургским 
Магометанским Духовным Собранием (ОМДС)3, – именно это название 
закрепилось в историографии и для предыдущих периодов его истории. ОМДС 
считалось государственным органом4 и, соответственно, финансировалось из 
государственной казны. В частности, в 1788 г. «размер годового жалования для 
председательствующего Муфтия составлял 2000 руб., для членов Собрания – по 
750 руб., для переводчиков – по 1000 руб. и т. д.»5.  

Основными функциями ОМДС были административные и судебные, и не 
случайно именно в этот период в Тобольской губернии были записаны и 

                                                           
1ПСЗРИ. Собрание 1-е. 1770 – 1774 гг. Т.19. № 13996. СПб, 1830. С. 775–776. 
2БГУТО ГА в г. Тобольске. Ф. И–353. Оп. 1. Д. 495. Л. 3. 
3Географический указатель по метрическим книгам Магометанского духовного собрания по фонду 
И–295, Оп. 1., 1830 – 1878 гг. Уфа, 2006. С. 1. 
4Абдрашитова А. Р. Деятельность Оренбургского магометанского духовного собрания в 1789 – 1917 
годах и его взаимоотношения с государственными органами власти: дис… канд. ист. наук. М., 2001. 
С. 21. 
5 ЦГИА РБ. Ф. И-295. Оп. 3. Д. 114. Лл. 87–88. 
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получили статус закона правила шариата для местных мусульман1. Кроме 
контроля за соблюдением шариата, к функциям ОМДС относилось также 
«строительство мечетей, подготовка мулл, проведение молитв и богослужений, 
издание мусульманской литературы и религиозное просвещение»2, – т. е. все, что 
касалось мусульманской культуры. Действительно, именно с деятельностью 
Духовного Собрания связан бурный рост благотворительных обществ, открытие 
мектебе и медресе и прочие позитивные начинания. Именно к данному этапу 
относятся редчайшие образцы декоративного (и по большей части – ювелирного) 
искусства из фондов ТИАМЗ3, а также строительство основной части мечетей4, в 
том числе Большой Ембаевской, ставшей памятником федерального значения. 
Между тем, ОМДС стало средством в руках государства, с помощью которого оно 
реализовывало задачи по трансформации мусульманской культуры. 

Духовное Собрание работало в тесной связи с губернскими властями, имея 
право посылать им распоряжения для исполнения. В частности, циркулярным 
указанием от 23 марта 1851 г. полицейские органы Тобольской губернии обязаны 
были собрать инфомацию о мечетях и прихожанах и отправить в ОМДС5. 
Ответственным за выполнение циркуляра ОМДС считалось Губернское 
правление. В исполнение приказа Градские полицейские органы Ялуторовска, 
Ишима, Березово сообщили, что у них мечетей, мектебе и духовных лиц нет; из 
Туринска поступило сообщение, что там только 9 мужчин и 2 женщины из 
мусульман; из Тобольска и Тюмени информация не пришла6. Обращает на себя 
внимание качество собранной информации: она представляется недостачной 
верной даже без дополнительной проверки: известно, что женщин в 
мусульманских общинах от переписи прятали. 

 ОМДС, имея право посылать циркуляры, не обладало контрольными 
функциями и не могло налагать санкции в случае неисполнения распоряжения. 
Поэтому циркуляры ОМДС выполнялись далеко не всегда: судя по документам, 
губернские власти их чаще игнорировали, чем выполняли. Приведенный выше 
факт, что Тобольск и Тюмень не предоставили данных по запросу ОМДС, 
повторяется и в дальнейшем. В сохранившемся в фондах ОМДС сводном 
документе по Тобольской губернии за 1886 г. информация по Тобольскому округу 
опять не представлена, а по Тюменскому округу ограничена Кашегальской, 
Большекаскаринской, Бухарской, Кречетинской, Калымской и Бердюжской 
волостями7. Довольно показательным в этом плане является обращение 
Духовного Собрания к одному из уездных исправников в 1906 г.: «Магометанское 
Духовное Собрание просит Вас, Милостивый Государь, понудить кого следует к 
скорейшему исполнению отношения Собрания от 15 мая сего года за № 2765 
относительно доставления сведений в Собрание…»8. 

Светские власти настолько недобросовестно относились к исполнению 
распоряжений ОМДС, что в результате по Тоболькой губернии вообще отсутствует 
праводоподобная статистика относительно численности мечетей, мектебе, 

                                                           
1Цит по: Бакиева Т. Г. Обычай и закон. Очерки правовой культуры сибирских татар в XVIII – 
начале XX в. Новосибирск: Акад. изд-во «Гео», 2011. С. 5.  
2 Абдрашитова А. Р. Деятельность Оренбургского магометанского духовного собрания в 1789 – 1917 
годах и его взаимоотношения с государственными органами власти: дис… канд. ист. наук. М., 2001. 
С. 22.  
3 Земля Тюменская – Альбом. Тобольск; Тюмень, 2004. С. 35–39. 
4Мечети и мусульманские организации Тюменской области. Информационный справочник. 
Тюмень: ООО «Печатник», 2010. 
5ЦИА РБ. Ф. И-295. Оп. 11. Д. 101. Л. 12.  
6ЦИА РБ. Ф. И-295. Оп. 11. Д. 101. Л. 12.  
7ЦИА РБ. Ф. И-295. Оп. 3. Д. 11485. Лл. 2–16.  
8ЦИА РБ. Ф. И-295. Оп. 10. Д. 564. Л. 63. 
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священнослужителей и прихожан. Кроме этого, ОМДС и не могло знать обо всем. 
В частности, в 1862 г. было отмечено: «Разрешение построек новых мечетей 
совершается окончательно в местных губернских правлениях, о чем Собрание не 
имеет сведений»1, – губернские власти не сообщали о таких решениях в ОМДС (и 
имели право не сообщать). Поэтому выявить точное количество объектов 
мусульманской архитектуры не представляется возможным. Кроме того, 
подобные факты достаточно четко характеризуют статус Духовного Собрания в 
глазах губернских правлений. 

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

В конце XVIII – начале XIX вв. экзамены не были обязательными, 
мусульмане лишь имели на них право. В частности, в 1800 г. ясашный татарин 
Абдулкарим Рафиков из Казанской волости Тобольской губернии просил 
Губернское управление отослать его приказом в ОМДС «для испытания в 
избранном жителями звания ахуна»2. Экзамен был успешно сдан. И этот случай 
не единственный.  

Со второй половины XIX в. всех избранных местными обществами имамов 
обязали проходить испытание. В 1868 г. инородцы Бухарской волости избрали 
Абдул-алина Абдулмаликова имамы в местной Соборной мечети и обратились в 
Губернское управление утвердить его в должности3. Губернское управление 
издало приказ о командировании его в ОМДС для сдачи экзамена, но когда имаму 
решили об этом сообщить, он исчез. Через некоторое время беглец дал 
объяснительную, что он отказывается от должности и на экзамен в ОМДС не 
поедет4. Губернское управление закрыло дело, но вскоре из Духовного Собрания 
поступила информация, что Абдул-алин Абдулмаликов все же прибыл на 
испытание и показал очень хорошие знания, соответствующие сразу четырем 
духовным званиям5. Так постепенно экзамены стали необходимостью в жизни 
духовных лиц, и наиболее активно к этой процедуре начали прибегать с 1870-х гг. 

Наконец, в конце XIX в. экзамены стали нормой. Любой мусульманин мог 
пройти испытание, получить «Указ», а затем уже быть распределенным в одну из 
мечетей. Так, в 1885 г. Мурза Юнусов из ю. Новых Тобольской губернии сдавал 
экзамен в ОМДС 10 июля, 19-го уже получил Свидетельство из ОМДС, но 
Губернским Управлением был утвержден в духовном звании лишь на следующий 
год6. В этот период «указные муллы» в Тобольской губернии были повсеместно. В 
частности, по данным на 1886 г. в мечетях Тюменской волости работало 20 
духовных лиц, их которых 18 имели «Указы», а остальные два числились 
временно, до испытания в ОМДС7.  

                                                           
1ЦИА РБ. Ф. И-295. Оп. 11. Д. 101. Л. 78.  
2ЦИА РБ. Ф. И-295. Оп. 4. Д. 185. Л. 1.  
3ЦИА РБ. Ф. И-295. Оп. 4. Д. 6775. Л. 5. 
4ЦИА РБ. Ф. И-295. Оп. 4. Д. 6775. Л. 5об. 
5ЦИА РБ. Ф. И-295. Оп. 4. Д. 6775. Л. 9. 
6ЦИА РБ. Ф. И-295. Оп. 4. Д. 14562. Л. 1–7. 
7ЦИА РБ. Ф. И-295. Оп. 3. Д. 11485. Лл. 3–16. 
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Введение экзаменов не решило проблему недостаточного знания 
священнослужителями канонов ислама по ряду причин. 

Во-первых, экзаменаторы сами не владели исламом в должной степени, и к 
этому сознательно стремилась Российская государственная власть. В частности, 
уже по Указу от 22 сентября 1788 г., учредившему ОМДС, его состав менялся 
каждые три года, но не было требования, чтобы члены Духовного Собрания имели 
соответствующе образование или хотя бы опыт работы муллой1. Предполагалось, 
что эту должность мог занять любой мусульманин «достойного поведения». Как 
отмечало ОМДС в 1853 г., все еще нет «закона о том, должны ли быть 
утверждаемы в сии звании преимущественно муллы, имеющие звания Хатымов 
или Муттарисов, и при том действительно занимающиеся обучением магометан 
высшим наукам, как о том ходатайствовало всегда Духовное Собрание»2. Но 
ничего не изменилось и в дальнейшем. Более того, с 1865 г. даже на должности 
муфтиев (высшая должность в ОМДС) стали назначаться лица без духовного 
образования3. В этих условиях членам ОМДС было очень непросто рассматривать 
споры по шариату, давать комментарии (фетву) и пр., – им приходилось 
самообразовываться, а в этом случае они не были застрахованы от ошибок в 
понимании шариата и экзаменовании мулл. 

Во-вторых, отсутствовали стандарты в содержании экзамена, его форма 
была произвольная и устная, поэтому члены Духовного собрания могли 
проявлять лояльность. Документы ОМДС не зафиксировали ни одного случая, 
чтобы приехавший на испытание из Тобольской губернии не сдал экзамен. Задача 
комиссии состояла в том, чтобы определить, на какое духовное звание хватает 
знаний у претендента. Вердикт обычно гласил: «По испытанию оказался 
муллою»4, «Оказался быть способным муллой и мугаллином»5, «Показал знания 
на духовное звание хатыма»6, и пр. Таким образом, какое-нибудь духовное звание 
было гарантировано по прибытии в ОМДС. 

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

А. Р. Абдрашитова, отмечая, что «муллы практически ничего не знали» об 
исламе, ставит вопрос: «Нам представляется несколько странным, что 
правительство мирилось с таким невежеством мулл, которые обладали статусом 
государственных служащих и на которых оно возлагало выполнение многих 

                                                           
1ЦИА РБ. Ф. И-295. Оп. 11. Д. 101. Л. 22.  
2ЦИА РБ. Ф. И-295. Оп. 11. Д. 101. Л. 22 об.  
3Шершнева Е. А. Положение мусульманских общин Томской губернии в контексте государственно-
конфессиональной политики Российской империи во второй половине XIX – начале XX в.: 
автореф. дисс… канд. ист. наук. Барнаул, 2013. С.16. 
4ЦИА РБ. Ф. И-295. Оп. 11. Д. 101. Л. 43. 
5ЦИА РБ. Ф. И-295. Оп. 4. Д. 14562. Л. 2. 
6Там же. 
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функций»1. Данная ситуация объясняется следующими обстоятельствами. 
Государство, понимая, что сибирский ислам вписался в духовную культуру 
России, не планировало своими руками культивировать в регионе ислам 
нормативный. Как показал опыт Кавказа, иные варианты ислама создают массу 
проблем российским властям. Поэтому правительство не было заинтересовано в 
том, чтобы Оренбургское Магометанское Духовное Собрание при экзаменовании 
мулл указывало им на «ошибки» в восприятии ислама, если таковые находило. 

Документы неоднократно подчеркивают формальное отношение ОМДС к 
некоторым канонам ислама и ориентацию на христианизацию мусульманской 
культуры. Стандартным согласием на предложение государства изменить какую-
либо исламскую традицию было следующее: «Оренбургский Муфтий вместе с 
Оренбургским Магометанским Духовным Собранием… не принимает 
Магометанских законов в… таком строгом смысле»2, – это было оправдание 
собственной политики. 

Одна из функций ОМДС состояла в создании фетвы – мнения богословов 
по различным вопросам, отраженным в первоисточниках – Коране и Сунне, а 
также издания на их основе нормативных актов – фирманов. Неоднократные 
свидетельства современников, касающиеся степени проникновения фетвы в 
культуру местного населения, выражались замечанием: «…приходится признать, 
что казиев и фатихов (правоведов) здесь было немного, а их трактовка Корана и 
Сунны оставалась частным явлением»3. 

В сфере изобразительного искусства фетва и фирманы должны были 
касаться прежде всего теоретических положений, что-либо запрещавших или 
разрешавших. Нормы шариата, записанные в Тобольской губернии в конце XVIII 
в. для сибирских татар и применявшиеся в качестве закона, даже не упоминают 
сферу искусства, а ограничиваются семейными и хозяйственно-экономическими 
вопросами4. Дискуссия о запретах на изображения живых существ и христианских 
крестов считалась излишней в условиях Российской государственности. 

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

ОМДС привело несколько аргументов, построенных на положениях Сунны. 
В частности, была переведена и прокомментирована выдержка из книги 
«Мишкат» главы Аль-Игтисам-Бисуннети: «…Пророк провел одну черту и сказал: 
эта черта обозначает Божию дорогу, после чего провел по правой и левой 
сторонам черты еще несколько маленьких черточек…  Из хадиса и сих слов 

                                                           
1Абдрашитова А. Р. Деятельность Оренбургского магометанского духовного собрания в 1789 – 1917 
годах и его взаимоотношения с государственными органами власти: дис… канд. ист. наук. М., 2001. 
С. 29. 
2ПСЗРИ. Собрание 2-е. 1830. Т. 5. Отделение 1. № 3659. СПб., 1831. С. 396. 
3Цит. по: Ислам на краю света. История ислама в Западной Сибири. Т.1.: источники и 
историография / под ред. А. П. Яркова. Тюмень, 2007. С. 202. 
4Бакиева Т. Г. Обычай и закон. Очерки правовой культуры сибирских татар в XVIII – начале XX в. 
Новосибирск: Акад. изд-во «Гео», 2011. С. 5.  
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Пророка видно, что искусство черчения и рисования не противны правилам 
шариата, и что искусство это необходимо…»1. Еще одно доказательство гласило: 
«Пророк однажды начертил форму в виде квадрата, на середине этого квадрата 
провел другую линию, пересекающую две противоложные линии квадрата, и по 
сторонам этой черты поставил перпендикуляры и, показывая эту форму 
присутствующим и указывая на среднюю черту в квадрате, сказал: это человек…  
Из этого хадиса вытекает необходимость учиться искусству черчения и рисования. 
Стало быть, в мектебе должны быть классы черчения и рисования, с 
надлежащими указаниями и разъяснениями изображаемых геометрических 
форм»2.   

В целом в вопросах исламского искусства, когда они все же возникали, 
Духовное Собрание оказалось крайне неповоротливым механизмом. Примером 
является история с разработкой проектов мечетей в 1828 г. Главноуправляющий 
духовными делами иностранных вероисповеданий Д. Блудов отмечал: «…считаю, 
что всего удобнее будет сочинить и дать начальству, от которого зависит 
позволение строительства мечетей, планы и фасады, разного оных рода, так, 
чтобы общества магометан могли избирать из сих планов и фасадов по своему 
желанию, но потом уже не отступали в строении от избранных ими»3. 

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

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

существенным и необходимым для богослужения, а что составляет одни 
удобности и украшения, зависящие от произвола строителей»4.  

Планировалось, что после сбора данной информации архитектор под 
надзором ОМДС «сочинил бы планы и фасады для каждого рода мечетей в трех 
рисунках»5. При этом предлагалось три вида мечетей: 1) «без излишеств, только 
для необходимого помещения», 2) «с удобностями и украшениями умеренными», 
3) «с богатыми украшениями»6. Таким образом, нельзя утверждать, что заранее 
отрицались художественные формы мечетей и их архитектурная уникальность. 
Данный документ, разработанный чиновником, создавал условия для развития 
мусульманского искусства, причем не только в плане архитектуры, но и 
внутреннего украшения мечетей: росписей, мозаики, лепнины и пр. 

Однако ОМДС не справилось с поручением. Получив распоряжение 
Д. Блудова, Муфтий ответил, что «встречает затруднения в исполнении 
предписания, так как не имеет у себя в наличии точных сведений, какими могут 
быть богатые, простые и средние мечети»7. Таким образом, инициатива не была 
подхвачена Духовным Собранием, и типовые проекты были утверждены только 
через 16 лет, в 1844 г.8 В них были отражены «православные» представления о 
«простых» и «богатых» храмах. Чертеж такой «богатой» мечети с элементами 
сложной деревянной резьбы сохранился в Тобольском архиве9. С другой стороны, 
фактический отказ от исполнения распоряжения мог быть противодействием 
                                                           
1ЦИА РБ. Ф. И-295. Оп. 11. Д. 908. Л. 9об. 
2ЦИА РБ. Ф. И-295. Оп. 11. Д. 908. Л. 10. 
3Абдрашитова А. Р. Деятельность Оренбургского магометанского духовного собрания в 1789 – 1917 
годах и его взаимоотношения с государственными органами власти: дисс… канд. ист. наук. М., 
2001. С. 73. 
4Там же.  
5Там же. 
6Там же, С. 74. 
7Там же, С. 75. 
8СЗРИ. В 16 т. Кн. 3. Т. XII. Ч. I. / Сост. и изд. A. M. Нюрнберг. М., 1910. С. 242. 
9БГУТО ГА в г. Тобольске. Ф. И-353. Оп. 1. Д. 638. 
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политике христианизации, т. к. изначальное предложение разбить мечети на 
типы и виды в зависимости от украшений уже соответствовало христианской 
традиции.  

Сложившееся в историографии мнение об ОМДС как учреждении, всецело 
подчиненным государству, в том числе за счет финансовой зависимости, 
структурой, вообще не способной решать проблемы мусульман, требует 
корректировки. Свою задачу ОМДС видело не столько в административной, 
сколько в духовной жизни, в частности, давать благословение, а не разрешать что-
либо. Такое благословение, например, было получено при возведении в конце XIX 
в. архитектурного комплекса в ю. Ембаевских1. 

В материальном плане у членов Духовного Собрания практически ничего не 
было: они отчитывались о собственности, и ее размер, как правило, не отличался 
от имущества рядовых мусульман. А вот проявление их духовности наблюдается 
при анализе фетвы, данной богословами ОМДС относительно отношения к 
другим религиям: «Глава 42 Корана, стих 12 гласит: «Он установил для вас 
религию, которую заповедовал еще Ною; религия эта и была дана тебе в открытии 
о Мухамеде, мы заведывали ее Аврааму, Моисею и Иисусу в таких словах: 
сохраните религию эту и не распадайтесь на секты». Из стиха этого явствует, – 
продолжают богословы ОМДС, – что фундамент, на котором построен Ислам, 
т. е. правоверие, одинаков с фундаментами, из которых построены религии 
Ноя, Авраама, Моисея и Иисуса»2. 

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

Светская система управления была призвана реализовывать 
законодательство, связанное с художественной культурой ислама. Прежде всего, 
речь шла о строительстве мечетей. С одной стороны, политика «терпимости» по 
отношению к магометанам обязывала государственные органы содействовать 
этому процессу; с другой стороны, ориентация прежде всего на православное 
искусство не дозволяла им быть излишне активными и инициативными. 

Среди светских органов управления с 1773 г. до 1844 г. внешний вид мечетей 
регулировались местной властью и Главным управлением духовных дел 
иностранных вероисповеданий3, с 1844 г. – губернскими управлениями. Однако 
первоначально ни мусульмане, ни представители местной власти четко не 
представляли, какой орган конкретно должен заниматься этими вопросами. 
Механизм вырабатывался долго: по меньшей мере, он оставался непонятным 
мусульманам региона на протяжении первых двух десятилетий. Бюрократическая 
система и настороженность мусульман также тормозили процесс. В частности, 
одним из первых, кто инициировал в регионе строительство мечети, был 
татарский старшина Юмашев из ю. Карбанских Кречетинской волости 
Тюменского уезда. Не будучи уверенным, что выдача разрешения на 
строительство входит в компетенцию суда, он просит суд подсказать, куда нужно 
обратиться. Его прошение датировано 21 декабря 1792 г. – через 19 лет после 

                                                           
1Муслим-Инфо. 2013. № 35 (май). С. 2. 
2ЦИА РБ. Ф. И-295. Оп. 1. Д. 908. Л. 11об. 
3Абдрашитова А. Р. Деятельность Оренбургского магометанского духовного собрания в 1789 – 1917 
годах и его взаимоотношения с государственными органами власти: дисс… канд. ист. наук. М., 
2001. С. 73. 
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начала реформы1. Выяснилось, что начинать процесс нужно именно с суда, а 
затем утверждать документы в губернском управлении. 

На первой стадии должны были выступить инициаторы, которыми, как 
правило, были доверенные от мусульманской общины или имамы. В частности, 
проект Соборной мечети в ю. Сабанакских был утвержден по прошению указного 
имама Ашир-Мухамеда Сайдашева2, в ю. Мало-Карагайских – указного имама 
Камалетдина Сафарова3, в ю. Больше-Куларовских – доверенного от инородцев 
Юсупова4, в ю. Ебаргульских – по рапорту Саргатского волостного старшины5, в ю. 
Нагорных – «доверенного от крестьян» А. Амирганова6, в ю. Баишевских – 
«доверенного от инородцев» Карима Хучашева7, в ю. Ренчинских – по прошению 
муллы Нигматуллы Имангулова8 ю. Еланских – доверенного от сельского схода Я. 
Магукова9, и пр.  

На второй стадии необходимо было оформить разрешение на строительство 
мечети, и первоначально на это уходили годы. В частности, соответствующая 
переписка с Тобольской губернской властью, начатая 15 января 1789 г. 
«старшиной Абраимом Тузбакиным с товарищами», закончилась через 7 лет – 19 
декабря 1795 г.10 Постепенно сроки сокращались, что свидетельствует о более 
отлаженной системе решения этих вопросов. В частности, «дело по прошению 
доверенного бухарцев Тарского округа Б. Мухамедова по строительству Соборной 
мечети» рассматривалось уже чуть больше полугода – с 10 октября 1893 г. по 17 
мая 1894 г.11 После принятия Манифеста 1905 г. о свободе вероисповеданий этот 
процесс еще больше ускорился и составлял 1 – 2 месяца12. 

Строительство могли разрешить, а могли – нет. Так, мусульманам Уватской 
волости в 1874 г. отказали в возведении мечети в ю. Миткинских, мотивируя тем, 
что там проживает только 39 чел. мужского пола, хотя в других таких же деревнях 
мечети открывались13. 

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

Протокол об утверждении проекта оформлялся или письменно, или на 
печатной машинке, как, например, для ю. Иземетских Сеитовской волости (1916 
г.)14 и подшивался к самому проекту: фактически создавалась книжка на 
нескольких развернутых листах. Чаще всего это был один большой лист, 
свернутый или вчетверо (например, ю. Иземетские)15, или «гармошкой» 
(например, ю. Индерские)16. Обязательным было наличие масштаба и 
определенных видов мечети (в разрезе, общий вид и пр.). 

                                                           
1БГУТО ГАТО. Ф.И-10. Оп. 1. Д. 2680. Л. 1.  
2БГУТО ГА в г. Тобольске. Ф. И-353. Оп. 1. Д. 752. Л. 1. 
3БГУТО ГА в г. Тобольске. Ф. И-353. Оп. 1. Д. 792. Л. 1. 
4БГУТО ГА в г. Тобольске. Ф. И-353. Оп. 1. Д. 754. Л. 1. 
5БГУТО ГА в г. Тобольске. Ф. И-353. Оп. 1. Д. 678. Л. 1. 
6БГУТО ГА в г. Тобольске. Ф. И-353. Оп. 1. Д. 715. Л. 1. 
7БГУТО ГА в г. Тобольске. Ф. И-353. Оп. 1. Д. 1185. Л. 1. 
8БГУТО ГА в г. Тобольске. Ф. И-353. Оп. 1. Д. 1210. Л. 1. 
9БГУТО ГА в г. Тобольске. Ф. И-353. Оп. 1. Д. 638. 
10БГУТО ГА в г. Тобольске. Ф. И-341. Оп. 1. Д. 68. 
11БГУТО ГА в г. Тобольске. Ф. И-329. Оп. 5. Д. 861. 
12БГУТО ГА в г. Тобольске. Ф. И-353. Оп. 1. Д. 1177. Л. 1. 
13Бакиева Т. Г. Сельская община тоболо-иртышских татар. Тюмень, 2002. С. 152. 
14БГУТО ГА в г. Тобольске. Ф. И-353. Оп. 1. Д. 1177. Л. 1. 
15БГУТО ГА в г. Тобольске. Ф. И-353. Оп. 1. Д. 1177. Л. 2. 
16БГУТО ГА в г. Тобольске. Ф. И-353. Оп. 1. Д. 524. 
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Несмотря на нормативы, оформление проектов не было абсолютно 
одинаковым. Например, для ю. Саургатских Карагайской волости Тобольского 
уезда комплект включал 5 листов и состоял из следующих документов: 
аккуратные чертежи (фасад лицевой, фасад боковой), выполненные черной 
тушью по линейке1; другие виды – «разрез по А и В», «разрез по С и D», общий 
план мечети и план на местности, которые выполнены в цвете акварелью2. 

Проект для ю. Кошелевских Ялуторовского уезда (1904 г.) был выполнен на 
10 листах и включал рисунок фасада, всех сторон мечети, мечеть в разрезе, общий 
план и план на местности3. Проект мечети для ю. Нагорных Карагайской волости 
(1909 г.) выполнен только на 2 листах, на тонкой бумаге-кальке с фактурой под 
ткань, но включал все необходимые виды. Проект прорисован до мелочей, 
детально, что присутствует не всегда4. Так же профессионально сдел проект Усть-
Тарской мечети, полностью в цвете: присутствует синяя крыша, коричневые 
фасады из дерева и пр.5 Проект мечети для ю. Иземетских Сеитовской волости 
выполнен на 4 листах синей бумаги белым цветом6. Абсолютно такой же сине-
белый вариант проекта присутствует для ю. Баишевских Тобольского уезда7. 

Иногда в проект включалось полное оформление мечети. В этом плане 
наиболее интересны чертежи для ю. Еланских Тобольского уезда на трех листах8. 
Проект резко отличается от остальных не только формой мечети, но главное – 
многочисленными декоративными деталями, прорисованными до мелочей.  

Четвертая стадия – утверждение проекта в Губернском управлении. Если он 
не требовал доработки, это происходило за несколько дней. Например, для ю. 
Нагорных Карагайской волости дело формировалось и утверждалось с 4 по 29 
апреля 1909 г.9, для ю. Еланских той же волости – с 24 по 29 мая 1907 г.10, для ю. 
Саургатских – с 28 декабря 1899 г. по 11 января 1900 г.11 Примером данной 
процедуры является также строительство мечети в ю. Казарово Тюменского уезда 
(1885 г.): «Проект перестройки Тобольская губернская комиссия по строительству 
одобрила и не оказывает препятствия»12, – гласит деловая переписка.  

Сохранившиеся документы свидетельствуют, что такие планы были 
разработаны, представлены в губернское управление и утверждены также для ю. 
Ново-Бехтеревских Тобольского округа13, в ю. Канданских (1900 г.)14, ю. 
Салимских (1900 г.)15 и ю. Комаровских (1902 г.)16, ю. Нагорных (1909 г.) 
Тобольского уезда17. Тобольское губернское управление продолжало эту работу 
накануне и после 1917 г. Так, в 1916 г. был утвержден проект мечети ю. Иземетских 
Тобольского уезда18 и ю. Варваринских Тюменского уезда19. 
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2. «В окружающей среде должно доминировать православное искусство, а 
культура ислама – ориентироваться на его образцы», – это второй базовый 
тезис государственной политики в сфере мусульманского искусства.  

Кроме законодательства о схожести мечетей и церквей1, христианизация 
мусульманского искусства требовала дополнительных мер, которые ослабили бы 
представления мусульман о религиозных запретах, и прежде всего – на 
изображения православных крестов и других элементов, которые вызывали 
ассоциации с христианством. В этом плане довольно показательным является 
случай настоящего бунта в «мусульманских» областях Поволжья и Сибири, 
который начался с введением в 1878 г. в Казанской губернии инструкции, 
согласно которой население обязано содержать православные приходы, церкви, 
учителей, причем платить должны были все, без различий в вероисповеданиях. 
«В инструкции нет ни слова о магометанах, их обычаях и законе шаригата…, – 
писали доверенные от мусульманских общин в ОМДС. – А ст. 10, между прочим, 
говорит о пожарных, но не разъясняет нашего магометанского закона, по 
которому в наших селениях воспрещено строить каланчи с православными  
колоколами, а между тем носится слух, что скоро нас, на основании каких-то 
распоряжений, в противность Святому Алкорану, обяжут построить каланчу и 
повесить на ней колокол»2. Но государственная власть продолжала свою 
политику, несмотря на недовольство мусульман. 

Образ православных крестов, колоколов и другие христианские 
изображения использовались в жизни мусульман повсеместно. В частности, 
государственная символика с портретами императоров вступала в противоречие с 
нормами шариата, который такие изображения запрещал: кроме образов людей, в 
исламе нельзя создавать и использовать парадные портреты3. Между тем, в 
интерьер кабинетов администрации мусульманских общин обязательно входил 
портрет императора. Он зафиксирован, например, в XIX в. в Надцинском 
инородном управлении Тобольского уезда, т. е. в управленческой конторе 
сибирских татар4. 

Атрибуты государственности включали и другие изображения, 
запрещенные в исламе. В частности, при Екатерине II сохранились прежние 
гербы Сибири и сибирских городов, в которые входили образы зверей (соболей и 
др.). На гербе Тюмени были лисица с бобром, существовала и казенная печать с 
этим гербом. На территориальных эмблемах Тобольска было 2 соболя, Туринска – 
росомаха5. Герб России также включал корону с крестом, двуглавого орла и 
Георгия Победоносца на коне. 

Запрещенные в исламе изображения (в частности, орел) находились и на 
печатях. Правда, документы мечетей заверялись печатями без них, но это было 
случайностью. В частности, в метрических книгах ставились печати приставов, 
содержащие только текст и цифры: например, в юртах Канданских Тобольского 
уезда (1914 г.)6 и юртах Кандерских Тюменского уезда (1913 г.)7. Изображение 
орлов было и на гербовых марках. В частности, две из них красного цвета и 
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4Бакиева Т. Г. Обычай и закон. Очерки правовой культуры сибирских татар в XVIII – начале XX в. 
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номиналом по 80 коп. зафиксированы в Тобольском губернском управлении на 
деле с проектом мечети1. 

Российские деньги также содержали изображения монархов, православных 
храмов или зверей. Монеты XVIII – XIX вв., имевшие хождение на территории 
Западной Сибири, в том числе Тюменского региона, имели изображение орла, 
некоторые – сибирский герб с соболями или фигуру Георгия Победоносца на 
коне2. В середине XVIII в. в Сибирскую губернскую канцелярию поступил 
императорский указ, который устанавливал печать двухрублевых монет «с 
портретом Петра I и крестом»3. 

Запрещенные в исламе изображения находились и на некоторых знаках. 
Например, волостные старшины должны были носить на груди знаки с гербом 
губернии, в который входил православный крест 4. Это вызывало жалобы со 
стороны старшин и стремление отказаться от них, так как мусульманские народы 
видели в ношении таких знаков оскорбление их религиозных чувств. Как 
отмечает Т. Г. Бакиева, «…об этом писал в 1909 г. поверенный от Вагайской 
волости Тухтабай Курманов. Он обратился к Тобольскому начальнику с 
прошением, чтобы крестьянские начальники не обязывали старшин носить 
должностные знаки. Определением Тобольского губернского управления по 
крестьянским делам от 25 июля 1900 г. было отменено решение крестьянского 
начальника о ношении волостными головами из татар должностых знаков на 
груди»5.  

Данное решение основывалось и на нормативной базе. В частности, в 1840-х 
гг. были приняты указы, согласно которым для награждения мусульман 
создавались иные варианты государственных орденов и медалей – без 
православных крестов и образов христианских святых. Их заменяли 
геральдическим орлом6. Но другие изображения на медалях оставались, причем 
получали их представители духовного сана. Многие из чинов мусульманских 
муфтиятов неоднократно награждались высшими орденами империи. Так, Селим-
Гирей Тевкелев, который в 1865 – 1885 гг. возглавлял ОМДС, был награжден 
орденами Анны и Станислава I степени7. Центральным элементом первого ордена 
являлось изображение женской фигуры; второго – вензель S в окружении четырех 
орлов. 

Однако все эти «несоответствия» власть компенсировала исключительной 
ценностью наград, их редкостью и тем фактом, что медаль нужно было заслужить 
многолетним трудом, ориентированным прежде всего на благо государства, на 
выполнение государственных задач. В частности, в 1908 г. ахун Хуснулла 
Багаутдинов был награжден серебряной медалью, т. к. «…во время беспорядков 
действиями своими, разъяснениями на магометанское население объяснял им о 
необходимости подчиняться властям и о противозаконности их действий, ввиду 
чего магометанское население нисколько не волновалось в столь тревожное время 
и вело себя весьма хорошо, каково всецело относится к энергичным и умным 

                                                           
1БГУТО ГА в г. Тобольске.  Ф. И-353. Оп. 1. Д. 442. Л. 4. 
2Монеты Российской империи с 1700 по 1917 годы из фондов музея Природы и Человека. Каталог 
монет / Автор-составитель Л. А. Халтурина. Екатеринбург: Изд-во «Баско», 2009. С. 9–18. 
3БГУТО ГАТО. Ф. И-47. Оп. 1. Д. 5145. Л. 1. 
4БГУТО ГА в г. Тобольске.  Ф. И-335. Оп. 1, Д. 1, Л. 4; Д. 115, Л. 16. 
5Бакиева Т. Г. Обычай и закон. Очерки правовой культуры сибирских татар в XVIII – начале XX в. 
Новосибирск: Акад. изд-во «Гео». 2011. С. 26. 
6Ногманов А. И. Государственно-исламские отношения в России во второй половине XVI – начале 
XX века (к проблеме периодизации) // [Электронный ресурс]  / URL: 
http://www.idmedina.ru/books/materials/?3717 (дата обращения: 03.09.2014). 
7Арапов Д. Ю. Ислам в Российской империи. Законодательные акты, описания, статистика. М.: 
ИКЦ «Академкнига», 2001. С. 18. 
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действиям означенного муллы»1. В 1907 г. имам Мухамед-Гариф Баймуратов 
получил медаль, так как около 20 лет «работал в военных госпиталях, …но наряду 
с этим также исполнял требы в гражданской больнице, в казармах и тюремном 
замке»2. 

При награждении, которое происходило с ходатайства ОМДС, существовали 
«квоты», которые распределялись между губерниями, и в этом плане Тюменский 
регион был совсем не в выигрышном положении. Он входил в состав огромной 
Тобольской губернии, частью которой в отдельные периоды были также 
территории современной Омской области и Казахстана, где концентрация 
мусульман по отношению к православному населению была выше. Поэтому 
награды, как правило, уходили туда. В частности, 17 июля 1906 г. Акмолинский 
уездный начальник для награждения имама писал в ОМДС: «Имею честь 
препроводить в Магометанское Духовное Собрание формулярный список о 
службе Имама Хатыпа первой Акмолинской Соборной мечети Абдрахима Аюпова-
Измайлова»3. 

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

В этой связи мусульманам создавались препятствия для знакомства с 
мировой культурой ислама, и прежде всего для выезда за границу, в страны 
арабского мира, в том числе в хадж. Между тем, паломничество местными 
мусульманами рассматривалось как обязательная мера. По мнению ОМДС, 
«…всем известно, что по правилам шаригата одним из главных душеспасательных 
и обязательных обрядов для мусульман признается совершение хаджа»4.  

В более ранний период, в XVII в., административных преград при выезде из 
Сибири фактически не существовало, и возможность свободного хаджа 
сохранялась. Но в первой половине XVIII в. государство ввело специальные 
разрешения на передвижение – «проезжие», «прохожие», «покормежные», 
«пропускные» документы5, а во II половине XVIII в. в регионе появились 
«пашпорта»6, которые хранились в уездном казначействе и выдавались по 
необходимости, только с разрешения властей. Передвижение внутри Сибири, 
губернии или уезда разрешалось билетами, в которых указывалась конкретная 
причина отлучки. На уровне сельского самоуправления (волостные суды, 
старосты и пр.) крестьяне могли отлучаться по отпускным и увольнительным 
письмам, в которых также указывалась причина отъезда7. В этих условиях хадж 
даже в Среднюю Азию получил массу административных барьеров, а в Мекку – 
законным путем – стал практически невозможен.  

В XIX в. для поездок за границу нужно было получать не только 
разрешение властей, но заграничный паспорт и визы, что еще больше усложняло 
организацию паломничества. В России первый нормативный акт, разрешивший 
хадж (но только бухарцам), был принят лишь в 1803 г.: Указ Императора «О 

                                                           
1ЦИА РБ. Ф. И-295. Оп. 10. Д. 564. Л. 64.   
2ЦИА РБ. Ф. И-295. Оп. 10. Д. 564. Л. 17.   
3ЦИА РБ. Ф. И-295. Оп. 10. Д. 564. Л. 55. 
4ЦИА РБ. Ф. И-295. Оп. 11. Д. 101. Л. 7. 
5Науменко О. Н. Правовые акты «просвещенного абсолютизма» в России // Северо-Западная 
Сибирь в прошлом и настоящем: материалы научно-практической конференции. Нижневартовск: 
Изд-во НГУ, 2007. С. 39. 
6БГУТО ГАТО.  Ф. И-6. Оп. 1. Д. 87. Л. 1.   
7Науменко О. Н. Правовые акты «просвещенного абсолютизма» в России // Северо-Западная 
Сибирь в прошлом и настоящем: материалы научно-практической конференции. Нижневартовск: 
Изд-во НГУ, 2007. С. 39. 
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пропуске бухарцев, находящихся в России, в Мекку для поклонения»1. Однако это 
не значило, что хадж не совершался другими мусульманами: они регулярно 
переходили российскую границу как нелегалы, и в качестве документов брали 
рекомендательные письма от волостных старшин2. О такой организации 
паломничества из Сибири рассказывал и современник событий М. Красовский: 
«Ходжи наживают в короткое время целое состояние, в чем помогает им не молва 
о святой жизни, не ум или умение решать спорные вопросы на основании Корана, 
но единственно поддержка со стороны старшин»3. 

Мусульмане совершали хадж и легально. Имам Абчелилов из ю. Тураевских 
Тюменского уезда побывал в Иерусалиме, Мекке и Медине в 1866 г.4 В этом же 
году путешествие в Мекку сроком 8 месяцев совершил имам Абушахманин из ю. 
Казанских Тобольского уезда5.  

Особенно сложным было уйти в хадж духовным лицам: государство 
создавало им массу препятствий. Циркуляром МВД был установлен следующий 
порядок: каждый мулла, желающий отправиться за границу, вначале должен 
подать в Губернское правление прошение, на которое необходимо наклеить 2 
оплаченные гербовые марки по 60 коп. Затем Губернское правление 
ходатайствовало перед МВД «об увольнении муллы в заграничный отпуск». Когда 
разрешение МВД было оформлено, наступала следующая стадия – получение в 
местных органах полиции свидетельства, что «нет никаких законных препятствий 
для выезда за границу». Затем необходимо было оплатить пошлину – по 15 рублей 
за каждые полгода путешествия (в настоящий хадж ходили пешком, поэтому он 
был длительным). Лишь после этого можно было подать губернатору прошение о 
выдаче заграничного паспорта, опять заплатив гербовый сбор 60 коп.6 Кроме 
того, разрешение необходимо было получить и в Оренбургском Магометанском 
Духовном Собрании. Хотя обычно резолюция ОМДС была одинаковая: 
«Препятствия не встречается»7, – но это была дополнительная затрата сил и 
времени. Наконец, нужно было найти себе замену в мечети на время хаджа.  

Когда все документы были оформлены, Губернское правление уведомляло 
ОМДС, что мулла получил отпуск, а также сообщало, кто будет руководить 
приходом вместо него8. Характерно, что эта сложная процедура не смущала 
ОМДС. По его мнению, изложенному в 1897 г., «… со стороны Российского 
правительства на совершение хаджа не делается никаких препятствий»9. 

Отказ в заграничной поездке мог мотивироваться разными причинами, 
наиболее распространная среди которых – эпидемии в других странах. Иногда 
угроза существовала реально. В частности, 24 января 1897 г. ОМДС за № 44 издал 
фирман, которым просил верующих воздержаться от хаджа в связи с тем, что «в 
Индии свирепствует чума»10. Не случайно, что муллы ходили в хадж без 
разрешения, и губернские власти не знали, где они находятся в течение 6 месяцев, 
– такие сообщения поступали в ОМДС. Как результат, Духовное Собрание издало 

                                                           
1ПСЗРИ. Собрание 1-е. 1802 – 1803 гг. Т. 27. № 20681. СПб., 1830. С. 509. 
2Якупов Валиулла хазрат. История организации хаджа в России// Медиа-группа «Ислам info» // 
[Электронный ресурс] / URL:  http://www.info-islam.ru/analyst/?ID=1512 (дата обращения: 
02.01.2014). 
3Цит. по: Ислам на краю света. История ислама в Западной Сибири / под ред. А. П. Яркова. 
Тюмень, 2007. С. 27. 
4ЦИА РБ. Ф. И-295. Оп. 4. Д. 5655. 
5ЦИА РБ. Ф. И-295. Оп. 10. Д. 5654. 
6ЦИА РБ. Ф. И-295. Оп. 11. Д. 101. Л. 120.  
7ЦИА РБ. Ф. И-295. Оп. 6. Д. 880. Л. 2. 
8ЦИА РБ. Ф. И-295. Оп. 6. Д. 880. Л. 2. 
9ЦИА РБ. Ф. И-295. Оп. 11. Д. 101. Л. 7. 
10ЦИА РБ. Ф. И-295. Оп. 11. Д. 101. Л. 7. 
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фирман, по которому имамы могли отлучаться без разрешения только на две 
недели1.  

 В 1905 г., после принятия Указа о свободе вероисповеданий, позиция 
властей в отношении хаджа позитивно изменилась. Государство нашло 
обоснование этому: «Посещение Мекки меняло мусульман в сторону 
одухотворения»2. Как результат – власть начала помогать в организации 
паломничества. Из Сибири был организован следующий маршрут: поездом – в 
Варшаву, затем – в Вену, затем – в Константинополь, и потом на пароходе – в 
Мекку3. Введение в действие Транссибирской магистрали сняло проблему 
удаленности Западной Сибири.  

Так как отпала необходимость нелегального перехода границы, то, 
соответственно, цены на путешествие снизились с 300 руб. до 100 руб.4 Однако и 
теперь посетить Мекку могли только состоятельные люди. Из Тобольской 
губернии такое путешествие состоялось, к примеру, для купцов Т. С. 
Айтмухаметова и Н. Н. Айтыкина5. Если мусульманин самостоятельно хадж 
совершить не мог (как, например, житель юрт Истяцких Тобольского уезда Айбат 
бабай в начале ХХ в.), то за него ходили другие6. Сибирские мусульмане 
привозили из Мекки книги с орнаментальным оформлением и иллюстрациями и 
различные атрибуты мусульманского искусства, в том числе шамаили7. 

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

Отношение Екатерины II к книгам, которые читали мусульмане, было 
двойственным. В частности, в 1778 г. она передала Казани богатейшую библиотеку 
Г. А. Потемкина, в числе которой было много богословских христианских 
сочинений8. С другой стороны, Екатерина II стала единственным правителем в 
истории России, при котором наблюдалось внимательное отношение и к 
мусульманской книге. Так, в 1781 г. по ее приказу в типографии С. – Петербурга 
был напечатан Коран на арабском языке. Так как рукопись была создана лучшим 
каллиграфом России и Европы Усманом Исмаиловым, то получился шедевр 

                                                           
1ЦИА РБ. Ф. И-295. Оп. 11. Д. 101. Л. 97. 
2Якупов Валиулла хазрат. История организации хаджа в России / Медиа-группа «Ислам info» // 
[Электронный ресурс] / URL: http://www.info-islam.ru/analyst/?ID=1512 (дата обращения: 
02.01.2014). 
3Резван Е. А. Хадж из России // Восток: история и культура (Ю. А. Петросяну к 70-летию со дня 
рождения). СПб., 2000. С. 134. 
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[Электронный ресурс] / URL: Режим доступа: http://www.info-islam.ru/analyst/?ID=1512 (дата 
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под ред. А. П. Яркова. Тюмень: ИПЦ «Экспресс», 2004. С. 67. 
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исламского каллиграфического искусства1. Издание было повторено 5 раз, причем 
Коран государством распространялся бесплатно2. 

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

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

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

В этот период на территории Тюменского региона значительная часть 
мусульманских текстов существовала в виде манускриптов – кодексов и свитков. 
Рукописный вариант книг не предполагал их массового использования. 
Важнейший манускрипт – Коран XVII в. в виде кодекса из фондов ТОКМ 14 – это 
единственный известный на настоящее время сохранившийся образец исламского 
рукописного первоисточника, созданного в Тюменском регионе. В этих условиях 

                                                           
1Прахт Д. В. Изменение официального статуса ислама в России при Екатерине II (1762 – 1796 гг.): 
сборник научных работ, посвященный 30-летнему юбилею исторического факультета ТГСПА им. 
Д. И. Менделеева. Тобольск, 2009. С. 94. 
2Там же. 
3ПСЗРИ. Собрание 1-е. 1796 – 1797 гг. Т.24. № 18287. СПб., 1830. С. 852. 
4Нечаева Л. В. Распространение книги в Западной Сибири во второй половине XVIII в. // 
Актуальные проблемы филологии, истории и культурологи: теоретические и методический 
аспекты: межвузовский сборник научных работ, посвященный 90-летию образования словесно-
исторического отделения Тобольского учительского института. Тобольск, 2007. С. 20. 
5Там же. 
6ТОКМ. Инв. № 19063, 19064. 
7ТОКМ. Инв. № 19060, 19052, 18999. 
8ТОКМ. Инв. № 19072, 18962. 
9ТОКМ. Инв. № 18984. 
10ТОКМ. Инв. № 19071, 18951. 
11ТОКМ. Инв. № ОФ. 7652/2. 
12ТОКМ. Инв. № ОФ. 8858/7; ОФ. 8858/10; 29009; 1858. 
13МЗТИиК с. Ембаево. Инв. № 10; КП № 3. ОФ. 1242/6; КП № 3 ОФ. 1242/7; КП № 3. ОФ. 1242/9; 
КП № 3. Оф. 1242/12 и др. 
14ТОКМ. Инв. № 19063.   
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особое значение приобретал типографский способ издания книг, но в регионе 
наблюдался недостаток и их: в России даже в конце XIX в. меньше всего 
мусульманских библиотек было в Сибири, наряду с Кавказом и Средней Азией1. 

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

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

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

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

 
 
 

3. Политика деисламизации искусства (1917 – 1991 гг.) 
 
Изменение государственной политики по отношению к мусульманскому 

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

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

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

                                                           
1БГУТО ГА в г. Тобольске. Ф. И-353. Оп. 1. Д. 1200. Л. 1. 
2БГУТО ГА в г. Тобольске. Ф. И-353. Оп .1. Д. 1185. Л. 1. 
3БГУТО ГА в г. Тобольске. Ф. И-353. Оп. 1. Д. 1210. Л. 1. 
4 Цит. по: Исхаков Д. М. Введение в историю Сибирского ханства. Казань: Институт истории им. 
Ш. Марджани АН РТ, 2006. С. 89. 
5БГУТО ГАСПИТО. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 197. Л. 82. 
6БГУТО ГАСПИТО. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 199. Л. 1. 
7БГУТО ГАТО. Ф. 80. Оп. 1. Д. 21а. Л.1. 
8БГУТО ГАСПИТО. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 324. Л. 38.  

9БГУТО ГАСПИТО. Ф. П-1. Оп. 2. Дд. 155, 159, 299 и др.  
10БГУТО ГАСПИТО. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 197. Л. 65.  
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Эти обстоятельства позволяют предположить, что термин «мусульманское» 
местная власть в качестве временной меры использовала как «национальное» 
(относительно мусульманских народов), до подбора более подходящего понятия. 
В этих условиях термин «мусульманское искусство» также приобрел этнический 
оттенок. В начале 1920-х гг. он был разрешен, но дословно понимался как 
«искусство мусульманских народов» и подчеркивал не столько религиозный, 
сколько национальный компонент1. Так как виды предметов искусства, их роль в 
богослужении, а также художественный облик государство больше не 
регламентировало, то появилась (опять же временная) относительная свобода и в 
художественном творчестве.  

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

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

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

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

В частности, в дореволюционный период, в начале ХХ в., позиция 
мусульманского духовенства относительно искусства в целом была такова: «Всем 
известно, что в наше время такие безнравственные и пустые забавы, как 
рисование, театры и литературные вечера, получили распространение среди 
татар…, а некоторые татарские газеты… осмеливаются выставлять в качестве 
благих и богоугодных дел такие безусловно запрещенные нашей религией 

                                                           
1Валеева – Сулейманова Г. Ф. Мусульманское искусство татар Среднего Поволжья: истоки и 
развитие // [Электронный ресурс] / URL: http://www.vevivi.ru/best/Musulmanskoe-iskusstvo-tatar-
Srednego-Povolzhya-istoki-i-razvitie-ref31677.html (дата обращения: 02.04.2014). 
2БГУТО ГАСПИТО. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 484. Л. 17.  
3БГУТО ГАТО. Ф. 209. Оп. 1. Д. 23. Л. 43. 
4БГУТО ГАТО. Ф. 209. Оп. 1. Д. 23. Л. 55. 
5Силантьев Р. Новейшая история ислама в России. М.: «Алгоритм», 2007. С. 24, 26. 
6Мавлютов Р. Р. Ислам. М.: Политиздат. 1974. С. 96. 

http://www.vevivi.ru/best/Musulmanskoe-iskusstvo-tatar-Srednego-Povolzhya-istoki-i-razvitie-ref31677.html
http://www.vevivi.ru/best/Musulmanskoe-iskusstvo-tatar-Srednego-Povolzhya-istoki-i-razvitie-ref31677.html
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развлечения, как театр и музыку. Пророк наш Мухамед еще 1300 лет назад 
предрекал, что такие деяния могут послужить причинами к ужасным бедствиям: 
провалу земли, падению с неба камней, превращению людей в животных или в 
неодушевленные предметы»1. 

В условиях государственной политики по развитию агитбригад, а также 
театрального, музыкального и изобразительного искусства как средства 
идеологического воспитания, был создан новый комментарий, опирающийся на 
иные суры Корана. В частности, фетва Духовного Собрания от 21 – 22 декабря 
1963 г. на вопрос «правильно ли покупать и держать дома гармонь, патефон, 
скрипку, радио, мольберт и др.?» отвечает: «Все эти предметы являются 
произведениями искусства, изобретенными на основе науки и просвещения. 
Доказательств того, что использование их являлось бы грехом, ни в Коране, ни в 
изречениях Пророка мы не видим. Но доказательство в правильности есть: 
однажды после праздничной утренней молитвы наш Святой пророк сидел у 
своего близкого друга Абу-Бекра. В это время жена Абу-Бекра Гайша на курае 
заиграла национальные мелодии того времени. Абу-Бекр рассердился на нее, 
говоря: «Перестань играть, постыдись Пророка». Тогда Пророк сказал: «У 
каждого племени есть радостный день. А у нас сегодня тоже большой радостный 
праздник». Это изречение, кажется, ясно доказывает правильность 
использования музыкальных инструментов. Если бы это являлось грехом, то 
Пророк не разрешил бы играть»2. Вопрос об использовании мольбертов отдельно 
не стоял, поэтому рисование было разрешено в комплексе со всеми остальными 
видами художественного творчества.  

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

Чтобы разорвать связи мусульман с мировой культурой ислама, в     1930 г. 
закрылись границы для хаджа3, и население региона подчинилось: нелегальных 
попыток не зафиксировано. Однако мусульмане быстро переориентировались: 
сложившаяся еще в дореволюционный период, в условиях православного 
государства, практика совершать хадж на могилы суфийских шейхов стала 
основной и постепенно закрепилась как «народная традиция».  

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

Началось закрытие мечетей, причем это делалось руками самих же 
мусульман, их общими собраниями. В апреле 1929 г. вышло Постановление ВЦИК 
и СНК РСФСР «О религиозных объединениях», которое наложило столько 
ограничений на мечети (нельзя создавать кассы взаимопомощи, организовывать 
детские кружки по интересам и пр.)4, что существование обществ при них стало 
просто бессмысленным, а содержание зданий – невозможным. Учитывая, что в 
сибирском варианте ислама верующие могли обходиться без культовых строений, 
судьба последних была предрешена. 

Вместе с закрытием мечетей в конце 1920-х и 1930-е гг. началась борьба с 
мусульманской книгой, что вызвало гибель частных и общественных библиотек. 

                                                           
1Цит. по: Климович Л. Ислам в царской России. М.: Политиздат, 1936. С. 88.  
2Цит. по: Мавлютов Р. Р. Ислам. М.: Политиздат. 1974. С. 97–98.  
3Наумкин В. В. Ислам и мусульмане: культура и политика. М., 2008. С. 211. 
4Действующее законодательство о религиозных объединениях. Уфа, 2009. С. 179. 
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Например, библиотека уже закрытого Ембаевского медресе была ночью вывезена 
представителями административных органов в сопровождении пяти собак1. 
Вместе с книгами уничтожались образцы содержащейся там арабской 
каллиграфии и исламского декоративно-прикладного искусства, связанного с 
украшением книг. В частности, утеряны грамоты Искерской, Баишевской, 
Истяцкой и многих других астана, а на них могло быть орнаментальное 
оформление и «печать Пророка», как это присутствует на манускрипте из 
Юрумской астана2. 

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

Во-первых, необходимо было искоренить религию, и, как предполагалось, 
мусульманское искусство исчезнет само по себе. В соответствии с этим началось 
усиление антирелигиозного влияния на художественную культуру. Однако, с 
одной стороны, с 1923 г. из центра начали более активно поступать циркуляры о 
необходимости усиления антирелигиозной пропаганды3; а с другой стороны, 
запрещалось действовать излишне активно. В частности, в 1923 г. с грифом 
«секретно» и «шифрованная телеграмма», за подписью Молотова, Тюменскому 
Губкому РКП (б) поступил циркуляр: «Несмотря на целый ряд постановленй ЦК о 
необходимости осторожного отношения к религиозным предрассудкам крестьян и 
отсталой части рабочих, в ЦК подолжают поступать сведения о нарушении этих 
постановлений, в частности, о массовом закрытии церквей, вызывающем 
недовольство, используемое антисоветскими элементами. ЦК категорически 
предлагает приостановить проведение в жизнь этой меры. В тех случаях, когда 
закрытие церквей вызывает раздражение части трудящегося населения, церкви 
должны быть открыты. Члены партии, виновные в нарушении настоящего 
циркуляра, будут привлекаться к самой суровой партийной ответственности…»4.  

В циркуляре не говорилось о мечетях, и если члены партии понимали его 
формально, то реализация директивы приводила к двояким действиям: с одной 
стороны, наблюдалась временная отсрочка наступления на мусульманскую 
культуру; с другой стороны, наиболее активные коммунисты нередко 
«перегибали». В частности, в ю. Ембаевские приехала т. Иванова из Губчека, 
показала мандат и обыскала дом купца Кармышакова, а также несколько других 
богатых домов, и «отобрала у одной хозяйки настенные [развешанные по стенам 
картинки, возможно, шамаили – Ю. Б.] вещи»5. Это вызвало волну возмущения 
бухарцев, которые, жалуясь, подчеркивали: «Мы же всегда с Россией рука об 
руку…»6.  

Во второй половине 1920-х гг. и мусульманское искусство, и сам термин 
были фактически запрещены7, а в регионе начали действовать «методические 

                                                           
1Бустанов А. К. Рукопись в контексте сибирского ислама // Селезнев А. Г., Селезнева И. А., 
Белич И. В. Культ святых в сибирском исламе: специфика универсального. М., 2009. С. 164. 
2Рахимов Р. Х. Астана в истории сибирских татар: мавзолеи первых исламских миссионеров как 
памятники историко-культурного наследия. Тюмень, 2006. С. 33, 36, 39 и др. 
3БГУТО ГАСПИТО. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 657. 
4БГУТО ГАСПИТО. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 570. Л. 14. 
5БГУТО ГАСПИТО. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 197. Л. 64. 
6Там же. 
7Валеева – Сулейманова Г.Ф. Мусульманское искусство татар Среднего Поволжья: истоки и 
развитие // [Электронный ресурс] / URL: http://www.vevivi.ru/best/Musulmanskoe-iskusstvo-tatar-
Srednego-Povolzhya-istoki-i-razvitie-ref31677.html (дата обращения: 02.04.2014). 

http://www.vevivi.ru/best/Musulmanskoe-iskusstvo-tatar-Srednego-Povolzhya-istoki-i-razvitie-ref31677.html
http://www.vevivi.ru/best/Musulmanskoe-iskusstvo-tatar-Srednego-Povolzhya-istoki-i-razvitie-ref31677.html
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разработки о работе учреждений культуры по проведению научно-атеистической 
пропаганды среди населения»1. 

Ислам перестал находиться в несколько «привилегированном» положении 
по сравнению с христианством, и в новых условиях соблюдение норм шариата в 
части изобразительного искусства было чревато не только неприятностями, но и 
репрессиями: в 1930-е гг. были расстреляны многие муллы, хранившие опыт 
арабского каллиграфического искусства, создания шамаилей и намазлыков. 
Среди жертв террора, например, мулла Хуснутдин Ярмухаметов – отец известного 
в регионе общественного деятеля Хамида Ярми2. По данным К. Кабдулвахитова, в 
годы репрессий в Тюменском крае было убито 30 имамов3. 

В годы Великой Отечественной войны отношение к исламу несколько 
изменилось, и даже открывались новые мечети 4, но само искусство по-прежнему 
было запрещено как «пропанганда» ислама. 

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

В частности, в 1960-е гг. в Тюменской области практически все 
методические разработки для проведения атеистических бесед были посвящены 
православию. Например, материалы Клуба атеистов рекомендуют ставить перед 
верующими такие вопросы: «Существовал ли Иисус Христос как человек?», 
«Каковы противоречия в Евангелиях?» и т. п.5 Ни в одной сохранившейся 
разработке нет слов «Коран» и «ислам»6. Кроме того, в отчетах об атеистической 
пропаганде говорится именно о русских деревнях7. Справка о состоянии научно-
атеистической пропаганды по Тюменской области отразила, что в 1963 г. было 
крещено 3370 младенцев (11,6% к общему числу родившихся) и 26 венчаний8, но 
не было ни одного факта относительно мусульман. Между тем, исламская 
традиция имянаречения существовала практически в 100% случаев (даже когда 
давались русские имена), нормой оставался никах (брачный обряд, аналогичный 
христианскому венчанию)9, а также посвящение в ислам родным отцом, причем в 
ходе очень простой процедуры, без участия института мечети.  

В этом плане очень показателен следующий пример. В 1962 г. работники 
Областного ДНТ провели ревизию сельского клуба в д. Киндер Нижнетавдинского 
района, в результате чего выяснилось следующее: «Здание клуба 43 года тому 
назад было переоборудовано из бывшей мечети. Оставлен минарет, а на нем 
полумесяц – символ магометанской религии. На протяжении ряда лет районные 
организации ставят вопрос о снятии полумесяца, но безуспешно. В результате 

                                                           
1БГУТО ГАТО. Ф. 1731. Оп. 1. Д. 264. 
2Шагбанова Х. С., Уразова Н. М. История сибирских татар 1920 – 1930-х гг. в судьбе Хамида Ярми 
//   Сулеймановские чтения (тринадцатые): материалы Всероссийской научно-практической 
конференции. Тюмень, 2010. С. 137. 
3Кабдулвахитов К. По следам Тюменских шейхов. Историческое расследование. Тюмень: 
Типография «Печатник», 2005. С. 139–140. 
4Алов А. А., Владимиров Н. Г. Ислам в Европейской России и Сибири в советский период // 
[Электронный ресурс] / URL: http://verigi.ru/?book=200&chapter=22 (дата обращения: 26.03.2014). 
5БГУТО ГАТО. Ф. 1731. Оп. 1. Д. 273. Л. 117. 
6БГУТО ГАТО. Ф. 1731. Оп. 1. Дд. 273, 611.  
7БГУТО ГАТО. Ф. 1731. Оп. 1. Д. 173. Л. 81. 
8БГУТО ГАТО. Ф. 1731. Оп. 1. Д. 173. Л. 141. 
9Ташкалова В. С. Празднично-обрядовая культура народов Тюменской области: монография. 
Часть 1. Тюмень: «Вектор-Бук», 2011. С. 111. 

http://verigi.ru/?book=200&chapter=22


Академическая среда российских университетов 

 

138 
 

нашей командировки о полумесяце на здании учреждения культуры сообщено в 
отдел пропаганды и агитации обкома КПСС, – обещана помощь…»1. Учитывая, 
что этот сельский клуб был передовым, и на его базе планировалась передача 
опыта, ревизор отметил: «Но от экскурсии в клуб, на наш взгляд, следует 
отказаться, пока на нем сияет полумесяц»2. В итоге полумесяц все-таки был 
снесен, причем вместе с минаретом.  

Атеистические беседы в национальных деревнях, конечно, проводились, 
причем к концу рассматриваемого периода там произошло усиление 
антирелигиозной политики. В частности, в первой половине 1980-х гг. число 
лекций по научному атеизму в районах с татарским и казахским населением уже 
было значительно выше, чем в русских3. Однако до перестройки и распада СССР 
оставался сравнительно небольшой временной промежуток, и эта работа не 
успела принести планируемый эффект, что в целом помогло сохраниться основам 
мусульманской художественной культуры.  

Вторым направлением политики по искоренению мусульманского 
искусства было развитие этнической культуры. В соответствии с провозглашенной 
идеей дружбы народов началась демонстрация национальных культур, в том 
числе – в виде изобразительного искусства. Развитие национального творчества 
было одной из приоритетных задач культурной политики, что неоднократно 
подчеркивалось центральными директивами4, и каждый регион в составе СССР и 
РСФСР выдвигал работы таких умельцев на выставки самого высокого уровня.  

Тюменская область находилась в этом плане в очень выигрышном 
положении, так как была местом яркого и самобытного творчества коренных 
народностей Севера. Для отчетов и выставок оно «затмило» собой 
художественную культуру мусульманских народов. Начиная с 1920 г. в регионе 
действовал вогульский культурный клуб5. Это соответствовало государственной 
культурной политике, т. к. развитие национальной культуры и творчества 
коренных народов Севера стояло одной из задач власти. В частности, уже в 1929 г. 
в Ленинграде, в Государственном Русском музее, состоялась первая выставка 
изобразительного искусства народов Севера. Ее участникам стали 34 человека – 
скульпторы и художники из числа остяков и вогулов6. 

Эта политика продолжалась на протяжении всего исследуемого периода. В 
частности, дипломантами Всероссийской выставки 1969 г. из Тюменской области 
стали четыре человека, и трое из них были из ХМАО.  Две работы хантов – 
«Метание тынзяна» Г. Хартаганова и «Охотник с добычей» П. Шешкина – были 
отмечены особо, а последняя включена в экпозицию Центрального ДНТ им. Н. К. 
Крупской для показа в СССР и за границей7. 

Полагаем, что при отсутствии в регионе обско-угорского искусства, именно 
татары и казахи, их художественная культура стали бы центром внимания при 
выполнении задачи по развитию национального творчества. А в тех условиях 
участие мусульманских народов в выставках «самодеятельных художников» было 
минимальным, хотя они проводились регулярно. В частности, в апреле 1956 г. 
состоялась V Тюменская областная выставка самодеятельного и прикладного 

                                                           
1БГУТО ГАТО. Ф. 1835. Оп. 1. Д. 13. Л. 26. 
2БГУТО ГАТО. Ф. 1835. Оп. 1. Д. 13. Л. 27. 
3БГУТО ГАТО. Ф. 1836. Оп. 1. Дд. 237, 238, 241, 272. 
4БГУТО ГАТО. Ф. 1836. Оп.1. Д.160. Лл. 2-4. 
5БГУТО ГАСПИТО. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 197. Л. 22. 
6Еремеева О. Свет и тени: Очерки истории духовной культуры народов Северо-Западной Сибири в 
начале ХХ в. Тюмень: Вектор-Бук, 2004. С. 115. 
7БГУТО ГАТО. Ф. 1836. Оп. 1. Д. 93. Л. 3. 
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искусства1. Было представлено 250 работ, в том числе живописи – 23, скульптуры 
– 2, графики – 4, резьбы по дереву – 23, филейных работ – 29 и др.2 Только один 
участник носил «мусульманскую» фамилию – это Б. Ю. Тимирбеков; он 
представил две работы: автопортрет и копию картины Шишкина «Утро в 
сосновом бору»3. Среди 250 работ, отобранных на выставку, 159 представляли 
собой вышивку, но в списке мастериц – ни одной мусульманской фамилии4. 
Между тем, татарские умелицы могли создавать редчайшие образцы вышивки, 
близкие настоящим шедеврам, и такие экспонаты хранятся в Тюменском 
областном краеведческом музее5. 

В целом в сфере татарской и казахской культур велась целенаправленная 
политика по их сохранению и поддержанию. В частности, в середине 1960-х гг. в 
Тобольске был открыт татарский Дом культуры6.      В 1963 г. в Тюменском 
областном ДНТ была специально учреждена дополнительная должность 
методиста из мусульманских народов7, и ее заняла С. М. Рахматуллина8 – человек 
деятельный, ответственный и уважаемый. Она, зная национальные традиции и 
религиозные представления своего народа, прилагала огромные усилия для 
становления татарской художественной самодеятельности9, но никогда не 
настаивала на развитии в клубах изобразительного творчества. 

В целом замена мусульманского искусства национальным получилась лишь 
отчасти: религиозные мотивы «зашифровывались» в татарские и казахские 
орнаменты. Сложностей для мусульман это не составило, т. к. они научились это 
делать еще в дореволюционный период, подтверждением чего является масса 
экспонатов в местных музеях: вышитые «под листья» полумесяцы, свастика в 
виде «петушков» и пр.10 

Государству также не удалось полностью преодолеть представления 
мусульманских народов о запретах и основных сюжетах в искусстве, 
доказательством чего является множество изображений «райской птички» из 
Корана11. Как отмечает С. В. Суслова, «птички счастья» – излюбленный мотив 
татарских вышивальщиц12. Однако понять связь этих изображений с 
религиозными верованиями мог лишь человек, хорошо знакомый с данным 
кораническим сюжетом, что для политработника русской национальности было 
почти исключено.  

Третьим направлением, призванным искоренить мусульманскую 
художественную культуру, было придание всему изобразительному искусству 
советского периода вспомогательно-пропагандистской роли: предполагалось, что 
один вид искусства должен уничтожить другой. Уже 17 декабря 1919 г. в 
Тюменский губернский комитет РКП (б) поступило циркулярное письмо 
следующего содержания: «Пропаганда и агитация являются одним из самых 
могущественных способов разъяснения широкому слою рабочего класса и 
трудового крестьянства истинных задач Рабоче-Крестьянского правительства. 

                                                           
1БГУТО ГАТО. Ф. 1731. Оп. 1. Д. 86. Л. 6. 
2БГУТО ГАТО. Ф. 1731. Оп. 1. Д. 86. Л. 17. 
3БГУТО ГАТО. Ф. 1731. Оп. 1. Д. 86. Л. 28. 
4БГУТО ГАТО. Ф. 1731. Оп. 1. Д. 86. Л. 42. 
5Творчество народов Тюменской области: из собрания Тюменского областного краеведческого 
музея им. И. Я. Словцова. М., 1999. С. 110. 
6БГУТО ГАТО. Ф. 1836. Оп. 1. Д. 67. Л.7. 
7БГУТО ГАТО. Ф. 1836. Оп. 1. Д. 9. Л. 42. 
8БГУТО ГАТО. Ф. 1836. Оп. 1. Д. 9. Л. 57. 
9БГУТО ГАТО. Ф. 1836. Оп. 1. Д. 9. Лл. 20, 42, 53, 57 и др. 
10ТОКМ. Инв. № КП ОФ 1936.; КП ОФ 15256 и др. 
11ТОКМ. Инв. № КП ОФ 8179 / 16.; МЗТИиК с. Ембаево. Инв. № КП № 3 ОФ. 1242/7 и др. 
12Суслова С. В. Этнография татарского народа. Казань: «Магариф», 2004. С. 122. 
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Необходимо добиться того, …чтобы каждый проходящий, каждый заезжий 
крестьянин из глухой деревни… мог хотя бы по плакатам наглядно воспринять 
весь смысл происходящей борьбы»1.  

Для выполнения этой задачи необходимо было найти художников и 
обеспечить им оплату труда. Прежде всего, Губернский совет по делам 
национальностей запросил, каков размер зарплаты будет у «преподавателя лепки 
и живописи – академика» [окончившего Академию Художеств – Ю. Б.]. 
Оказалось, что он идет почти по самой низкой – 27 категории2, что устраивало 
далеко не всех кандидатов. Для выполнения циркуляра пришлось привлекать 
художников «из народа», в том числе из мусульман. Определенная роль в 
привлечении кадров отводилась мусульманским культурно-просветительным 
кружкам, их организаторам и активистам. В 1922 г. таковыми были коммунисты: 
т. Бакиев3, т. Сабитов4, а также Валиев Гизатулла Фаткуллович5, Валитов Осман 
Гарифутдинович6, Муратов Т. Х.7, Сагудуллин Иватулла8.  

Реализация поставленной задачи шла поэтапно. В частности, в 1920-х до 
середины 1960-х гг. в культурно-просветительной политике Тюменского региона 
развитие ИЗО еще не стояло отдельной задачей. Акцент был сделан на музыку, 
агитбригады и народные театры, так как именно эти формы считались наиболее 
доступными для народного творчества и для идеологического воспитания масс. В 
частности, Приказ № 30 от 21.12.1844 г. по Тюменскому областному отделу 
искусств поставил развитие именно этих форм в качестве первоочередной задачи, 
причем приказ был основан на директиве СНК РСФСР9. Ни в директиве, ни в 
приказе самостоятельная роль изобразительного искусства не была отражена 
вообще; оно рассматривалось как вспомогательная форма для работы народных 
театров и художественной самодеятельности. 

В 1945 г. СНК РСФСР перед изобразительным искусством поставил 
следующие задачи: «а) повышение идейного уровня [масс]; б) более глубокое, 
реалистичное раскрытие и показ существенных сторон жизни нашего народа…»10. 
Понятие «существенные стороны» раскрывалось далее: «Претворение в 
произведениях искусства идеи и темы о подвигах воинов нашей Красной Армии, о 
трудовом героизме рабочего класса и колхозного крестьянства и интеллигенции, о 
великой роли партии большевиков, партии Ленина и Сталина – вдохновителя и 
организатора борьбы за победу над немецко-фашистскими захватчиками»11. В 
этом документе не затрагивались вопросы национального или мусульманского 
искусства. 

Общее управление художественной культурой народов в составе СССР 
начал осуществлять Комитет по делам Искусств при СНК СССР12, которому 
подчинялись региональные органы. С возникновением в 1944 г. Тюменской 
области таким органом стал Тюменский областной отдел искусств13, а с 
учреждением в 1946 г. министерств руководящим органом стал Комитет по делам 

                                                           
1БГУТО ГАСПИТО. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 26. Л. 1. 
2БГУТО ГАСПИТО. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 197. Л. 19. 
3БГУТО ГАСПИТО. Ф. П-1. Оп. 2. Д. 142. 
4БГУТО ГАСПИТО. Ф. П-1. Оп. 2. Д. 299. 
5БГУТО ГАСПИТО. Ф. П-1. Оп. 2. Д. 155. 
6БГУТО ГАСПИТО. Ф. П-1. Оп. 2. Д. 159. 
7БГУТО ГАСПИТО. Ф. П-1. Оп. 2. Д. 259. 
8БГУТО ГАСПИТО. Ф. П-1. Оп. 2. Д. 300. 
9БГУТО ГАТО. Ф. 869. Оп. 1. Д. 9. Л. 3. 
10БГУТО ГАТО. Ф. 869. Оп. 1. Д. 1. Л. 8. 
11БГУТО ГАТО. Ф. 869. Оп. 1. Д. 1. Л. 8. 
12БГУТО ГАТО. Ф. 869. Оп. 1. Д. 1. 
13БГУТО ГАТО. Ф. 869. Оп. 1. Д. 9. Л. 3. 
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искусств при Совете Министров РСФСР, а также его областное подразделение1. На 
протяжении всего рассматриваемого периода сферу национального искусства 
регулировали многочисленные органы власти и управления: Комиссия Союза 
художников РСФСР, которая работала в тесном контакте и под управлением 
Министерства Культуры РСФСР, а также Управление Клубных учреждений при 
МК РСФСР, Центральный Дом народного творчества им Н. К. Крупской и проч. 
Все они ориентировали изобразительное искусство в узкие идеологические рамки, 
однако представители мусульманских народов избегали участвовать в этом. 

Художники требовались в основном в двух сферах: для написания 
агитационных материалов и создания театральных декораций, но мусульманские 
имена здесь единичны. В частности, первая задача была возложена на Тюменское 
областное кооперативное товарищество «Художник», который возглавлял А. И. 
Митинский2. Из 21 члена сообщества был только один представитель 
мусульманского населения – Зайнашев3, о котором осталась следующая 
информация: 1911 г.р., стаж 10 лет, беспартийный, совместитель4. 

Его участие в создании «советского искусства» определялось планами 
товарищества «Художник». В частности, отчет за 1945 г. показал, что в 
деятельности организации было три направления: живопись, оформительская 
работа и репродукция (по теме партии, войны и труда). План по живописи был 
выполнен на 43, 3 %, зато по остальным двум – перевыполнен: 135, 2 % и 129, 0 %, 
что в целом дало выполнение годового плана на 102, 8 %5. Конкретные 
мероприятия отражены в распоряжении местной власти: «1. Командировать 
художников на период весеннего сезона, сроком не менее 15 дней каждого, для 
написания лозунгов, портретов, оформления стенных газет на полевых станах; 2. 
Организовать конкурс на лучшее художественное оформление стенгазеты для 
посевной кампании силами самодеятельности художников области»6. 

Эта политика соответствовала общему государственному курсу. В частности, 
Приказом № 273 Комитета по делам искусств при Совете Министров РСФСР от 
26.03.1947 г. «Об улучшении художественно-просветительской работы на селе» 
было утверждено «…направить художников, декораторов и студентов 
художественных училищ для оформления изб-читален, клубов и стенгазет, а 
также для написания плакатов»7. В 1963 г. заочный народный университет 
искусств ЦДНТ им. Н. К. Крупской провел среди учащихся факультета рисунка и 
живописи конкурс на лучший политический плакат «Мы строим коммунизм!»8. 
Готовясь в 100-летию В. И. Ленина, к 1970 г. были подготовлены выставки в 
Тюменской картинной галерее по темам «Советская графика», «Образ Ленина в 
советском изобразительном искусстве» и т. п.9, для чего работник галереи Н. Н. 
Шайхутдинова побывала в командировке в Ленинграде10, – это еще одно имя из 
числа немногих представителей мусульманских народов, которых удалось 
привлечь к выполнению идеологической роли изобразительного искусства.  

В конце 1980-х – начале 1990-х гг. на основе законов «О свободе совести» 
(1989), «О свободе совести и религиозных организаций» (1990) и других 

                                                           
1БГУТО ГАТО. Ф. 912. Оп. 1. Д. 12. Л. 15. 
2БГУТО ГАТО. Ф. 912. Оп. 1. Д. 12. Л. 38. 
3БГУТО ГАТО. Ф. 912. Оп. 1. Д. 1. Л. 19об. 
4БГУТО ГАТО. Ф. 912. Оп. 1. Д. 12. Л. 36об. 
5БГУТО ГАТО. Ф. 912. Оп. 1. Д. 12. Л. 36. 
6БГУТО ГАТО. Ф. 912. Оп. 1. Д. 1. Л. 2. 
7БГУТО ГАТО. Ф. 912. Оп. 1. Д. 12. Л. 55. 
8БГУТО ГАТО. Ф. 1836. Оп. 1. Д. 24. Л. 18. 
9БГУТО ГАТО. Ф. 1731. Оп. 1. Д. 749. Л. 209. 
10БГУТО ГАТО. Ф. 1731. Оп. 1. Д. 749. Л. 210. 
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произошел возврат к религиозным ценностям, а искусство оказалось свободным 
от советской идеологии. Однако история его развития показала, что даже в 
условиях атеистического государства его полное уничтожение невозможно.  

*        *       * 
Формирование мусульманской художественной культуры на территории 

Тюменского региона происходило в непростых политических и идеологических 
условиях. Православный характер Российской империи иногда вел к ощутимым 
потерям в мусульманком искусстве (разрушение мечетей, несоблюдение канонов 
и пр.), а религиозные регламенты ограничивали творческий потенциал. 
Немогочисленность контактов со странами мусульманского мира не позволяла 
ближе узнать мировое искусство ислама. Ни при Екатерине II, ни при ее 
преемниках мусульманская художественная культура не была свободна от 
правовых решений, принуждающей ее развиваться в узких рамках соответствия 
православной культуре. Однако политика дореволюционного периода, 
ориентируя на внутреннее, завуалированное разрушение мусульманской 
культуры, представляется для него более опасной, чем открытый запрет и 
уничтожение, как это практиковалось в советский период. Но именно это 
подготовило мусульманское искусство к следующему историческому этапу, когда 
начался курс по его искоренению, и позволило ему сохраниться в сложных 
условиях тоталитаризма. 
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Аннотация: Объектом статьи «Критерии и показатели уровня 

экономической безопасности на национальном уровне» является рассмотрение 
вопроса системы государственного регулирования в сфере обеспечения 
экономической безопасности. 

Цель статьи состоит в том, чтобы на основе изучения теоретических 
основ экономической безопасности, анализа современного состояния российской 
экономики и уровня её функционирования рассмотреть наполненность и 
содержание государственного регулирования сферы обеспечения экономической 
безопасности, выявить пути повышения безопасности Российской Федерации. 
Предметом изучения выступает рассмотрение системы экономической 
безопасности на уровне российской экономики. 

В статье проведен анализ современного состояния государственного 
регулирования экономики России в части обеспечения «состояния 
защищенности» ее ключевых интересов, рассмотрены слабые стороны, а 
также предложены варианты улучшения состояния экономической 
безопасности Российской Федерации. 
 

Criteria and indicators of the level of economic security 

at the national level 

 
Abstract: The subject of the article "Criteria and indicators of the level of 

economic security at the national level" is the consideration of the issue of the system of 
state regulation in the sphere of ensuring economic security. 
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The purpose of the article is to examine the fullness and content of state 
regulation of the sphere of economic security ensuring, on the basis of studying the 
theoretical foundations of economic security, analyzing the current state of the Russian 
economy and its functioning level, to identify ways to enhance the security of the 
Russian Federation. The subject of the study is the consideration of the system of 
economic security at the level of the Russian economy. 

The article analyzes the current state of state regulation of the Russian economy 
in terms of ensuring the "state of security" of its key interests, considers the weaknesses, 
and suggests options for improving the state of economic security of the Russian 
Federation. 

 
Проблемы обеспечения национальной экономической безопасности в наши 

дни приобретают исключительно актуальное значение. Они являются предметом 
напряженных теоретических и политических дискуссий и оказывают большое 
воздействие на деятельность государственных органов, повседневную 
экономическую практику. 

Однако следует заметить, что освещение вопросов безопасности в 
отечественной научной литературе ведется по устоявшемуся шаблону, а 
социальные аспекты не всегда находят достойное место в комплексе проблем 
национальной экономической безопасности. Такой подход логичное отражение 
модели развития общества, в которой человек - только средство экономического 
роста, а не его цель. 

Национальная экономическая безопасность находится под воздействием 
множества факторов, особое место среди которых занимают социальные. Причем, 
какими бы факторами не инициировалась нестабильность в государстве, в 
конечном счете, она становится социальной. 

Поляризация доходов населения, безработица в явной и скрытой форме, 
задержки и невыплаты заработной платы, социальных трансфертов, потеря 
социальных гарантий способствует ослаблению доверия населения к государству. 
Обширная и глубокая маргинализация общества, которое находится под 
усиленным социальным прессом, является источником масштабных социальных 
конфликтов. Следовательно, проблема национальной экономической 
безопасности не может быть решена без учета влияния на нее социальных 
факторов. 

Экономической безопасности по праву отводится центральное место в 
системе национальной безопасности, поскольку она является основой для 
надлежащего функционирования всех входящих в эту систему элементов: 
политической, социальной, военной, экологической, технологической, 
информационной безопасности и тому подобное. Это обусловлено тем, что 
надлежащее обеспечение уровня национальной конкурентоспособности, военно-
политической стабильности, надежной обороноспособности, эффективной 
социальной политики, согласия в нравственной и духовной жизни общества, 
развития научно-технического прогресса, защиты информации и обеспечения 
безопасного экологического состояния невозможны без прочной и эффективной 
экономики. 

Обеспечение экономической безопасности входит в состав важнейших 
функций государства. Проблема экономической безопасности никогда не 
существовала сама по себе. Она является производной от задач экономического 
роста на каждой ступени развития общества. Конкретное содержание этой 
проблемы изменяется в зависимости от сложившихся в данный период 
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внутренних и внешних условий1. 
Экономическая безопасность государства определяется состоянием 

социально-экономических отношений и производительностью, обширным 
использованием достижений научно-технического прогресса в хозяйстве страны, 
структурой внешнеэкономических связей. Экономическая безопасность 
государства связана с понятиями «развитие» и «устойчивость» экономики.  

Развитие национального хозяйства является одним из компонентов 
экономической безопасности. Без развития экономики у государства сокращаются 
возможности сопротивления негативным внутренним и внешним воздействиям.  

Устойчивое национальное хозяйство страны, означает прочное и надежное 
развитие ее элементов, экономических и организационных связей между ними, и 
способностью сопротивления внутренним и внешним нагрузкам. 

Самый высокий уровень экономической безопасности, существовавший, в 
периоды СССР существовала прогрессия развития экономики страны в целом, 
сходящаяся с постоянным ростом ее макроэкономических показателей. 

Таким образом, эффективное обеспечение экономической безопасности 
государства является гарантом ее суверенитета, независимости и 
территориальной целостности. Но следует отметить, что исследования этой 
проблемы не только не получило достаточного и комплексного отражения в 
научно-экономической литературе, но и наблюдается противоречивость взглядов 
по определению, как самого понятия «экономическая безопасность», так и ее 
основных составляющих и смежных с ней понятий и категорий. В связи с этим 
актуальность приобретает проведение комплексного анализа подходов к 
определению понятия «экономическая безопасность». 

В результате анализа и обобщения литературных источников 
отечественных и зарубежных ученых и специалистов были рассмотрены 
различные подходы к трактовке экономической безопасности государства.  

Для противодействия угрозам экономической безопасности силы 
обеспечения национальной безопасности во взаимодействии с институтами 
гражданского общества нацелены на поддержку государственной социально-
экономической политики, направленной на совершенствование структуры 
производства и экспорта, антимонопольного регулирования и поддержку 
конкурентной политики. 

Следует отметить, что вопросам экономической безопасности России и их 
прикладным аспектам уделено большое внимание в работах многих авторов. 

Анализ различных точек зрения позволил выделить следующие основные 
подходы к трактовке понятия «экономическая безопасность»: 

- как состояние экономики, при котором обеспечивается устойчивое 
развитие; 

- как состояние институтов власти, при котором обеспечивается 
гарантированная защита национальных интересов; 

- как защищенность экономических отношений от опасностей и угроз; 
- как адаптивность экономики, ее способность сохранять в любых условиях 

признаки полноценности экономического субъекта; 
- как состояние защищенности национального хозяйства от внешних и 

внутренних угроз.  
Основанием для оценки угроз и ущербов от их воздействия как приемлемых 

или неприемлемых являются критерии экономической безопасности, которые 

                                                           

1Пименов Н. А., Управление финансовыми рисками в системе экономической безопасности / 
Н. А. Пименов; ред. В. И. Авдийский; Фин. ун-т при Прав. РФ. - Москва: Юрайт, 2014. - 413 с. 
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могут быть качественными или количественными. Критерии в свою очередь 
выражаются показателями экономической безопасности. Таким образом, 
сущность экономической безопасности реализуется в системе ее критериев и 
показателей. 

Критерий экономической безопасности - оценка состояния экономики с 
точки зрения важнейших процессов, отражающих сущность экономической 
безопасности. Критериальная оценка безопасности включает в себя оценки: 

- ресурсного потенциала и возможностей его развития; 
- уровня эффективности использования ресурсов, капитала и труда, и его 

соответствия уровню в наиболее развитых и передовых странах, а также уровню, 
при котором угрозы внутреннего и внешнего характера сводятся к минимуму; 

- конкурентоспособности экономики; 
- целостности территорий и экономического пространства; 
- суверенитета, независимости и возможности противостояния внешним 

угрозам; 
- социальной стабильности и условий предотвращения и разрешения 

социальных конфликтов. 
Очевидно, что критерий не может приниматься как прямое руководство к 

действию. Требуется поэтапный подход к его реализации в соответствии с 
реорганизацией базиса общества, перестройкой ресурсно-производственного 
потенциала, созданием новых рыночных институтов, хозяйственных рычагов, 
структур управления, а также другими глобальными мероприятиями, 
проводимыми на данном этапе развития1.  

Для экономической безопасности важное значение имеют не сами 
показатели, а их пороговые значения, т. е. предельные величины, несоблюдение 
значений которых препятствует нормальному ходу развития различных 
элементов воспроизводства, приводит к формированию негативных, 
разрушительных тенденций в экономической безопасности. 

Показатели (индикаторы), по которым определены пороговые значения, 
выступают системой показателей экономической безопасности. 

Важно подчеркнуть, что наивысшая степень безопасности достигается при 
условии, что весь комплекс показателей находится в пределах допустимых границ 
своих пороговых значений, а пороговые значения одного показателя достигаются 
не в ущерб другим. 

Система макроэкономических показателей позволяет определить степень 
экономической безопасности государства. Кроме того, с помощью 
макроэкономических показателей можно провести оценку макроэкономических 
результатов и осуществить анализ предпосылок их получения. С помощью 
обобщающих показателей, таких как, чистое экономическое благосостояние 
можно определить благосостояние граждан. Значимость макроэкономических 
показателей очевидна, так как они играют весомую роль в экономике страны. 

Все эти показатели можно разделить на внутренние и внешние.  
По степени значимости показатели экономической безопасности можно 

разделить на общие, базовые и частные.  
По масштабам характеризуемого объекта безопасности можно выделить: 
- микроэкономические показатели, определяющие состояние предприятия, 

фирмы, учреждения, а также семьи и личности;  
- мезоэкономические показатели, характеризующие регион или отрасль; 

                                                           

1Глазьев С. Ю. Основа обеспечения экономической безопасности страны: альтернативный 
реформационный курс // Российский экономический журнал. 2014. № 1. - С. 8. 
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- макроэкономические показатели, отражающие состояние экономики 
страны в целом.  

К наиболее значимым из них следует отнести макроэкономические 
показатели. Тема макроэкономических показателей будет актуальна в любое 
время, так как, именно с помощью этих показателей оценивается уровень 
экономики любой страны. 

В состав этой группы входят следующие показатели:  
1. Уровня и качества жизни населения, которые можно оценить многими 

параметрами: производство валового внутреннего продукта или валового 
национального продукта на душу населения; личный располагаемый доход; 
потребительские расходы; личные сбережения; индекс потребительских цен; 
средняя заработная плата; социальный и физиологический прожиточный 
минимум; индекс дифференциации доходов (децильный коэффициент); уровень 
безработицы; уровень бедности населения; уровень потребления основных 
продуктов питания на душу населения; обеспеченность жильем; состояние 
здравоохранения; уровень образования; продолжительность жизни; показатель 
чистого экономического благосостояния; «совокупный индекс развития 
человеческого потенциала» и другие.  

Под уровнем жизни понимается обеспеченность населения необходимыми 
материальными благами и услугами, достигнутый уровень их потребления и 
степень удовлетворения разумных (рациональных) потребностей1.  

Под качеством жизни в широком толковании понимается 
удовлетворенность населения своей жизнью с точки зрения различных 
потребностей и интересов. Это понятие охватывает: характеристики и индикаторы 
уровня жизни как экономической категории, условия труда и отдыха, жилищные 
условия, социальную обеспеченность и гарантии, охрану правопорядка и 
соблюдение прав личности, природно-климатические условия, показатели 
сохранения окружающей среды, наличие свободного времени и возможности 
хорошо его использовать, и, наконец, субъективные ощущения покоя, 
комфортности и стабильности. 

2. Экономического роста: 
- динамика и структура национального производства и дохода;  
- показатели объемов и темпов промышленного производства;  
- индекс роста промышленного производства, в том числе по отраслям и его 

удельный вес в ВВП;  
- темп роста производства агропромышленного комплекса;  
- отраслевая структура хозяйства и динамика отдельных отраслей; 
- капиталовложения;  
- структура ВВП и др. 
3. Характеризующие природно-ресурсный, производственный, научно-

технический потенциал страны:  
- показатели ресурсосбережения;  
- состояние воспроизводство факторов производства;  
- эффективность использования научных технологий.  
4. Характеризующие динамичность и адаптивность хозяйственного 

механизма, а также его зависимость от внешних факторов: уровень цен в России в 
% к США; соотношение между ценовой массой товаров и денежным 
обеспечением; уровень инфляции; дефицит консолидированного бюджета; 

                                                           

1Батова В.Н., Павлов А.Ю. Экономическая безопасность бизнес-процессов в условиях реализации 
концепции устойчивого развития// Российское предпринимательство. - 2014. - № 23 (269).- 200 с. 
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действие внешнеэкономических факторов; стабильность национальной валюты; 
внутренняя и внешняя задолженность.  

5. Характеризующие деятельность теневой экономики: показатели 
производства товаров; показатели услуг и доходов от незарегистрированной и 
запрещенной деятельности, их доля в ВВП и национальном доходе. 

6. Характеризующие встроенность государства в мировую экономику: 
экспорт, импорт, сальдо; структура, доля в экспорте готовых изделий и 
высокотехнологических товаров; импортная зависимость, доля импорта во 
внутреннем потреблении; обменный курс валюты и паритет покупательской 
способности. 

Рассмотрим макроэкономические показатели и их пороговые значения, 
отражающие состояние экономики страны в целом. так как, именно с помощью 
этих показателей оценивается уровень экономики любой страны. Показатели и 
пороговые значения экономической безопасности представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1. Показатели и пороговые значения экономической безопасности 
 

 

Показатели 
Пороговое 
значение 

Фактичес-
кое 

значение 
Финансово-хозяйственный 

Объем ВВП 100 100,6 

Инвестиции в основной капитал, % к ВВП 25 19 

Дефицит (-), профицит (+) федерального бюджета, в % к ВВП -3 -2,4 
Годовой уровень инфляции, % 4 12,9 
Среднегодовые темпы прироста ВВП, % 6 -3,7 
Уровень монетизации экономики (денежная масса М2 на конец 
года в % к ВВП), % 

70 44,5 

Организационно-технический 
Доля отгруженной инновационной продукции 30 28 
Доля обрабатывающих отраслей в промышленности, % 70 63,7 

Кадровый 
Отношение численности людей пенсионного и трудового 
возраста, % 

0,4 0,65 

Расходы на образование, в %к ВВП 1,5  
Уровень безработицы по методологии МОТ, % 4 5,8 

Социальная стабильность 

Доля населения с доходами, ниже прожиточного минимума, % 6 14,2 
Сальдо внешнего торгового баланса, в % к ВВП 8 10,1 
Уровень преступности, на 100 тыс. чел. 8 12,8 
Продолжительность жизни, лет 78 71,2 

 
Показателем, представляющим в настоящее время наибольшую угрозу 

экономической безопасности России, является крайне низкая монетизация 
экономики. Стремление в прошлые годы снизить инфляцию за счет сужения 
денежной массы привело к резкому разрыву между пороговым и фактическим 
значениями по монетизации экономики. Это означает крайнюю недостаточность 
оборотных средств предприятий и вызывает ряд негативных явлений, прежде 
всего, рост задолженности предприятий. 
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Аннотация. В статье рассматриваются земельные споры об установлении 
границ земельных участков, определяются причины их возникновения, 
основания обращения в суд, особенности разрешения. Высказываются 
предложения и рекомендации по разрешению данной категории земельных 
споров.  

 
Ключевые слова: земельный спор, земельный участок, границы 

земельного участка, государственный кадастр недвижимости, межевание, 
межевой план, согласование местоположения границ. 

 
В настоящее время большинство земельных споров разрешается в судебном 

порядке, поскольку данный способ разрешения земельно-правового конфликта 
является наиболее эффективным. Разрешение земельных споров в суде – это один 
из способов защиты прав и законных интересов субъектов земельных 
правоотношений1. 

Изучение правоприменительной практики свидетельствует о большом 
количестве земельных споров, ежегодно поступающих в суды Российской 
Федерации. Общая тенденция проявляется в значительном усложнении 
земельного законодательства, появлении новых видов земельных споров, что в 
итоге сказывается на усложнении процедуры разбирательства данной категории 
споров в судах2. 

Так, с 1 июня 2015 г. вступили в силу поправки, внесенные в ЗК РФ3, в 
соответствии с которыми, муниципальное управление наделено правом 
осуществлять работы по установлению границ земельных владений. Это даст 
возможность определить точные размеры земельных владений и внести сведения 
в кадастровый реестр. 

В настоящее время границы являются главным индивидуализирующим 
признаком земельного участка и определяются межеванием4. 
                                                           

1 Шигонина Л.А. Соотношение гражданско-правовых и земельно-правовых способов 
судебной защиты земельных прав / Л.А. Шигонина, И.П. Новохацкая // Вопросы российского и 
международного права. – 2016. – № 9. – С. 247; Выпханова Г.В. Реализация принципов земельного 
права при рассмотрении судами земельных споров / Г.В. Выпханова // Российское правосудие. – 
2016. – № 9. – С. 50.     

2 Тоточенко Д.А. Профилактика земельных споров / Д.А. Тоточенко // Юрист. – 2015. –      
№ 8. – С. 37-41; Умеренко Ю.А. Процессуальные особенности рассмотрения земельных споров /        
Ю.А. Умеренко // Арбитражный и гражданский процесс. –2017. – № 7. – С. 37. 

3 О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации: Федеральный закон Российской Федерации от 
31.12.2014 г. № 499-ФЗ // Российская газета. – 2015. – 12 января. 

4 Игнатенкова Т.А. Разрешение споров об определении границ земельного участка /         
Т.А. Игнатенкова // Инновационная экономика и право. – 2015. – № 1. – С. 71. 



Академическая среда российских университетов 

 

155 
 

В настоящее время межевание земельных участков представляет собой 
современный геодезический способ установления границ земельного участка, по 
итогам которого определяются электронные координаты угловых точек 
земельного участка (в дальнейшем отражаемые на кадастровом плане)1, которые 
вносятся, в том числе на электронном носителе в базу данных Росреестра и 
хранятся там.  

Определение границ объекта землеустройства на местности и их 
согласование согласно п. 14.1 Методических рекомендаций по проведению 
межевания объектов землеустройства проводится в присутствии лиц, права 
которых могут быть затронуты при проведении межевания, или уполномоченных 
ими лиц (представителей) при наличии надлежащим образом оформленных 
доверенностей. 

К межевому плану составляется акт согласования местоположения границ 
земельного участка. Местоположение границ земельного участка считается 
согласованным, если в акте стоят личные подписи всех заинтересованных лиц. 

Для собственников земельных участков наибольшие сложности при 
осуществлении межевания возникают при оформлении согласования границ 
земельного участка. Как отмечает А.Е. Бочкарев, при подготовке межевого плана 
обязательной процедурой будет являться согласование местоположения границ 
земельного участка, которая является гарантией соблюдения прав смежных 
землевладельцев2. Как представляется, значение акта согласования границ 
земельного участка состоит и в том, что при возникновении земельного спора о 
границах земельного участка, пропуск данной досудебной стадии разрешения 
спора приведет к отказу в иске, поскольку отсутствует собственно основание иска3. 

Вместе с тем, как считают Т.Ю. Голубева и М.А. Афанасьева само по себе 
несоблюдение порядка оформления акта согласования границ земельного участка 
(например, отсутствие соответствующего извещения или подписи) еще не будет 
являться достаточным основанием для признания результатов межевания 
земельного участка недействительным4.  

Рассматривая земельные споры о границах земельного участка, по которым 
в виде способа защиты прав избрано оспаривание межевания, акта согласования, 
правоустанавливающих документов и т.д., в настоящее время суды исходят из 
того, что при осуществлении процедуры межевания и определения границ 
земельного участка, правовые последствия создаются межевым планом, 
информацию о котором содержит государственный кадастр.  

                                                           
1 Об утверждении формы межевого плана и требований к его подготовке, примерной 

формы извещения о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельных 
участков: приказ Минэкономразвития России от 17.08.2012 г. № 518 // Российская газета. – 2013. – 
16 января. 

2 Бочкарев А.Е. Процедура согласования границ земельного участка как гарантия 
соблюдения прав смежных землевладельцев / А.Е. Бочкарев // Имущественные отношения в 
Российской Федерации. – 2017. – № 4. – С. 60. 

3 Апелляционное определение Хабаровского краевого суда от 6 февраля 2015 года по делу 
№ 33-8716/2015; Апелляционное определение Хабаровского краевого суда от 1 июня 2016 г. по 
делу № 33-4011/2016 [Электронный ресурс]. – Документ опубликован не был. – Доступ из 
справочно-правовой системы «КонсультантПлюс». 

4 Голубева Т.Ю. Способы защиты прав на земельные участки от противоправных действий 
/ Т.Ю. Голубева, М.А. Афанасьев // Вопросы российского и международного права. – 2016. – № 6. 
– С. 129. 
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Споры, не урегулированные в результате согласования местоположения 
границ, после оформления акта согласования границ разрешаются посредством 
предъявления иска об установлении границ1. 

На практике возможно ситуация с оспариванием итогов межевания 
земельного участка (межевание которого осуществлялось позднее), когда при 
межевании соседних земельных участков было допущено наложение их границ. В 
данном случае, по мнению Т.Ю. Голубевой и М.А. Афанасьева, следует исходить 
из того, что подобный земельный спор должен быть рассмотрен в рамках спора о 
границах земельного участка, отмене подлежит результат межевания, если было 
нарушено право владельца сопредельного земельного участка (не только на 
согласование границы, но и само местоположение границы было установлено с 
нарушениями требований закона)2.  

По мнению Е.А. Мотлоховой споры о границах земельного участка, когда 
сведения о границах содержатся в кадастре недвижимости и эти сведения не 
оспариваются, в зависимости от конкретных обстоятельств дела, скорее, относятся 
к искам об исправлении реестровых (кадастровых) ошибок либо к искам об 
истребовании части земельного участка из чужого незаконного владения3. 

С точки зрения указанного автора споры об определении границ 
земельного участка можно классифицировать на три основные категории исходя 
из типа процедуры по определению границ, предшествовавшей возникновению 
земельного спора, в частности это земельные споры: 

–  о первичном установлении границ земельного участка; 
– об определение местоположения границ земельного участка; 
– об изменении местоположения границ земельного участка4. 
В заключение рассмотренных в данном параграфе вопросам можно сделать 

вывод о том, что законодательное закрепление рассмотрения земельных споров в 
судебном порядке, свидетельствует об особом значении правовой охраны 
земельных ресурсов, как объектов окружающей среды. Объективное и 
справедливое разрешение земельных споров является одним главных элементов 
судебной защиты прав и законных интересов собственников земельных участков, 
арендаторов и землепользователей. 

Земельный спор об оспаривании результатов межевания земельного 
участка, в ситуациях, когда при межевании смежных участков произошло 
наложение их границ, должен разрешаться в рамках спора о границах земельного 
участка. В данном случае, отмене подлежат результаты межевания в том случае, 
если будет установлено, что нарушены права владельца смежного земельного 

                                                           
1 Буров В.А. Споры о границах земельных участков / В.А. Буров // Аграрное и земельное 

право. – 2010. – № 3. – С. 80-86; Фролова О. Несоответствие границ земельных участков при 
кадастровом учете: судебные споры / О. Фролова // Хозяйство и право. – 2012. – № 6. – С. 106-110; 
Мотлохова Е.А. Защита прав на земельные участки путем предъявления иска об установлении 
границ / Е.А. Мотлохова // Имущественные отношения в Российской Федерации. – 2017. – № 11. – 
С. 100. 

2 Голубева Т.Ю. Способы защиты прав на земельные участки от противоправных действий 
/ Т.Ю. Голубева, М.А. Афанасьев // Вопросы российского и международного права. – 2016. – № 6. 
– С. 120. 

3 Мотлохова Е.А. Защита прав на земельные участки путем предъявления иска об 
установлении границ / Е.А. Мотлохова // Имущественные отношения в Российской Федерации. – 
2017. – № 11. – С. 109. 

4 Там же. – С. 100. 
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участка (не только на согласование границы, но и само местоположение границы 
определено с нарушением требований закона). 

Правоприменительная практика, в том числе судебная по рассмотрению 
земельных споров об установлении границ земельных участков свидетельствует о 
стремлении к сохранению границ земельных участков, установленных более 15 
лет. Однако общих подходов к разрешению данной категории земельных споров 
нет, поскольку в настоящее время отсутствуют общие правовые нормы, 
устанавливающие основание предъявления иска и порядок рассмотрения данных 
земельных споров.  

Для решения данных проблем предлагается в ЗК РФ ввести ст. 641 
устанавливающую основание предъявления иска и порядок рассмотрения 
земельных споров об установлении границ земельного участка. В частности в 
данной норме следует закрепить положение о том, что споры, не урегулированные 
по результатам согласования границ земельного участка разрешаются в судебном 
порядке посредством предъявления иска об установлении границ земельного 
участка, а также норму в которой бы устанавливалось, что отсутствие сведений об 
извещении и подписи владельца соседнего земельного участка в акте 
согласования границ при проведении межевания является основанием для 
признания результатов межевания недействительными только в случае 
нарушения его прав и законных интересов. 
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В статье освещены вопросы, связанные с понятием земельных споров, а 

также особенности разрешения отдельных видов земельных споров. В частности, 
рассмотрены соседские земельные споры, споры, связанные с негативным 
воздействием деятельности предприятий на соседний земельный участок  
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препятствий в пользовании земельным участком, нарушение строительных норм 
и правил, презумпция причинения вреда. 

 
В настоящее время земля, землепользование и отдельные угодья, 

управление земельными ресурсами являются важным базовым элементом 
функционирования экономики страны. Земельные правоотношения затрагивают 
интересы многих субъектов. При этом наблюдается общая тенденция к 
усложнению земельного законодательства и, как следствие, усложнение 
неизбежно возникающих в этой сфере земельных споров, появление их новых 
видов. 

Трудности, возникающие при разрешения земельных споров 
обуславливаются также их разнообразием, пока еще недостаточной 
сформированностью и единообразием судебной практики из-за постоянного 
реформирования правил землепользования и гражданского оборота земельных 
участков, постоянной корректировкой и изменений действующего в данной сфере 
законодательства, характеризующегося к тому же большим количеством норм 
охранительного и технического характера; а также тем, что земельный участок 
представляет собой особый объект недвижимости, оборот которого и правовой 
режим регламентирован как нормами земельного законодательством, так и 
гражданского. Проблемы усугубляются наличием огромного количества 
нормативно-правовых актов, регламентирующих земельные отношения, в 
которых присутствуют пробелы и недостатки, и нормы которых часто вступают в 
противоречие друг с другом1. 

В действующем законодательстве легальное определение понятия 
земельных споров отсутствует. В пункте 1 ст. 64 ЗК РФ лишь говорится, что 
земельные споры разрешаются в судебном порядке. Причем эта норма имеет 
императивный характер, то есть в данном случае предусмотрен, только судебный 
порядок разрешения земельных споров без указания на обязательное досудебное 
предварительное обращение в органы государственной власти в сфере управления 
земельными ресурсами или органы местного самоуправления. 

Однако теоретическое определение понятия земельного спора является 
предметом постоянных исследований в современной юридической литературе2. 
                                                           

1 Фролов С.А. К вопросу о понятии и причинах возникновения земельных споров /             
С.А. Фролов // Символ науки. – 2017. – № 10. – С. 62. 

2 См.: Фролов С.А. К вопросу о понятии и причинах возникновения земельных споров /     
С.А. Фролов // Символ науки. – 2017. – № 10. – С. 60; Алексеева Н.А. Правовые проблемы 
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На основании их обобщения и анализа, можно сформулировать следующие 
определение рассматриваемого понятия: земельный спор представляет собой 
правоотношение, возникающее в связи с разногласиями между непосредственно 
субъектами прав на земельный участок, а также между субъектом прав на землю и 
государственным (либо муниципальным) органом по поводу действительного или 
мнимого нарушения этих их субъективных прав. 

В судебной практике имеют большое распространение так называемые 
соседские земельные споры. Такие споры свойственны для собственников 
земельных участков, обладающих общими границами, т.е. смежных, когда 
нарушения прав пользования земельным участком происходит в результате 
действий соседей1. 

Судебная практика свидетельствует о том, что соседские земельные споры 
возникают, как правило, при строительстве на смежных участках заборов, жилых 
домов и нежилых построек, земляных сооружений (прудов, траншей, котлованов 
и т.п.). В таких случаях в суд подаются иски об устранении препятствий, 
связанные с нарушением Строительных норм и правил. 

Подобные иски в настоящее время предъявляются особенно часто в 
садоводческих некоммерческих товариществах (далее – СНТ), где возведение 
заборов, постройка строений, зачастую осуществляется с нарушением 
строительных норм и правил. Следует отметить, что на практике факт нарушения 
строительных норм и правил еще не является безусловным основанием для сноса 
или перемещения нежилых строений, построенных с их нарушением. Для того 
чтобы такое требование было удовлетворено истцу будет необходимо доказать, 
что в результате нарушений строительных норм и правил его права были 
нарушены и при этом они не могут быть восстановлены какими-либо другими 
способами. 

Так М. обратилась в Центральный районный суд г. Тюмени (Тюменская 
область) с исковым требованием к С. об обязании его перенести строение (баню) 
не менее чем на 1 м от границы земельного участка. Центральный районный суд 
удовлетворил иск М., на основании того, что спорное строение было возведено С.   
с нарушением требований п. 6.7 Строительных норм и правил 30-02-97. 

Вместе с тем судебной коллегией Тюменского областного суда указанное 
решение было отменено. Суд второй инстанции указал, что сам факт нарушения 
строительных норм и правил не является основанием для сноса или переноса 
строений. Для того чтобы такое требование было удовлетворено истцу 
необходимо доказать, что в результате нарушений строительных норм и правил 
его права были нарушены и при этом они не могут быть восстановлены какими-
либо другими способами. Вместе с тем М. не было представлено суду каких-либо 
доказательств, что допущенное при постройке бани нарушение, является 

                                                                                                                                                                                           
применения норм земельного права при разрешении земельных споров в Российской Федерации: 
дис. ... канд. юрид. наук / Н.А. Алексеева. – М., 2010. – С. 35; Свешников Г.А. Рассмотрение споров, 
возникающих из земельных правоотношений, в исковом производстве: автореф. ... канд. юрид. 
наук / Г.А. Свешников. – М., 2014. – С. 7; Тоточенко Д.А. О соотношении понятий «земельный спор» 
и «имущественный спор, возникающий из земельных отношений» / Д.А. Тоточенко // 
Имущественные отношения в Российской Федерации. – 2017. – № 11. – С. 89; и др. 

1 Мелихова М.А. Разрешение судами споров об устранении препятствий в пользовании 
земельным участком / М.А. Мелихова // Молодой ученый. – 2018. – № 2. – С. 190-194; Шубин 
Ю.П. Соседские земельные споры: способы защиты прав и принципы разрешения / Ю.П. Шубин 
// Вестник Санкт-Петербургской юридической академии. – 2014. – № 2. – С. 63-70; Андреев Ю.Н. 
Соседские отношения в гражданском праве России: теория и практика / Ю.Н. Андреев. – М.: 
НОРМА, ИНФРА-М, 2016. – С. 12.      
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существенным и нарушает её права как собственника соседнего садового участка. 
Заявленное М. исковое требование о переносе бани явно непропорционально 
объему и характеру её нарушенных прав. Нарушение строительных норм и правил 
в виде возведение строения на расстоянии менее 1 м от границы с соседним 
земельным участком само по себе не является абсолютным основанием для 
удовлетворения иска1. 

В судебной практике возникают ситуации, связанные с негативным 
воздействием деятельности предприятий на соседний земельный участок. 
Особенно остро обстоит вопрос, касающийся рассмотрения земельных споров, в 
которых присутствуют общественные интересы (например, деятельность военных 
объектов, вышек сотовой связи, и т.п.), а также деятельности таких юридических 
лиц, имеющих государственное значение, например, как ПАО «Российские 
железные дороги» (РЖД), и т.д. 

Анализ судебной практики свидетельствует, что как правило, суды 
удовлетворяют иски владельцев земельных участков, если ими доказано, что при 
эксплуатации своего предприятия юридическим лицом допускаются грубые 
нарушения санитарных требований, требования промышленной безопасности, 
другие установленные законодательством требования, нарушающие права 
граждан, либо если такие нарушения создают угрозу жизни, здоровью людей и 
причинения вреда окружающей среде2. 

Однако на практике часто деятельность, осуществляемая юридическим 
лицом в пределах своего земельного участка, отвечает всем требованиям закона и 
соответствуют установленным иным (санитарным, строительным) нормативам, но 
при этом ею оказывается негативное влияния на сопредельный земельный 
участок или создает угрозу такого влияния. В данном случае возникает вопрос об 
оценки правомерности требований истец о недопущении или прекращении 
подобной деятельности. По этому поводу в Информационном письме Высшего 
Арбитражного Суда РФ от 15 января 2013 г.3 указывается на возможность 
удовлетворения негаторного требования истца даже в тех случаях, когда действия 
ответчика совершались в рамках действующего законодательства. В пункте 9 
вышеуказанного постановления отмечается: «Несмотря на то, что ответчик 
осуществляет строительство на основе соответствующего разрешения, истцом 
доказано, что продолжение строительства приведёт к повреждению его 
имущества. По смыслу ст. 304 ГК РФ негаторный иск может быть удовлетворён в 
случае, когда разрешение на строительство не оспорено, однако истцом доказано, 
что в результате продолжения строительства будет нарушено его право». Следует 
отметить, что эта норма включена в Проект Федерального закона № 47538-64 в 

                                                           
1 Апелляционное определение Тюменского областного суда от 25 июня 2014 г. по делу № 

33-2898/2014 [Электронный ресурс]. – Документ опубликован не был. – Доступ из справочно-
правовой системы «КонсультантПлюс». 

2 Апелляционное определение СК по гражданским делам Рязанского областного суда от 12 
марта 2014 г. по делу № 33-409; Апелляционное определение СК по гражданским делам Тверского 
областного суда от 13 марта 2014 г. № 33-902 [Электронный ресурс]. – Документ опубликован не 
был. – Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс»; и др. 

3 Обзор судебной практики по некоторым вопросам защиты прав собственника от 
нарушений, не связанных с лишением владения: информационное письмо Высшего Арбитражного 
Суда РФ от 15 января 2013 г. № 153 [Электронный ресурс]. – Доступ из справочно-правовой 
системы «КонсультантПлюс». 

4 О внесении изменений в части первую, вторую, третью и четвёртую Гражданского кодекса 
Российской Федерации, а также в отдельные законодательные акты Российской Федерации: 
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качестве одной из обязанностей соседей в отношении друг друга, а именно в п. 1 
ст. 294: «… не возводить здания или сооружения, в отношении которых очевидно, 
что их существование или использование будет иметь следствием недопустимое 
воздействие на соседний земельный участок». В таких случаях на истце лежит 
обязанность доказывания лишь только причинения ему вреда или потенциальной 
возможности его причинения. 

По нашему мнению, при наличия какого-либо вредоносного воздействия на 
соседние земельные участки, вызванного деятельностью юридического лица, 
которые превышают допустимые санитарными нормами пределы, факт 
причинения вреда в таких случаях должен презюмироваться, а размеры 
возмещения должны согласовываться в разумных пределах сторонами – 
пострадавшим землевладельцем и представителем юридического лица, а при 
отсутствии между ними соглашения решением суда. 

Подводя итог вышеизложенному и с целью разрешение выше 
обозначенных проблем предлагается закрепить в действующем законодательстве 
норму о презумпции причинения вреда юридическим лицом, в случаях, когда 
будет выявлено как побочный эффект его деятельности вредоносное воздействие 
на рядом находящиеся землевладения, которые превышают допустимые 
санитарными нормами пределы.  

Введение такой нормы будет способствовать разрешению земельных 
споров, когда в связи с общественным интересом и значимостью деятельность 
предприятия, прекращать не целесообразно, а права владельцев сопредельных 
земельных участков существенно нарушены негативным воздействием на их 
здоровье.  

В таких случаях размеры возмещения должны согласовываться в разумных 
пределах сторонами – пострадавшим землевладельцем и представителем 
юридического лица, а при отсутствии между ними соглашения решением суда.  

Доказательства, удостоверяющие характер и объём причиненного 
деятельностью предприятия вреда, должны предоставляться истцом и отвечать 
принципам относимости и допустимости. Определяемый судом размер 
компенсации должен определяться с учетом обстоятельств каждого конкретного 
случая в зависимости от продолжительности воздействия и объема причиненного 
вреда.  

Полагаем, что применение этих рекомендаций в практике рассмотрения 
земельных споров будет способствовать обеспечению балансу прав и законных 
интересов участников земельного спора. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается и анализируется правовые 

статусы и положения в системе общественных отношений институтов 
Омбудсменов в России и странах Скандинавии, как странах, в которых 
правозащитный институт омбудсмена был первым в истории. В качестве объектов 
рассмотрения и сравнения были взяты институты Уполномоченного по правам 
человека в России и институты омбудсменов стран Скандинавии. Работа обладает 
практической значимостью, в виду возможного применения иностранного опыта 
на национальном уровне. В работе выявлены недостатки и проблемы 
рассматриваемых правозащитных институтов и предложены варианты решения 
выявленных проблем, а также разработаны пути повышения эффективности 
деятельности, в том числе путём использования иностранного опыта. 

Ключевые слова: омбудсмен, уполномоченный, Россия, Скандинавия, 
Дания, Швеция, защита прав человека, проблемы, модернизация, право. 
 

Впервые институт омбудсмена возник в 1809 году в Швеции (омбудсмен – 
независимый государственный орган, деятельность которого направлена на 
защиту прав, свобод и законных интересов человека). Но распространение в 
Европе он получил только в XX веке1.  

Учитывая вышеизложенное, было бы категорически неверным не 
обратиться к Скандинавскому опыту. Мистер Стефан Хурвиц, Датский омбудсмен 
(Уполномоченный парламента) в своей научной работе «Уполномоченный 
парламента по гражданскому и военному управлению» (ориг. – The Danish 
Parliamentary Commissioner for Civil and Military Government Administration) 
описал сущность Датского омбудсмена, как комиссию, действующую против 
злоупотребления должностными полномочиями2. Поначалу Датский термин 
«Омбудсмен», который означает «комиссар», был представлен для изучения 
студентам направлений политологии в Англии и Соединенных Штатах. И только в 

                                                           
1 Образовательная программа повышения квалификации Уполномоченных по правам ребёнка в 
субъектах Российской Федерации: Учебное пособие / Науч. ред. А.П. Логунов. М.: РГГУ. - 2011. – 
С. 15. 

2Hurwitz, The Danish Parliamentary Commissioner for Civil and Military Government Administration, 
1958 Pu. L. 236 
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1960 году были предложены аналогичные системы контроля в Великобритании1. 
В США эта модель омбудсмена также была вынесена на рассмотрение.2 Датский 
омбудсмен обладает широкими властными полномочиями и может публично 
критиковать правительственные учреждения. Его позиция является действием в 
интересах парламента и частных лиц против административных и других 
властных единиц, также обладает правам опубликования выявленных 
совершенных противоправных действий. Однако большей власти, кроме как 
подать противоправные действия огласке, он не имеет. Стоит также отметить, что 
он, также наоборот, защищает чиновников от необоснованных обвинений, в целях 
восстановления их честного имени и достоинства.3 Сразу же здесь можно провести 
параллель с Российским омбудсменом, который зачастую не способен привлечь 
виновное лицо к ответственности и ему лишь остаётся производить общественное 
порицание. Что у Скандинавской, что у Российского омбудсменов всё «упирается» 
в отсутствие властных полномочий, что приводит результаты их деятельности к 
низкой эффективности. Однако как отмечает учёный Кристенсен: Датский 
омбудсмен довольно молод, прост и неэффективен. Он молод, поскольку только 11 
июня 1954 года датский король дал согласие на парламентский закон об 
омбудсмене. Это был достаточно безболезненный шаг для действующей власти, 
поскольку омбудсмен, назначенный парламентом, может быть отстранён в любое 
время и имеет лишь небольшой штат из нескольких человек. Это неэффективно, 
поскольку «диапазон санкций», доступный Омбудсмену, чрезвычайно мал.4 
Несмотря на появление омбудсмена в Швеции аж в 1809 году, в соседней Дании 
он начал функционировать лишь в 1954 году. 

В Норвегии среди других первым возник институт военного омбудсмана, 
закон о котором был принят Стортингом 21 апреля 1952 г. Четыре года спустя, в 
ноябре 1956 г., был назначен омбудсман по делам альтернативной службы. До 
того еще в 1953 г. появился законопроект об учреждении гражданского 
омбудсмана юстиции, так как, хотя появление первых двух омбудсманов и 
позволило гражданину чувствовать себя в рядах армии несколько увереннее, 
насущная потребность в средствах охраны прав человека не была удовлетворена. 
Поэтому после тщательного изучения вопроса в июне 1962 г. был учрежден пост 
гражданского омбудсмана юстиции. 

В течение 1970-х и в начале 1980-х гг. были учреждены еще три должности: 
омбудсман потребителей (1972, июнь), омбудсман по обеспечению равенства 
полов (1978, июнь) и омбудсман по делам несовершеннолетних (1981).5 

В Швеции также действует несколько Уполномоченных по правам 
человека. Согласно параграфу 8.10 Акта о Риксдаге существуют четыре 
омбудсмана - один Главный парламентский омбудсман и три парламентских 
омбудсмана. Главный парламентский омбудсман является административным 

                                                           

1Hurwitz, The Danish Parliamentary Commissioner for Civil and Military Government Administration, 
1958 Pu. L. 236 

2Blom-Cooper, An Omlnidsman in Britain? 1960 PuB. L. 145 

3Christensen, The Danish Ombudsman, 109 U. PA. L. REv. 1100, 1101 (1961) 

4Christensen, supranote 4, at 1114 

5Корнеева Н.В. к вопросу о правовом институте Уполномоченного по правам человека // Северо-
Западная академия государственной службы. Ежегодник 2002: Сб. науч. ст. / Под общ. ред. В.М. 
Ходачева, В.В. Чубинского, В.А. Шамахова. СПб.: Изд-во СЗАГС; Изд-во «Образование-Культура», 
2003. - с. 134 
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директором Бюро омбудсманов и определяет основные направления их 
деятельности1. 

В ряде специальных областей имеются и другие омбудсманы, которые 
назначаются правительством и подчиняются парламентским омбудсманам. Это 
омбудсман по защите прав потребителей, омбудсман по вопросам равноправия 
мужчин и женщин, омбудсман по борьбе с этнической дискриминацией, 
омбудсман по борьбе с дискриминацией на почве сексуальной ориентации, 
омбудсман по защите прав детей и подростков, омбудсман по защите прав 
инвалидов, омбудсман по прессе. Они осуществляют тот же надзор, но каждый в 
сфере своей специальной компетенции. Особое место занимает омбудсмен по 
прессе, который в большей степени, чем государственные органы, финансируется 
средствами массовой информации.2 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что скандинавская 
модель близка к идеалу, однако, если в Скандинавии рекомендации полученная 
от омбудсмена на уровне сознания обязательна к исполнению, то в Российских 
реалиях рекомендация воспринимается скорее, как то, что можно, а порой и даже 
нужно, не исполнять. Вполне очевидно, что тот механизм, который на данный 
момент существует в нашей стране, работал бы гораздо эффективней, если бы в 
конце XX века, этот институт не был бы введён в эксплуатацию как полная копия 
Европейской модели. При издании любого закона, введении любой должности 
должен учитываться внутренний менталитет. Страна, которая на протяжении 
почти века воспитывалась в духе обязательности всего, привыкла к этому подходу, 
следовательно, и в правозащитных механизмах нашей страны должно появится 
обязательство по устранению выявленных уполномоченном нарушений и 
исполнению рекомендации. Как бы то ни было, факт того, что какой-то закон или 
институт эффективно работает в какой-либо стране, не даёт гарантий, что это 
механизм успешно запуститься в нашей стране.  Стоит также отметить, что 
Скандинавские страны достаточно серьёзно уделяют внимание каждой сфере 
правоотношений. Таким образом, как было указано выше, в этих странах 
существует достаточно много различных институтов омбудсменов. Было вполне 
предсказуемым появление этих институтов в нашей стране, но, опять же, нужно 
учитывать тот факт, что в нашей стране далеко не каждая из вышеперечисленных 
сфер правоотношений актуальна. На данный момент в нашей стране существует 
достаточно Уполномоченных, чтобы покрывать все интересующие большинство 
Российских граждан сферы жизни. Кроме того, вышеуказанный принцип Швеции 
со «старшим омбудсменом» на остальными, также является неактуальным, 
поскольку все омбудсмены в любой из сфер должны быть максимально 
независимы и неподотчётны. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается и анализируется правовые 
статусы и положения в системе общественных отношений институтов 
Омбудсменов в России и странах Евросоюза. В качестве объектов рассмотрения и 
сравнения были взяты институты Уполномоченного по правам человека в России 
и Омбудсмена Европейского союза. Работа обладает практической значимостью, в 
виду возможного применения иностранного опыта на национальном уровне. В 
работе выявлены недостатки и проблемы обеих правозащитных институтов и 
предложены варианты решения выявленных проблем, а также разработаны пути 
повышения эффективности деятельности. 

Ключевые слова: Омбудсмен, уполномоченный, Россия, ЕС, Евросоюз, 
Европейский Союз, защита прав человека. 

 
Страны Европы довольно далеко «шагнули вперёд» в части правозащитных 

механизмов. Подобный успех в правозащитной сфере стоит безусловно связывать 
со стабильностью в государственном и правовом секторе: государства Европы на 
протяжении нескольких веков развивались в едином направлении и в полном 
отсутствии государственных переворотов, которые приводили бы переписываю 
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всех законов и политической системы. Учитывая стабильность в развитии 
европейских государств, является важным рассмотрение имеющихся 
правозащитных механизмов в этих странах: разобрать все имеющиеся 
достоинства и недостатки.  

Институт омбудсмена на текущий момент закреплён законодательно и 
обладает общественным признанием в государствах с самыми различными 
формами правления — от монархий до республик. Он достаточно эффективно 
выполняет свои функции в странах с разными правовыми системами. 

Институт омбудсмена в правовых системах стран Европы является очень 
важным механизмом защиты прав человека и укрепления законности и 
справедливости в деятельности государственных органов. Как отмечает Г.Ф. 
Яшкова своей работе «Российские и Европейские механизмы защиты прав 
человека», «…при всех национальных отличиях основными функциями 
омбудсмена являются: 

1) содействие в восстановлении нарушенных органами государственной 
власти прав граждан; 

2) содействие эффективной работе государственной власти; 
3) функция посредника между обществом и властью; 
4) функция внесудебного разбирательства».1 
Должность омбудсмена на территории объединённый Европы появилась в 

1993 году на основании Маастрихтского соглашения - «Договор о Европейском 
союзе». Затем для детальной конкретизации статус омбудсмена был более 
детально изложен в решении Европейского парламента от 9 марта 1994 года «О 
правилах и основных условиях регулирования осуществления обязанностей 
Омбудсмена». Уполномоченный по защите прав человека в странах Европейского 
союза избирается Европейским парламентом простым большинством голосов на 
срок 5 лет.2 Согласно п. 2 ст. 1 Федерального Конституционного Закона ФКЗ-1 от 
26.02.1997 «Об Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации»: 
«Уполномоченный назначается на должность и освобождается от должности 
Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации». 
Европейскому, как и Российскому омбудсменам присущи признаки 
парламентских омбудсменов. 

Уполномоченный по правам человека ЕС имеет право проводить 
самостоятельное расследование на основании поступившей жалобы, либо по 
собственной инициативе. Согласно ст. 20 Федерального Конституционного Закона 
ФКЗ-1 от 26.02.1997 «Об Уполномоченном по правам человека в Российской 
Федерации»: получив жалобу, Уполномоченный имеет право: принять жалобу для 
дальнейшего рассмотрения, разъяснить заявителю средства, которые тот вправе 
использовать для защиты своих прав и свобод, передать жалобу государственному 
органу, органу местного самоуправления или должностному лицу, к компетенции 
которых относится разрешение данной жалобы по существу, а также имеет право 
отказать в принятии жалобы к рассмотрению. Если Уполномоченный ЕС 
принимает жалобу к рассмотрению, то Уполномоченный по правам человека РФ 

                                                           

1Яшкова Галина Федоровна Российские и европейские механизмы защиты прав человека // 
Вестник Самарской гуманитарной академии. Серия: Право. 2010. №1. 

2Decision of the European Parliament of 9 March 1994 on the regulations and general conditions 
governing the performance of the Ombudsman's duties  
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имеет гораздо больше выбора касательно действий на поступившую жалобу.1 
Институты ЕС обязуются по запросу уполномоченного предоставить любую 
информацию и предоставить доступ к любым документам. Омбудсмен не имеет 
права предавать гласности информацию или документы, которые он получил в 
ходе расследования. Он должен также сохранять конфиденциальность любой 
информации, которая может причинить вред лицу, подавшему жалобу, или 
любому другому заинтересованному лицу. Согласно ст. 23 Федерального 
Конституционного Закона ФКЗ-1 от 26.02.1997 «Об Уполномоченном по правам 
человека в Российской Федерации»: уполномоченный имеет право 
беспрепятственно посещать все органы государственной власти, органы местного 
самоуправления, присутствовать на заседаниях их коллегиальных органов, а 
также беспрепятственно посещать предприятия, учреждения и организации 
независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, воинские 
части, общественные объединения; запрашивать и получать от государственных 
органов, органов местного самоуправления и у должностных лиц и 
государственных служащих сведения, документы и материалы, необходимые для 
рассмотрения жалобы; получать объяснения должностных лиц и государственных 
служащих, исключая судей, по вопросам, подлежащим выяснению в ходе 
рассмотрения жалобы; проводить самостоятельно или совместно с 
компетентными государственными органами, должностными лицами и 
государственными служащими проверку деятельности государственных органов, 
органов местного самоуправления и должностных лиц; поручать компетентным 
государственным учреждениям проведение экспертных исследований и 
подготовку заключений по вопросам, подлежащим выяснению в ходе 
рассмотрения жалобы; знакомиться с уголовными, гражданскими, 
административными делами и делами об административных правонарушениях, 
решения (приговоры) по которым вступили в законную силу, а также с 
прекращенными производством делами и материалами, по которым отказано в 
возбуждении уголовных дел.2 Уполномоченный ЕС и РФ в данном вопросе 
практически абсолютно солидарны и это является полностью верным путём, 
когда такому должностному лицу по его запросу предоставляются любые 
материалы и документы, какие-либо ограничения в данном вопросе являются 
абсолютно недопустимыми с точки зрения эффективного и оперативного 
решения вопроса в восстановлении в нарушенных правах.  

Однако, если в процессе расследований Омбудсмен получает данные о 
фактах, которые, по его мнению, могут подпадать под действие уголовного права, 
он должен без промедления поставить в известность компетентные национальные 
органы через постоянные представительства государств-членов при Европейских 
сообществах и при необходимости институты Сообщества, в подчинении которых 
находится соответствующее должностное лицо или служащий. На основании п. 2 
статьи 29 Федерального Конституционного Закона ФКЗ-1 от 26.02.1997, 
уполномоченный обладает правом обратиться в компетентные государственные 
органы с ходатайством о возбуждении дисциплинарного или административного 
производства либо уголовного дела в отношении должностного лица, в решениях 

                                                           

1 Федеральный конституционный закон от 26 февраля 1997 г. № 1-ФКЗ «Об Уполномоченном по 
правам человека в Российской Федерации» // Российская газета. – 4 марта 1997 г. - № 43-44. – 
ст.20 

2 Федеральный конституционный закон от 26 февраля 1997 г. № 1-ФКЗ «Об Уполномоченном по 
правам человека в Российской Федерации» // Российская газета. – 4 марта 1997 г. - № 43-44. –      
ст. 23. 
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или действиях (бездействии) которого усматриваются нарушения прав и свобод 
человека и гражданина.1 Обязанность и право уполномоченного ставить в 
известность правоохранительные органы в случае выявления фактов совершения 
преступления, является важным не только с точки зрения защиты нарушенных 
прав, но и очень важно для общественной безопасности. Категорически неверным 
будет игнорирование выявленных фактов на основании того, что они не имеют 
отношения к предмету жалобы. Любая информация, полученная в ходе 
рассмотрения жалобы, изучения документов должна быть доведена до 
соответствующих органов.  Омбудсмен также вправе информировать 
заинтересованный институт или орган Сообщества о фактах, позволяющих 
ставить вопрос о применении к членам их персонала мер дисциплинарного 
воздействия Выявив факты совершенных нарушений, Омбудсмен извещает 
учреждение, связанное с этим расследованием, и посылает ему свои 
рекомендации. Учреждению-получателю даётся 3 месяца для предоставления 
ответного подробного ответа, после чего уполномоченный направляет 
окончательный отчёт в Европейский парламент или соответствующим 
учреждениям.  Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации 
согласно ст. 27 Федерального Конституционного Закона ФКЗ-1 от 26.02.1997 «Об 
Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации»: 
Уполномоченный обязан направить государственному органу, должностному 
лицу или органу местного самоуправления, в решениях или действиях 
(бездействии) которых он усматривает нарушение прав и свобод граждан, свое 
заключение, содержащее рекомендации относительно возможных и необходимых 
мер восстановления нарушенных прав и свобод. В данном случае Европейский и 
Российский омбудсмены имеют много общего, поскольку не имеют властных 
полномочий, а могут лишь вынести рекомендации по устранению и 
предотвращению выявленных правонарушений. Кроме того, как Российский, так 
и Европейский омбудсмены обязаны извещать заявителя о результатах своего 
расследования. Ежегодно евроуполномоченный отчитывается в Европарламенте о 
результатах всех расследований, проведённых в течение года. Однако, 
Уполномоченный по правам человека РФ при осуществлении своих полномочий 
полностью независим и неподотчетен каким-либо должностным лицам и 
государственным органам, за исключением предоставления доклада о своей 
деятельности Президенту Российской Федерации, в Правительство Российской 
Федерации в Совет Федерации и Государственную Думу, Верховный Суд 
Российской Федерации, Конституционный Суд Российской Федерации, 
Генеральному прокурору Российской Федерации и Председателю Следственного 
комитета Российской Федерации. Великая разница в этих институтах заключилась 
в подотчётности, несмотря на все признаки парламентского омбудсмена, 
Уполномоченный по правам человека РФ, категорически неподотчётен, что 
делает его более независимым нежели Уполномоченный по правам человека в 
Европейском союзе.  

Как выяснилось, Европейский и Российский омбудсмены в осуществлении 
своей деятельности имеют множество общего, более того, можно смело 
предположить, что Европейская модель института, которая появилась в 1993 году 
послужила примером и основой для создания Российской модели института 
Уполномоченного по защите прав человека. Однако остановимся отдельно на 

                                                           

1 Федеральный конституционный закон от 26 февраля 1997 г. № 1-ФКЗ «Об Уполномоченном по 
правам человека в Российской Федерации» // Российская газета. – 4 марта 1997 г. - № 43-44. –      
ст. 29. 
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властности предписаний Уполномоченных. Да, можно предположить, что 
поскольку Европейская модель работает эффективно и вполне справляется даже 
простыми рекомендация, то и российская модель должна этого придерживаться. 
Но стоит забывать о специфике законодательства, государства и менталитета 
населения. В российской практике так сложилось, что рекомендацию можно 
игнорировать и не следовать ей, поскольку нельзя привлечь лицо за отказ 
следования рекомендации. Соответственно для Российской правовой системы 
необходим омбудсмен с властными полномочиями, которые бы обязывали лиц 
следовать предписаниям омбудсмена, поскольку от рекомендаций весь смысл 
деятельности Уполномоченного пропадает. Поэтому довольно ошибочно и 
неверно бездумной копирование западного опыта, нужны глубоко учитывать 
специфику самого государства и менталитет населения, для этого и существует 
адаптация законодательства. 
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Согласно Международному Индексу Восприятия коррупции 20171, 

опубликованному международной организацией Transparency International, 
Российская Федерация набрала 29 из 100 возможных пунктов и заняла 135-е место 
из 180, что приравнивается к показателям Доминиканской республики, Луосу, 
Гондурасу, Кыргызстану, Мексике, Папуа - Новой Гвинее и Парагваю, которые 
также заняли 135 место в этом рейтинге. Рейтинг составлен на основе того, как 
уровень коррупции в конкретном государстве воспринимается 
предпринимателями и аналитиками. Стоит отметить, что Россия на протяжении 
последних трех лет набирает 29 из ста возможных баллов, и ее перемещение по 
рейтингу на 119 место в 2015 году, на 131 место в 2016 году и на 135 место в 2017 
году показывает, что в сравнении с Россией другие страны развиваются и 
улучшают свои показатели в сфере антикоррупционной политики. В целях 
достижения положительного восприятия России предпринимателями и 
аналитиками необходимо совершенствовать правовые способы противодействия 
коррупции в России. 

Ю.И. Воронина считает, что возрастающая проблема коррупции 
представляет собой одно из серьезнейших препятствий в строительстве 
Российского правового государства и отмечает, что коррупция в органах власти 
всех уровней составляет наибольшую опасность для российского общества. «Ее 
широкое распространение и системный характер привели к тому, что 
корпоративные и индивидуальные интересы часто превалируют над интересами 
целых регионов и всего государства» 2. 

                                                           

1 Россия в Индексе восприятия коррупции – 2017: посадки не помогли [Электронный ресурс] // 
Трансперенси интернешнл Россия: центр Антикоррупционных исследований и инициатив: сайт. – 
URL: https://transparency.org.ru/research/indeks-vospriyatiya-korruptsii/rossiya-v-indekse-
vospriyatiya-korruptsii-2017-posadki-ne-pomogli.html (дата обращения 15.03.2018)  

2 Воронина Ю.И. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов как средство 
противодействия коррупции в современной России: теоретико-правовой аспект // Вестник 
Тюменского государственного университета. Социально-экономические и правовые исследования. 
2012. №3. С.74. 

https://transparency.org.ru/research/indeks-vospriyatiya-korruptsii/rossiya-v-indekse-vospriyatiya-korruptsii-2017-posadki-ne-pomogli.html
https://transparency.org.ru/research/indeks-vospriyatiya-korruptsii/rossiya-v-indekse-vospriyatiya-korruptsii-2017-posadki-ne-pomogli.html
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В соответствии со статьей 1 Закона № 172-ФЗ1 целью антикоррупционной 
экспертизы является процесс выявления в нормативно-правовых актах (их 
проектах) коррупциогенных факторов с их последующим устранением. 

Коррупционными факторами при этом являются положения, 
устанавливающие для правоприменителя «необоснованно широкие пределы 
усмотрения или возможность необоснованного применения исключений из 
общих правил»2 и положения, «содержащие трудновыполнимые, 
неопределенные, обременительные требования к гражданам и организациям, тем 
самым создающие условия для проявления коррупции»3. 

О.А. Кожевникова, отмечает, что понятие «коррупциогенный фактор» 
содержит в своей сущности перечень обстоятельств, которые способствуют 
совершению действий, которые признаются законодательством 
корруцпионными4. 

А.В. Нестеров рассматривает понятие коррупционного фактора шире, 
подразумевая под ним свойство нормы, которое образовано сочетанием ее 
некоррупционных свойств, потенциально или действительно производящее 
коррупционные проявления5. 

В настоящее время антикоррупционная экспертиза проводится с 
применением методики, определенной Правительством России в Постановление 
от 26 февраля 2010 г. № 966. Закрепленные в методике критерии определения 
положений, способствующих проявлению коррупции, могут быть разбиты на две 
группы7: 

1. Положения, устанавливающие для правоприменителя необоснованно 
широкие пределы усмотрения или возможность необоснованного применения 
исключений из общих правил: 

1.1 Широта дискреционных полномочий подразумевает отсутствие или 
неопределенность условий, сроков или оснований принятия решения, наличие 

                                                           
1 Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных 
правовых актов: федеральный закон от 17 июля 2009 г. № 172-ФЗ: по сост. на 21 октября 2013 г. // 
Собрание законодательства РФ. 2009. № 29. Ст. 3609. 

2 Васильчикова Н.А. Меры реагирования прокурора на выявленные в нормативных правовых 
актах коррупциогенные факторы // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. 
2012. №1. С.104.  

3 Васильчикова Н.А. Меры реагирования прокурора на выявленные в нормативных правовых 
актах коррупциогенные факторы // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. 
2012. №1. С.104.  

4 Кожевников О.А. Прокурорский надзор за исполнением законов органами, осуществляющими 
оперативно-розыскную деятельность, дознание и предварительное следствие: учеб. пособие. 
Екатеринбург: ИД УрГЮА, 2006. С. 96. 

5 Нестеров А.В. Что такое коррупциогенный фактор? Обсуждение Федерального закона РФ «Об 
антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых 
актов» // Правонарушения и юридическая ответственность: материалы Всероссийской НПК. – 
Тольятти: ТГУ, 2009. С. 228. 

6Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных 
правовых актов: Постановление Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2010 г. № 
96: по сост. на 10 июля 2017 г. // Собрание законодательства РФ. 2010.  № 10.Ст. 1084. 

7 Шеслер А.В. Виды антикоррупционной экспертизы // Вестн. Том. гос. ун-та. 2013. №375. С.120-
121. 
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дублирующих полномочий органов власти или организации (их должностных 
лиц). Исполнительно-распорядительная деятельность, как и всякая иная 
публично-властная деятельность, невозможна без определенного пространства 
свободного усмотрения должностных лиц. Именно поэтому органы власти всех 
уровней обладают некоторыми дискреционными полномочиями, которые 
позволяют действовать по усмотрению в зависимости от обстоятельств1.  

Дискреционные полномочия – совокупность прав и обязанностей органов 
влсти, их должностных лиц, которые предоставляют органу или его 
должностному лицу возможность по своему усмотрению определить вид и 
содержание принимаемого решения либо возможность выбора по своему 
усмотрению одного из нескольких вариантов решений, предусмотренных 
нормативно-правовым актом2.  

Коррупционным считается необоснованное расширение дискреционных 
полномочий. По мнению Э.В. Талапиной и В.Н. Южакова, это прежде всего 
возможность свободного усмотрения должностным лицом: 

– неопределенность сроков принятия решения путем использования 
формулировок «в течение», «не позднее», в который должно быть принято 
решение, либо сроков совершения того или иного административного действия. 
Коррупционность повышается с увеличением продолжительности сроков или 
установлением широкого временного диапазона, а также при отсутствии срока;  

– условий (основания) принятия решения. При принятии решения всегда 
есть право выбора как минимум из двух вариантов решения (положительного или 
отрицательного);  

– учета параллельных полномочий. Часто в принятии того или иного 
решения одновременно участвуют несколько государственных органов. 
Повышают коррупциогенность нормы, устанавливающие дублирующие 
полномочия разных государственных служащих в рамках одного 
государственного органа или различных государственных органов (например, 
федерального и регионального уровня), а также ответственность нескольких 
государственных служащих за одно и то же решение3.  

1.2 Определение компетенции по формуле «вправе» - диспозитивное 
установление возможности совершения органами власти или организациями (их 
должностными лицами) действий в отношении граждан и организаций.  

Проведенное исследование показывает, что ряд федеральных 
законодательных актов определяет компетенцию государственного органа 
(должностного лица) путем внедрения формулировок «вправе», «может», «по 
усмотрению». Это относится, как правило, к регистрационным, разрешительным, 
контрольным, юрисдикционным и даже нормотворческим полномочиям4.  

Ю.Г. Арзамасов считает, что право и обязанность неразрывны и образуют 
полномочие органа власти (их должностных лиц). Порядок и условия исполнения 

                                                           
1 Талапина Э.В., Южаков В.Н. Указ. соч. С. 15. 

2 Кудашкин А.В. Комментарий к Федеральному закону «Об антикоррупционной экспертизе 
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов». М.: «Волтерс Клувер», 
2011. С. 22. 

3 Краснов М.А., Талапина Э.В., Южаков В.Н. Коррупция и законодательство: анализ закона на 
коррупциогенность // Журнал российского права. 2005. № 2. С. 83 

4 Краснов М.А., Талапина Э.В., Южаков В.Н. Коррупция и законодательство: анализ закона на 
коррупциогенность // Журнал российского права. 2005. № 2. С. 81. 
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полномочий детализируются в нормативных актах. Разделение прав и 
обязанностей в нормативных формулах создает возможность для субъекта 
правоприменения в определенных случаях использовать полномочие как право. В 
этих случаях уполномоченная сторона имеет возможность подменять свою 
обязанность правом1.  

Следовательно, конституционная обязанность по обеспечению прав и 
свобод человека и гражданина, закрепленная в статье 2 Конституции России2, 
конкретизируется в отраслевом законодательстве через формулировку «вправе», 
что приводит к противоречию.  

В связи с этим, при оценке законодательного акта важно следить за тем, 
чтобы фиксация полномочий органа не заменялась перечнем лишь его прав. В 
случае такой подмены исполнение обязанностей субъектом правоприменения 
становится произвольным, а при наличии корыстной или иной личной 
заинтересованности может привести к коррупционным проявлениям.  

В нормативно-правовых актах необходимо уточнять порядок и условия 
исполнения данных полномочий. Включение определения компетенций по 
формуле «вправе» должно быть сведено к минимуму и находиться в строгой 
зависимости от определяемых законодательством условий. 

1.3. Выборочное изменение объема прав – возможность необоснованного 
установления исключений из общего порядка для граждан и организаций по 
усмотрению органов власти или организаций (их должностных лиц).  

Данный коррупциогенный фактор может проявляться в следующем:  
1) нормативно-правовой акт устанавливает необоснованные запреты и 

ограничения для граждан и организаций;  
2) нормативно-правовой акт предоставляет привилегии или устанавливает 

исключения из общего порядка для граждан и организаций;  
3) нормативно-правовой акт делегирует право органам власти определять 

объем прав гражданина или организации.  
Такие изменения объема прав граждан и организаций могут быть 

необоснованными, если речь идет о дискреционных полномочиях должностных 
лиц в этих вопросах. Коррупционно опасным является любое изменение объема 
прав заявителя, процедура реализации которых ставится в зависимость от 
усмотрения уполномоченной стороны.  

Таким образом, наличие такого коррупционного фактора как «выборочное 
изменение объема прав» представляет собой дискриминацию других, 
«непривилигированных» граждан, что нарушает принцип всеобщности и 
неотчуждаемости прав и свобод, закрепленный в части 2 статьи 17 Конституции 
России3.  

1.4. Чрезмерная свобода подзаконного нормотворчества – наличие 
бланкетных и отсылочных норм, приводящее к принятию подзаконных актов, 
вторгающихся в компетенцию органов власти или организации, принявших 

                                                           
1 Арзамасов Ю.Г. Антикоррупционная экспертиза как составная часть общей мониторинговой 
экспертизы нормативных правовых актов: правовая основа; анализ коррупциогенных факторов; 
пути совершенствования методики // Экспертиза нормативных правовых актов и их проектов на 
предмет коррупциогенности: содержание, значение, методика проведения: сб. ст. 2010. С. 18. 

2 Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г.: по сост. на 21 июля 2014 г. // Собрание 
законодательства Российской Федерации. 2014. № 31. Ст. 4398. 

3 Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г.: по сост. на 21 июля 2014 г. // Собрание 
законодательства Российской Федерации. 2014. № 31. Ст. 4398. 
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первоначальный нормативно-правовой акт. В нормативно-правовых актах, как 
правило данный коррупционный фактор выражается в формулировке: «порядок 
и сроки (определенных действий) определяются уполномоченным органом 
исполнительной власти (министерством, ведомством)».  

Обычно на наличие данного коррупционного фактора указывают 
содержащиеся в тексте нормативно-правового акта бланкетные нормы, т.е. 
нормы, предоставляющие органам власти (должностным лицам) право 
самостоятельно устанавливать правила поведения, запреты и т.п. В связи с этим 
стоит отметить, что бланкетная норма не должна переносить значительный объем 
правового регулирования в сферу действия актов нижестоящего уровня.  

1.5. Принятие нормативного правового акта за пределами компетенции – 
нарушение компетенции органов власти или организаций (их должностных лиц) 
при принятии нормативно-правовых актов.  

В соответствии с Постановлением Правительства России от 26.02.2010 г. № 
961 принятие нормативно-правового акта за пределами компетенции является 
нарушением компетенции органов власти (их должностных лиц) при принятии 
нормативно-правовых актов. Следовательно, вопросы, урегулированные в таком 
акте, должны регулироваться нормативно-правовым актом более высокой 
юридической силы или подзаконными актами других органов.  

Однако по мнению автора, данное обстоятельство не относится 
коррупционным факторам, а является нарушением иерархии нормативно-
правовых актов, порождающим признание нормативно-правового акта, 
принятого вне компетенции, недействительным.  

Данное мнение автора основывается на следующем. Нормотворческая 
деятельность органа власти должна осуществляться в пределах компетенции, то 
есть нормотворческий орган власти не имеет права выходить за рамки вопросов 
своей сферы компетенции. При этом, возвращаясь к определению 
коррупционного фактора, отметим, что коррупционный фактор – это положение, 
которое закреплено в правовой норме и подлежащее реализации и применению. 
А акт, принятый не в рамках компетенции, является незаконным и подлежит 
отмене. Следовательно, положение данной нормы нельзя рассматривать в 
качестве коррупциогенного фактора.  

При рассмотрении данного коррупционного фактора необходимо отметить, 
что только Конституционный суд России обладает полномочием по проверке 
соответствия нормативно-правового акта Конституции России.  

Вышесказанное позволяет сделать вывод о том, что принятие нормативно-
правового акта за пределами компетенции коррупционным фактором не является 
и необходимо рассмотреть вопрос об его исключении из утвержденного 
Правительством России перечня коррупционных факторов.  

1.6. Заполнение законодательных пробелов при помощи подзаконных актов 
в отсутствие законодательной делегации соответствующих полномочий – 
установление общеобязательных правил поведения в подзаконном акте при 
отсутствии закона.  

Законодательство в России меняется с такой скоростью, что не всегда 
получается вовремя урегулировать все возникающие вопросы законами, что 
создает возможность появления правовых пробелов, устраняемые на практике 
путем принятия подзаконных нормативно-правовых актов. При этом такая 

                                                           
1 Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных 
правовых актов: Постановление Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2010 г. № 
96: по сост. на 10 июля 2017 г. // Собрание законодательства РФ. 2010.  № 10.Ст. 1084. 
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возможность может возникать в связи делегированием полномочия на 
подзаконный уровень законом. Однако устранение пробела на практике 
осуществляется и по инициативе нижестоящего органа власти.  

Путем подзаконного регулирования утверждаются новые обязательные 
правила поведения, которые при отсутствии закона фактически становятся 
единственным и высшим по юридической силе источником регулирования 
общественных отношений.  

Нормативно-правовой акт должен всецело отражать компетенцию органов 
власти или организаций (их должностных лиц). Если реализация этого 
требования в нормативно-правовом акте невозможна или нецелесообразна, то в 
нем должно содержаться положение о разработке проектов соответствующих 
правовых актов, которые необходимы для его реализации (с обязательным 
установлением их характера и сроков подготовки).  

1.7. Отсутствие или неполнота административных процедур – отсутствие 
порядка совершения органами власти или организациями (их должностными 
лицами) определенных действий либо одного из элементов такого порядка. 

Коррупциогенность понижается, если четко прописаны административные 
процедуры принятия решения. Упорядочить осуществление полномочий 
органами власти можно при введении административных процедур – нормативно 
установленных порядка и сроков осуществления действий.  

Необоснованное отсутствие или неполнота в нормативно-правовом акте 
процедуры принятия решений уполномоченной стороной повышает риск 
коррупции.  

1.8. Отказ от конкурсных (аукционных) процедур – закрепление 
административного порядка предоставления права (блага).  

Осуществление некоторых видов полномочий предполагает наличие 
нескольких заинтересованных субъектов, претендующих на предоставление 
конкретного права. Но выбор этого правополучателя должен быть объективным. 
Использование специальных процедур, закрепленных в гражданском праве, как 
«торги» (аукционы и конкурсы), способно снизить вероятность субъективного 
подхода должностного лица. Таким образом, для преодоления опасных тенденций 
в управлении рекомендуется применение торгов (аукционов и конкурсов)1.  

Конкурсные процедуры применяются для регулирования государственно-
служебных отношений (при назначении на должности государственной службы), 
имущественных отношений (предоставление, распределение, выделение 
бюджетных средств) с участием России, ее субъектов или муниципальных 
образований юридическим и физическим лицам. 

Проведение аукционов, конкурсов позволяет объективнее 
уполномоченному лицу подходить к вопросу выбора наиболее достойного из 
заинтересованных участников. А при отсутствии в нормативно-правовом акте 
конкурсных процедур, когда на получение определенного права претендует 
несколько лиц, увеличивается риск коррупционных проявлений.  

1.9. Нормативные коллизии – противоречия, в том числе внутренние, 
между нормами, создающие для органов власти или организаций (их 
должностных лиц) возможность произвольного выбора норм, подлежащих 
применению в конкретном случае.  

По мнению Ю.Г. Арзамасова, коллизии норм могут нести и 
«положительный заряд», так как выявленные коллизии указывают на 

                                                           
1 Талапина Э.В. Методика первичного анализа (экспертизы) коррупциогенности нормативных 
правовых актов. – М.: Центр стратег. Разработок; Статут, 2007. С. 28. 
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существующий дефект нормы, а значит, подобные коллизии не так уж и опасны 
по сравнению с невыявленными противоречиями1.  

На наличие такого коррупционного фактора указывает любой вид 
коллизии, если возможность ее разрешения зависит от усмотрения органов власти 
(их должностных лиц).  

2. Положение, содержащие неопределенные, трудновыполнимые и (или) 
обременительные требования к гражданам и организациям: 

2.1. Наличие завышенных требований, предъявляемых к лицу для 
реализации принадлежащего ему права – установление неопределенных, 
трудновыполнимых и обременительных требований к гражданам и 
организациям.  

Когда условия (требования), необходимые для реализации субъектом своего 
права либо исполнения обязанности, обременительны настолько, что превышают 
доступный для субъекта уровень, коррупционные отношения становятся почти 
неизбежными.  

Такой коррупциогенный фактор наиболее часто проявляется при 
реализации разрешительных и регистрационных полномочий.  

Признаком такого коррупционного фактора является включение в 
нормативно-правовой акт возлагаемых на граждан и организации юридических 
обязанностей, запретов, ограничений, усложняющих по своему характеру или 
объему их доступ к материальным или нематериальным благам и ценностям, 
препятствующих нормальной реализации субъективных прав и законных 
интересов, создавая тем самым условия для совершения коррупционных действий 
и возникновения коррупционных отношений2.  

Выявить данный коррупционный фактор, как правило, в формулировке 
требований к заявителю можно при анализе перечня документов, подача которых 
в орган власти необходима для реализации права, оснований для принятия 
решений органом власти.  

Коррупционность присутствует, если такой перечень:  
1) открытый;  
2) содержит отсылки к основаниям для отказа, установленным другими 

нормативно-правовыми актами, в том числе подзаконного характера;  
3) содержит расплывчатые, субъективно-оценочные формулировки 

оснований для отказа3.  
Коррупциогенный фактор «наличие завышенных требований к лицу, 

предъявляемых для реализации принадлежащего ему права» по содержанию, 
совпадает с другим коррупциогенным фактором – «широта дискреционных 
полномочий». Но между ними имеется существенная разница, которую К.И. 
Головщинский определяет следующим образом. Если «дороговизна» нормы 
права прямо способствует вступлению в коррупционные отношения, то 

                                                           
1 Арзамасов Ю.Г. Антикоррупционная экспертиза как составная часть общей мониторинговой 
экспертизы нормативных правовых актов: правовая основа; анализ коррупциогенных факторов; 
пути совершенствования методики // Экспертиза нормативных правовых актов и их проектов на 
предмет коррупциогенности: содержание, значение, методика проведения: сб. ст. 2010. С. 20. 

2 Кудашкин А.В. Комментарий к Федеральному закону «Об антикоррупционной экспертизе 
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов». М.: «Волтерс Клувер», 
2011. С. 35. 

3 Талапина Э.В. Методика первичного анализа (экспертизы) коррупциогенности нормативных 
правовых актов. – М.: Центр стратег. Разработок; Статут, 2007. С. 18. 
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дискреционные полномочия создают питательную среду для того, чтобы 
проявилось коррупционное действие завышенных требований1.  

2.2. Злоупотребление правом заявителя государственными органами, 
органами местного самоуправления или организациями (их должностными 
лицами) – отсутствие четкой регламентации прав граждан и организаций. 

Иногда предоставление заявителю права свободного выбора его поведения 
недостаточно регламентировано либо же совсем не регламентировано, что создает 
возможность дискреционного поведения должностных лиц, которое императивно 
может устанавливать тот или иной порядок реализации заявителем своего права.  

Наличие данного коррупционного фактора, по мнению автора, следует 
рассматривать как нарушение конституционного принципа непосредственного 
действия прав и свобод человека, предполагающего, что права и свободы реально 
принадлежат человеку независимо от того, конкретизированы они в текущем 
законодательстве или нет, и он может защищать их всеми способами, не 
запрещенными законом.  

2.3. Юридико-лингвистическая неопределенность – употребление 
неустоявшихся, двусмысленных терминов и категорий оценочного характера.  

Любой нормативно-правовой акт должен строиться с позиций 
общепризнанных правил юридической техники, четкости и ясности языка. 
Несовершенство юридической терминологии может использоваться 
соответствующими должностными лицами для формирования 
рентоориентированной модели своего поведения2.  

Коррупционность создает использование двусмысленных или 
неустоявшихся терминов, понятий и формулировок, категорий оценочного 
характера с неясным, неопределенным содержанием, не используемых 
законодательством России, допускающих различные трактовки. Использование 
разной терминологии для описания одинаковых явлений может искажать смысл 
положений нормативно-правовых актов3.  

С помощью категорий оценочного характера в нормативно-правовых актах 
устанавливается абсолютная или относительная ценность какого-либо явления в 
правовой сфере, дается его оценка, причем ее характер и основания могут 
существенно отличаться, что значительно расширяет сферу применения 
должностных усмотрений.  

В наибольшей степени коррупции способствуют неконкретные нормы, 
регулирующие вопросы юридической ответственности, нормы с нечетким 
указанием условий, при которых субъект правоприменения правомочен 
принимать определенные решения, а также содержащие отсылку к мнимым 
регламентам. 

Источником коррупционных проявлений могут стать положения 
нормативно-правовых актов, допускающие расширительное толкование 
компетенции уполномоченного органа (должностного лица) при наличии, 

                                                           
1 Головщинский К.И. Диагностика коррупциогенности законодательства: учеб пособие. М.: Фонд 
ИНДЕМ, 2004. С. 14. 

2 Барзилов И.С., Романова Е.А. К вопросу о логико-гносеологических средствах проведения 
антикоррупционной экспертизы нормативно-правовых актов // Антикоррупционная экспертиза 
нормативно-правовых актов и их проектов: сб. науч. ст. / сост. Е.Р. Россинская. М.: «Проспект», 
2010. С. 13. 

3 Талапина Э.В. Методика первичного анализа (экспертизы) коррупциогенности нормативных 
правовых актов. – М.: Центр стратег. Разработок; Статут, 2007. С. 26. 
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например, таких формулировок: «принимает решения по отдельным вопросам», 
«по ряду вопросов вправе принимать решения единолично», «обладает иными 
полномочиями».  

Стоит отметить, что для обеспечения обоснованности, объективности и 
проверяемости результатов антикоррупционной экспертизы необходимо 
проводить экспертизу каждой нормы нормативного правового акта или 
положения проекта нормативно-правового акта1. 

Большинство ученных, занимающихся проблематикой антикоррупционной 
экспертизы отмечают, что нормативное закрепление определения 
коррупционных факторов и, собственно, приведения их перечня являются 
положительным и своевременным шагом, поскольку практика правоприменения 
не могла правильно и однозначно формироваться при их отсутствии. Тем не 
менее, до идеального состояния при котором, коррупцинные факторы будут 
отсутствовать говорить еще рано, необходимо подвергнуть такой экспертизе все 
законодательство. Однако, прежде всего необходимо провести 
антикоррупционную экспертизу самого антикоррупционного и смежного с ним 
законодательства. 

Как уже было отмечено, основы, необходимые для проведения экспертизы 
на коррупционность, определены в Постановлении Правительства России, 
которым утверждены Правила и Методика проведения антикоррупционной 
экспертизы нормативно-правовых актов и их проектов2.  

По справедливому замечанию В.И. Захаровой, главным недостатком и 
важнейшим направлением совершенствования Методики проведения 
антикоррупционной экспертизы нормативно-правовых актов является отказ от 
исчерпывающего перечня коррупционных факторов по сравнению с ранее 
принятой Методикой, утвержденной Постановлением Правительства от 5 марта 
2009 г. № 1963. Фактически указанная Методика определяет лишь типичные 
коррупционные факторы, что является нецелесообразным. Более того, без ответа 
остается также вопрос о том, должен ли эксперт при проведении 
антикоррупционной экспертизы выявлять иные, нетипичные коррупциогенные 
факторы.  
 

 

                                                           
1 Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных 
правовых актов: Постановление Правительства РФ от 26 февраля 2010 г. № 96: по сост. на 18 июля 
2015 г. // Собрание законодательства РФ. – 2010. - № 10. – Ст. 1084. 

2 Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных 
правовых актов: Постановление Правительства РФ от 26 февраля 2010 г. № 96: по сост. на 18 июля 
2015 г. // Собрание законодательства РФ. 2010. № 10. Ст. 1084. 

3 Об утверждении методики проведения экспертизы проеков нормативных правовых актов и иных 
документов в целях выявления положений, способствующих созданию условий для проявления 
коррупции: постановление Правительства Российской Федерации от 05 марта 2009 года № 196 // 
Собрание законодательства Российской Федерации. 2009. № 10. Ст. 1241. (утратило силу 13 марта 
2010 года) 
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Перегруженность судов, длительность и публичность разбирательства 

являются явными недостатками современной судебной системы, поэтому для 
целей улучшения качества отправления правосудия законодателем был взят курс 
на отведение более важной роли механизмам, позволяющим иными способами 
разрешить спорную ситуацию. 

Как процедура разрешения спора обязательный досудебный 
(претензионный) порядок урегулирования спора является первой процедурой, к 
которой прибегнут спорящие субъекты, в тоже время этот способ разрешения 
споров является самым сложным, поскольку не подразумевает личного общения и 
взаимодействия спорящих субъектов. 

Именно поэтому вопросы обязательного досудебного порядка 
урегулирования спора вызывают интерес, заслуживают детального анализа и 
требуют более глубоко изучения. 

Под претензионным или иным досудебным порядком урегулирования спора 
понимается одна из форм защиты гражданских прав, которая заключается в 
попытке урегулирования спорных вопросов непосредственно между сторонами 
договора по исполнению обязательств до передачи дела в компетентный суд1. 

В свою очередь М.Е. Медведкова указывала, что досудебный порядок 
урегулирования экономических споров вытекающих из гражданских и публичных 
правоотношений, как форма защиты права представляет собой совокупность 
фиксируемых в письменной форме правовых средств и способов урегулирования 
экономических споров и иных дел, возникающих из предпринимательской 
деятельности, обращение к которым на основании закона или гражданско-
правового договора является для субъекта, ставшего стороной правового спора, 
обязательным до обращения в суд2. 

Согласно части 5 статьи 4 АПК РФ гражданско-правовые споры о взыскании 
денежных средств по требованиям, возникшим из договоров, других сделок, 
вследствие неосновательного обогащения, могут быть переданы на разрешение 
арбитражного суда после принятия сторонами мер по досудебному 
урегулированию. 

Иные споры, возникающие из гражданских правоотношений, передаются на 
разрешение арбитражного суда после соблюдения досудебного порядка 

                                                           
1 Постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 19.12.2017 № 11АП-
17905/2017 по делу N А65-29570/2017 // Доступ из справочно-правовой системы 
КонсультантПлюс. (дата обращения: 21.03.2018) 

2 Медведникова М.Е. Досудебное урегулирование споров в сфере экономической деятельности: 
проблемы теории и судебной практики: автореф. дис. канд. юрид. наук. Саратов 2006. С. 87. 
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урегулирования спора только в том случае, если такой порядок установлен 
федеральным законом или договором. 

Пунктом 7 части 1 статьи 126 АПК РФ к исковому заявлению прилагаются 
документы, подтверждающие соблюдение истцом претензионного или иного 
досудебного порядка, за исключением случаев, если его соблюдение не 
предусмотрено федеральным законом.  

Схожее требование закреплено абзацем 7 статьи 132 ГПК РФ согласно, 
которому к исковому заявлению прилагается доказательство, подтверждающее 
выполнение обязательного досудебного порядка урегулирования спора, если 
такой порядок предусмотрен федеральным законом или договором. 

Перечень споров, возникающих из гражданских правоотношений, по 
которым досудебный порядок урегулирования спора не обязателен, является 
закрытым и расширительному толкованию не подлежит. 

Несомненно, каждое из процессуальных законодательств имеет свои сильные 
и слабые стороны, но требования на доступ к правосудию у них одинаков. Однако 
в большинстве случаев, субъекты арбитражных споров в сравнении с субъектами 
гражданских споров в судах общей юрисдикции, являются более состоятельными  
и как правило более заинтересованными именно в урегулировании спора, нежели 
просто в признании судом его права нарушенным и взыскании денежных средств. 

Вместе с тем, представляется, что настоящие формулировки положений  
АПК РФ в сфере регулирования обязательного досудебного порядка 
урегулирования спора являются спорными, поскольку не в полной мере 
позволяют реализовать примирительные цели такого порядка разрешения спора. 

Претензионный порядок досудебного урегулирования спора, для 
большинства споров, является обязательным для сторон в силу закона. По смыслу 
приведённых норм, претензионный порядок урегулирования спора в судебной 
практике рассматривается как дополнительная гарантия государственной защиты 
прав, позволяющая добровольно без дополнительных расходов на уплату 
государственной пошлины в короткий срок восстановить нарушенные права и 
законные интересы. Такой порядок урегулирования спора направлен на его 
оперативное разрешение. 

При анализе претензионного порядка следует обратить внимание на то, 
какие юридические факты и обстоятельства считаются надлежащим 
установлением и соблюдением претензионного порядка или иного досудебного 
урегулирования спора. 

Несоблюдение истцом претензионного или иного досудебного порядка 
урегулирования спора с ответчиком является основанием для оставления иска  
без рассмотрения (статьи 148 АПК РФ, 222 ГПК РФ). Однако оставление искового 
заявления без рассмотрения не лишает истца права вновь обратиться в суд с 
заявлением в общем порядке после устранения обстоятельств, послуживших 
основанием для оставления заявления без рассмотрения. 

Складывающаяся судебная практика исходит из того, что гражданско-
правовой спор о взыскании денежных средств по требованиям, возникшим из 
договоров, других сделок, вследствие неосновательного обогащения, может быть 
передан на разрешение суда после принятия сторонами мер по досудебному 
урегулированию. Данный претензионный порядок распространяется на всю 
сумму исковых требований, а также должен охватывать все причитающиеся истцу 
суммы, в том числе неустойку (штрафы, пени). Иначе суд посчитает, что истцом 
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на момент обращения в суд с исковыми требованиями не был соблюдён 
обязательный досудебный порядок урегулирования спора1. 

При этом, стороны гражданских правоотношений не могут исключить 
претензионный порядок посредством соглашения (договора), однако они вправе 
изменить срок и порядок досудебного урегулирования спора (тридцатидневный 
срок может быть как уменьшен, так и увеличен посредством закрепления 
соответствующего условия в договоре).2 

Исходя из изложенного, следует сделать вывод о том, что судебная практика 
идёт по пути буквального толкования норм и распространения претензионного 
порядка в арбитражном процессе на требования истца в полном объёме. 

При несоблюдении указанных ранее критериев участники гражданских 
правоотношений несут соответствующие риски. Если в претензии не были 
соблюдены материальные критерии, то заявление в целом судом будет оставлено 
без рассмотрения, при частичном несоблюдении требований, предъявляемых для 
претензии, суд оставит без рассмотрения заявление в части не соблюдённых 
критериев (имеется в виду материальные пределы требований). Относительно 
процессуальных критериев, они варьируются от 30 дней (установлено 
общейнормой регламентирующей сроки рассмотрения), отсылок к тем или иным 
федеральным законам, регулирующим отдельные виды правоотношений до 
«установлено договором/указано в претензии» (часто определяемые конкретным 
случаем и общими критериями добросовестности контрагентов).  

Саму процедуру претензионного порядка принято делить на 3 основные 
стадии:  

1) направление претензии;  
2) рассмотрение претензии; 
3) ответ на претензию. 
Рассматривая первую стадию претензионного порядка разрешения спора 

отметим, что не каждая направленная претензия может считаться направленной 
надлежащему лицу, так презюмируются общеизвестными фактами информация 
полученная из разного рода федеральных информационных систем, таких как 
реестр банкротящихся предприятий (ЕФРСБ), единый государственных реестр 
юридических лиц (ЕГРЮЛ), то есть претензии необходимо направлять по адресам 
полученным из таких источников, однако в связи с постепенным переходом к 
электронному документообороту актуальным становится вопрос направления 
претензии на адрес электронной почты (подтверждается принятыми 
изменениями в АПК РФ, ГПК РФ от 01.01.2017, в частности переход к УЭП и иные 
изменения связанные с электронным документооборотом). В данный момент 
процессуальная возможность признания такого направления претензии 
контрагенту, может быть признана надлежащей исключительно при прямом 
упоминании адреса электронной почты в документах относительно не 
исполнения либо ненадлежащего обязательств которых имеется спор. 

Исключением из таких правил могут выступать только государственные 
органы или органы местного самоуправления, с которыми законом допустим 
такой способ официального обмена документами в силу закона (часть 1 статьи 10, 
подпункты «а», «в», «г» пункта 1 части 1 статьи 13 Федерального закона от 

                                                           

1 Постановление Пятого арбитражного апелляционного суда от 06.10.2017 № 05АП-6719/2017 по 
делу № А51-14944/2017 // Доступ из справочно-правовой системы КонсультантПлюс. (дата 
обращения: 15.03.2018) 

2 Королькова О.В. Претензионный порядок // Доступ из справочно-правовой системы 
КонсультантПлюс. (дата обращения: 10.03.2018). 
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09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 
государственных органов и органов местного самоуправления») 

Стадия рассмотрения претензии представляет собой анализ сложившейся 
ситуации, выработку наиболее приемлемых способов разрешения спора. На 
данной стадии разрешение сложившейся ситуации отходит на усмотрения 
контрагента в адрес которого поступила претензия. 

Последняя же стадия претензионного порядке представляется не 
обязательной. Действующее законодательство предусматривает возможность 
предъявления требования, указанного в претензии в суд, по прошествии 
указанного в претензии либо в законе промежутка времени. 

Работники органов судебной власти и учёные приходят к одинаковым 
выводам относительно смысла вводимых законодателем инструментов и 
требований к исковым заявлениям, в частности, как указывалась ранее, 
отмечается огромная загруженность судебной системы, что негативно влияет, как 
на качество отправления правосудия, так и на сроки его отправления. Ввиду 
вышеуказанного представляется правильным шагом реформирование 
гражданского процесса в сторону развития внесудебных/альтернативных 
процедур разрешения спора. 

Таким образом, обязательный досудебный порядок урегулирования спора 
является механизмом поиска способов на основе реального и добросовестного 
анализа фактически сложившейся ситуации применительно к нормам 
материального права. 

Между тем представляется ошибочным излишне формальный подход к 
досудебному порядку разрешения спора в рассматриваемых странах. 

Представляется, что досудебный порядок разрешения спора должен быть 
представлен, как императивно закреплённый, формально урегулированный 
инструмент, созданный для предоставления возможности контрагентам найти 
максимально приемлемый, в должной степени удовлетворяющий требованиям 
каждой стороны, исход, при котором хозяйственные правоотношения сохранятся 
и после разрешения спорной ситуации. 

В действующем законодательстве согласно, положениям АПК РФ, к исковому 
заявлению обязательно должны быть приложены документы, подтверждающие 
соблюдение досудебного урегулирования спора, вместе с тем, в самих нормах, 
регулирующих порядок досудебного урегулирования спора, прямо указано на 
претензионный порядок, что представляется императивным закреплением 
формы способа досудебного разрешения спора. 

В ГПК РФ аналогичная норма имеет иную формулировку, в частности 
отсутствует прямое указание на необходимость соблюдения досудебного порядка 
урегулирования спора именно по средствам направления претензии. 

При таких обстоятельствах, при разрешении вопроса о принятии искового 
заявления к производству, вопрос о признании факта соблюдения досудебного 
способа урегулирования спора, выраженном в форме отличной от направленной 
претензии, предоставляется на судейское усмотрение, которое по сути своей 
является оценочным понятием и детальной регламентации со стороны высших 
судебных органов либо законодателя не подлежит, между тем соблюдение иного 
порядка урегулирования спора во внесудебном порядке так же отвечает целям 
рассматриваемого процессуального инструмента. 

Кроме того, в виду прямого указания в АПК РФ на необходимость 
направления претензии в адрес процессуального оппонента, неизбежно ведёт к 
подмене понятий «досудебного порядка урегулирования спора» и «соблюдения 
формальных процедур для передачи спора на судебное разбирательство». 
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При этом, понимание претензионного порядка лишь как «препятствия» для 
обращения за судебной защитой неверно, поскольку не отвечает общей целевой 
направленности примирительных процедур, заключающейся в ликвидации спора 
между сторонами. 

Представляется не правильным излишняя статичность досудебного порядка 
урегулирования спора, полагаем, что данный механизм должен быть 
проявлением динамичности процесса урегулирования спора, то есть носить более 
диспозитивный характер в рамках вариативности выбора способа такого 
разрешения конфликта. 

Также претензионный порядок не всегда является формой разрешения 
спора, представленной надлежащим инструментом мотивации к разрешению 
конфликта во внесудебном порядке. Так например при ведении малого и среднего 
бизнеса не редки случае просрочки исполнения денежных обязательств, 
следовательно, и возникновения временной неплатёжеспособности, однако 
хозяйственные отношения в рамках указанного бизнеса включают крайне важный 
критерий, отвечающий за стабильность юридического лица, при таких 
обстоятельствах формальные требования претензии (указанный денежный 
эквивалент, в совокупности с расчётом суммы задолженности и требовании 
исполнения обязательства), являются скорее негативным, нежели 
стимуляционным/мотивационным фактором, определяющим действия 
контрагента. Получение претензии в рассматриваемом вопросе скорее приведёт к 
разрыву экономических отношений и судебным тяжбам, нежели к 
урегулированию спора, восстановлении платёжеспособности контрагента и 
дальнейшее сотрудничество с ним. 

Принимая во внимание доктринальные принципы и преследуемые 
законодателем цели введения обязательной процедуры досудебного порядка 
урегулирования спора перед обращением в суд, представляется правильным из 
имеющихся в настоящих момент в АПК РФ формулировок, затрагивающих 
обязательный досудебный порядок урегулирования спора исключить прямое 
указание на форму способа досудебного разрешения спора, что позволит 
сохранить императивный характер нормы и придать диспозитивность в рамках 
выбора способа разрешения экономического спора. 

Таким образом, представляется верным унифицировать положения статей 
АПК РФ и ГПК РФ, путём исключения из пункта 7 части 1 статьи 126 АПК РФ 
формулировки «претензионного или иного», дополнив редакцию выражением 
«урегулирования спора» и изложив её следующим образом: «документы, 
подтверждающие соблюдение истцом досудебного порядка урегулирования 
спора, за исключением случаев, если его соблюдение не предусмотрено 
федеральным законом». 

Кроме того, предлагаем часть 5 статьи 4 АПК РФ изложить в следующей 
редакции: «Гражданско-правовые споры о взыскании денежных средств по 
требованиям, возникшим из договоров, других сделок, вследствие 
неосновательного обогащения, могут быть переданы на разрешение 
арбитражного суда после принятия сторонами мер по досудебному 
урегулированию, если иное не установлено законом или договором». 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются и анализируются институты 
Уполномоченных по защите прав человека в Российской Федерации и Республике 
Казахстан. Проведено детальное сравнение систем и структур рассматриваемых 
институтов. Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что в настоящее 
время весьма высоким приоритетом обладает проблема защиты прав различных 
категорий лиц. С целью решения данной проблемы во многих странах мира, в том 
числе в Российской Федерации и Республике Казахстан, были учреждены 
правозащитные институты Уполномоченных по правам человека1. Для 
рассматриваемых государств институты уполномоченных по защите прав 
человека были учреждены сравнительно недавно, следовательно, большинство 
механизмов для осуществления полноценной деятельности еще не внедрены. 
Практическая значимость определяется тем, что демонстрируется деятельность 
институтов Уполномоченных по защите прав человека в Российской Федерации и 
Республике Казахстан и механизмы реализации их деятельности, а также методы 
по усовершенствованию и оптимизации механизмов, реализация которых будет 

                                                           
1 Михайленко И.А., Теплякова О.А. Защита прав несовершеннолетних граждан России за рубежом: 

конституционно-правовой механизм // Евразийский юридический журнал. 2016. № 9 (100). С. 232-233.; 

Тепляков Д.О., Ткаченко Н.А. Участие граждан в реализации внешней политики Российской Федерации 

посредством направления обращений Уполномоченному при президенте Российской Федерации по правам 

ребенка // Евразийский юридический журнал. 2015. № 11 (90). С. 170-173. 
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способствовать повышению эффективности проводимой работы в сфере защиты 
прав человека.  

Ключевые слова: омбудсмен, уполномоченный, Россия, Казахстан, защита 
прав человека, уполномоченный по правам человека, СНГ, модернизация. 

Впервые институт омбудсмена возник в 1809 году в Швеции (омбудсмен – 
независимый государственный орган, целью которого является защита прав, 
свобод и законных интересов человека). Но распространение в Европе он получил 
только в XX веке1.  

Важным этапом развития института защиты прав человека стало принятие 
Всеобщей декларации прав человека в 1948 году. Она устанавливала следующие 
принципы: все люди с рождения свободны и равны в своих правах и достоинстве, 
они имеют разум и совесть и должны поступать в отношении друг друга в духе 
братства; каждый человек должен обладать всеми свободами и всеми правами, 
провозглашенными настоящей декларацией, без какого бы то ни было различия, 
как-то: в отношении пола, языка, расы, цвета кожи, религии, политических или 
иных убеждений, социального или национального происхождения, сословного, 
имущественного, или иного положения; кроме того, не должно проводиться 
никакого различия на основе политического, правового или международного 
статуса страны или территории, к которой человек принадлежит, независимо от 
того, является ли эта территория независимой, подопечной, 
несамоуправляющейся, или как-либо иначе ограниченной в своем суверенитете; 
каждый человек имеет право на жизнь, на свободу и на личную 
неприкосновенность; никто не должен содержаться в рабстве или подневольном 
состоянии; рабство и работорговля запрещаются во всех их видах; никто не 
должен подвергаться пыткам или жестоким, бесчеловечным или унижающим 
достоинство обращению и наказанию; каждый человек, где бы он ни находился, 
имеет право на признание его правосубъектности; все люди равны перед законом 
и имеют право, без всякого различия, на равную защиту закона. все люди имеют 
право на равную защиту от какой бы то ни было дискриминации, нарушающей 
настоящую декларацию, и от какого бы то ни было подстрекательства к такой 
дискриминации; каждый человек имеет право на эффективное восстановление в 
правах компетентными национальными судами в случае нарушения его основных 
прав, предоставленных ему конституцией или законом; никто не может быть 
подвергнут произвольному аресту, задержанию или изгнанию; каждый человек 
для определения его прав и обязанностей и для установления обоснованности 
предъявленного ему уголовного обвинения имеет право, на основе полного 
равенства, на то, чтобы его дело было рассмотрено гласно и с соблюдением всех 
требований справедливости независимым и беспристрастным судом; каждый 
человек, обвиняемый в совершении преступления, имеет право считаться 
невиновным до тех пор, пока его виновность не будет установлена законным 
порядком путем гласного судебного разбирательства, при котором ему 
обеспечиваются все возможности для защиты; никто не может быть осужден за 
преступление (правонарушение) на основании совершения какого-либо деяния 
или за бездействие, которые во время их совершения не составляли преступления 
(правонарушения) по национальным законам государств или по международному 
праву; не может быть наложено наказание более тяжкое, нежели то, которое 
могло быть применено в то время, когда преступление было совершено; никто не 
может подвергаться произвольному вмешательству в его личную и семейную 

                                                           
1 Образовательная программа повышения квалификации Уполномоченных по правам ребёнка в 
субъектах Российской Федерации: Учебное пособие / Науч. ред. А.П. Логунов. М.: РГГУ. - 2011. – С. 
15. 



Академическая среда российских университетов 

 

189 
 

жизнь, произвольным посягательствам на неприкосновенность его жилища, тайну 
переписки или на его честь и репутацию, каждый человек имеет право на защиту 
закона от такого вмешательства или таких посягательств; каждый человек имеет 
право свободно перемещаться и выбирать себе место жительства в пределах 
любого государства; каждый человек имеет право покидать любую страну, 
включая свою собственную, и возвращаться в свою страну; каждый человек имеет 
право искать убежище от преследования в других государствах и пользоваться 
этим убежищем; каждый человек имеет право на гражданство; никто не может 
быть произвольно лишен гражданства или права изменить свое гражданство и 
другие1. Соответственно, все государства, ратифицировавшие эту декларацию, 
были обязаны следовать этим принципам. 

В 1972 впервые во Всемирной энциклопедии было дано широкое и 
исчерпывающее понятие омбудсмена (на языках скандинавских стран – 
омбудсман), которое и по сей день отражает суть и задачи этого должностного 
лица: «Омбудсман — это независимое публичное должностное лицо, которое 
расследует жалобы граждан на должностных лиц правительственных органов. 
Значительную часть его работы занимают жалобы на несправедливость или 
грубое обращение должностных лиц полиции, прокуроров или судей в таких 
делах, как жилищные, о взимании налогов, об участии в выборах, о выплате 
благотворительных пособий. После расследования жалобы омбудсман 
(уполномоченный) может отклонить ее с обоснованием своих действий. Либо он 
может искать способы исправления ситуации путем убеждения, предания дела 
гласности или что редко, рекомендации о привлечении к ответственности2». 

Безусловно, самым важным этапом развития правозащитных механизмов 
России является учреждение должности Уполномоченного по правам человека в 
Российской Федерации на основании Федерального конституционного закона от 
26.02.1997 N 1-ФКЗ "Об Уполномоченном по правам человека в Российской 
Федерации" (далее – ФКЗ РФ). Относительно развития правозащитных институтов 
в Республике Казахстан стоит отметить, что идеи создания института зародились 
ещё в 1995 году, однако в Республике Казахстан институт появился на пять лет 
позднее своего «Российского коллеги». Должность Уполномоченного по правам 
человека в Республике Казахстан была введена в 2002 году на основании Указа 
Президента Республики Казахстан от 19 сентября 2002 года N 947 «Об 
учреждении должности Уполномоченного по правам человека» (далее – Указ 
Президента РК). Таким образом, институты в рассматриваемых государствах 
появились сравнительно недавно, а, следовательно, недостаточно развита 
нормативно-правовая база, регулирующая эти сферы отношений. Является 
немаловажным отметить, что в Российской Федерации существуют 
Уполномоченные по правам человека в субъектах РФ, правовой статус, 
компетенции и полномочия устанавливаются субъектом самостоятельно, тогда 
как в Республике Казахстан отсутствует упорядоченная система Уполномоченных 
«на местах» по принципам административно-территориального деления 
Республики.  

Так, например, в Тюменской области главным нормативно-правовым актом 
Уполномоченного по правам человека в Тюменской области является Закон 
Тюменской области от 11.11.1998 N 54 «Об Уполномоченном по правам человека в 
Тюменской области», где п. 3 статьи 12 регламентирует права Уполномоченного 

                                                           
1 Всеобщая декларация прав человека" (принята Генеральной Ассамблеей ООН 10.12.1948) // 
Российская газета. – 1995. - №67. – 5 апреля.  
2 Мелик-Дадаева И.А. Институт омбудсмана в скандинавских странах // Научная информация о 
состоянии преступности и борьбе с нею в капиталистических странах. - 2006.- № 94. - С. 96. 
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при проведении проверки по жалобе: «беспрепятственно посещать органы 
государственной власти Тюменской области, органы местного самоуправления, 
общественные обьединения, присутствовать на заседаниях их коллегиальных 
органов, беспрепятственно посещать предприятия, учреждения и организации 
независимо от организационно-правовых форм; запрашивать и получать в 
соответствии с настоящим Законом от органов государственной власти 
Тюменской области, органов местного самоуправления, предприятий, 
учреждений, организаций и их должностных лиц любые необходимые для 
рассмотрения жалоб сведения, документы и материалы; получать объяснения от 
должностных лиц по обстоятельствам, подлежащим выяснению; проводить 
самостоятельно или совместно с компетентными органами и должностными 
лицами проверку деятельности государственных и муниципальных учреждений, 
относительно которых он располагает информацией о нарушениях прав и свобод 
человека и гражданина; знакомиться с уголовными, гражданскими делами и 
делами об административных правонарушениях, решения (приговоры) по 
которым вступили в законную силу, а также делами и материалами, по которым 
производство прекращено и отказано в возбуждении уголовных дел, в порядке, 
установленном федеральным законодательством»1. 

 Также является важным рассмотреть порядок назначения 
Уполномоченного на должность. Согласно статье 8 Указа Президента РК: 
«Уполномоченный избирается на должность сроком на пять лет и освобождается 
от должности Сенатом по представлению Президента Республики Казахстан»2, 
что отражает черты как парламентского омбудсмена, так и исполнительного 
омбудсмена. Согласно п. 2 ст. 1 ФКЗ РФ: «Уполномоченный назначается на 
должность и освобождается от должности Государственной Думой Федерального 
Собрания Российской Федерации»3, что отражает черты парламентского 
омбудсмена. Различия в назначении Уполномоченных в РФ и РК незначительные, 
однако они имеются, поскольку назначение Российского омбудсмена – 
исключительная прерогатива Государственной думы Федерального собрания 
Российской Федерации, когда в РК Уполномоченный избирается верхней палатой 
парламента - сенатом по представлению Президента Республики Казахстан. В ст. 7 
ФКЗ РФ для Президента РФ только предусмотрено право внесения предложений 
по кандидатурам, наряду с другими лицами4.  

Уполномоченный при по правам человека Республики Казахстан ежегодно 
представляет для рассмотрения Президенту Республики Казахстан отчет о своей 
деятельности за предшествующий год5, когда Уполномоченный по правам 
человека РФ при осуществлении своих полномочий полностью независим и 
неподотчетен каким-либо должностным лицам и государственным органам6, за 
исключением предоставления доклада о своей деятельности Президенту 

                                                           
1 Закон Тюменской области от 11.11.1998 N 54 «Об Уполномоченном по правам человека в 
Тюменской области» // Сборник Законов Тюменской области. - 2014. – Ст. 12. 
2 Указ Президента Республики Казахстан от 19 сентября 2002 года N 947 " Об учреждении 
должности Уполномоченного по правам человека" // САПП Республики Казахстан. – 2002. - №30. 
– ст. 328. – Ст. 8 
3 Федеральный конституционный закон от 26.02.1997 N 1-ФКЗ "Об Уполномоченном по правам 
человека в Российской Федерации" // Российская газета. – 1997. - №43-44. – 4 марта. – Ст. 1 
4 Федеральный конституционный закон от 26.02.1997 N 1-ФКЗ "Об Уполномоченном по правам 
человека в Российской Федерации" // Российская газета. – 1997. - №43-44. – 4 марта. – Ст. 7 
5 Указ Президента Республики Казахстан от 19 сентября 2002 года N 947 " Об учреждении 
должности Уполномоченного по правам человека" // САПП Республики Казахстан. – 2002. - №30. 
– ст. 328. – Ст. 23 
6 Федеральный конституционный закон от 26.02.1997 N 1-ФКЗ "Об Уполномоченном по правам 
человека в Российской Федерации" // Российская газета. – 1997. - №43-44. – 4 марта. – Ст. 2 
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Российской Федерации, в Правительство Российской Федерации в Совет 
Федерации и Государственную Думу, Верховный Суд Российской Федерации, 
Конституционный Суд Российской Федерации, Генеральному прокурору 
Российской Федерации и Председателю Следственного комитета Российской 
Федерации1.  

Что касается полномочий и компетенций Уполномоченного, то согласно ст. 
20 ФКЗ РФ: Получив жалобу, Уполномоченный имеет право: принять жалобу для 
дальнейшего рассмотрения, разъяснить заявителю средства, которые тот вправе 
использовать для защиты своих прав и свобод, передать жалобу государственному 
органу, органу местного самоуправления или должностному лицу, к компетенции 
которых относится разрешение данной жалобы по существу, а также имеет право 
отказать в принятии жалобы к рассмотрению2, относительно Республики 
Казахстан, согласно ст. 29 Указа Президента РК: Уполномоченный, приняв 
жалобу к рассмотрению имеет право: разъяснить способы и средства, которые 
заявитель вправе использовать для защиты своих прав и свобод; передать 
обращение в соответствующие органы, к компетенции которых относится 
разрешение данной жалобы по существу3. На основании вышеизложенного 
можно сделать вывод, что как у Российского омбудсмена, так и Казахстанского 
отсутствуют властные полномочия, что также подтверждается ст. 25 Указа 
Президента РК: По результатам проверки обращений Уполномоченный имеет 
право направить должностному лицу, действиями или бездействием которого 
нарушены права и свободы заявителя, рекомендации относительно мер, которые 
надлежит принять для восстановления нарушенных прав; и ст. 27 ФКЗ РФ: 
Уполномоченный обязан направить государственному органу, должностному 
лицу или органу местного самоуправления, в решениях или действиях 
(бездействии) которых он усматривает нарушение прав и свобод граждан, свое 
заключение, содержащее рекомендации относительно возможных и необходимых 
мер восстановления нарушенных прав и свобод.  

Все заключения омбудсменов России и Казахстана носят исключительно 
рекомендательный характер и не обязывают органы, в отношении которых 
сформированы рекомендации, к принятию конкретных действий. Так или иначе, 
омбудсменов в РФ и РК можно лишь назвать государственными 
юрисконсультами, поскольку самостоятельно они не обладают властными 
полномочиями и не способны единолично восстановить нарушенные права. 
Рекомендации Уполномоченного могут быть просто проигнорированы, путём 
формирования мотивированного отказа следования рекомендациям. Таким 
образом, встаёт вопрос о целесообразности существования этих институтов в 
рассматриваемых государствах. Но речь не должна идти о беспринципном отказе 
от данных институтов, необходима модернизация институтов, основываясь на 
современные реалии и менталитет наций рассматриваемых государств.  

Подводя итог, проделанной работы, были сформированы следующие 
выводы по повышению эффективности деятельности институтов 
Уполномоченных по защите прав человека в Российской Федерации и Республике 

                                                           
1 Федеральный конституционный закон от 26.02.1997 N 1-ФКЗ "Об Уполномоченном по правам 
человека в Российской Федерации" // Российская газета. – 1997. - №43-44. – 4 марта. – Ст. 33 
2 Федеральный конституционный закон от 26.02.1997 N 1-ФКЗ "Об Уполномоченном по правам 
человека в Российской Федерации" // Российская газета. – 1997. - №43-44. – 4 марта. – Ст. 20 
3 Указ Президента Республики Казахстан от 19 сентября 2002 года N 947 " Об учреждении 
должности Уполномоченного по правам человека" // САПП Республики Казахстан. – 2002. - №30. 
– ст. 328. – Ст. 29 
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Казахстан: 
1. Институты Уполномоченных по правам человека на территории России и 

Республики Казахстан появился сравнительно недавно, следовательно, многие 
механизмы данной должности до конца не были применены. Для устранения 
данной проблемы необходимо совершенствование нормативно-правовой базы в 
сфере защиты прав человека, а именно ликвидация пробелов в действующих 
законодательствах рассматриваемых государств.  

2. В целях повышения эффективности деятельности правозащитных 
механизмов в Республике Казахстан, является целесообразным с учётом иерархии 
учредить Уполномоченных по правам человека в административно-
территориальных образованиях Республики. 

3. Правовые статусы Уполномоченных по правам человека в России и 
Республике Казахстан регулируются нормативными правовым актами, в которых 
закреплён лишь рекомендательный характер решений Уполномоченных, 
вследствие чего их предписания могут игнорироваться, что ставит данную 
должность в неэффективное положение. В связи с этим, является целесообразным 
дополнить должности уполномоченных властными полномочиями. 

4. Для совершенствования деятельности Уполномоченного по правам 
человека необходимо внедрение правовой пропаганды, которая должна стать 
приоритетным направлением в сфере защиты прав человека. Вследствие чего, 
повысится уровень правовой грамотности населения, что обеспечит высокий 
уровень доверия у населения к правозащитным механизмам рассматриваемых 
государств. 
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К актуальным проблемам, вызванным явным неблагополучием детей как в 

обществе, так и в семье, относится конституционно-правовое обеспечение прав, 
свобод и законных интересов детей в Российской Федерации. 

Дети – это будущее страны, поэтому в различные исторические периоды 
неизменно обозначалась важность помощи государства в деле их воспитания. Так, 
М. Горький отмечал, что «любить детей, это и курица умеет, а вот уметь 
воспитывать их – это великое государственное дело, требующее таланта и 
широкого знания жизни». 

Воспитание подрастающего поколения в духе патриотизма, ликвидация 
детской беспризорности и безнадзорности, охрана семьи как традиционной 
ценности – основные государственные стратегические задачи Российской 
Федерации. 

В правовой системе любого государства особая роль отведена 
правоотношениям, связанным с воспитанием детей, центральными из которых 
являются родительские правоотношения, защищаемые, охраняемые и 
поддерживаемые государством. Личные отношения между ребенком и 
родителями первичны и останутся таковыми независимо от признания их правом, 
они будут объективно  существовать, даже не найдя воплощения в 
правоотношении, однако в этом случае их субъекты не смогут воспользоваться 
принудительной силой государства для защиты таких отношений. 

При регламентации родительства и детства в Российской Федерации (далее 
РФ) сочетаются как публичные, так и частноправовые начала, в связи с чем, их 
исследование должно носить комплексный междисциплинарный характер. 
Безусловно, главенствующая роль в регламентации таких специфических 
автономных отношений, как родительские, отводится семейно-правовому 
регулированию.  

В теории семейного права РФ до сих пор не определена дефиниция 
«родительские правоотношения», не выявлен их состав, фактически каждый 
элемент вызывает активные споры в доктрине. 

Несмотря на то, что за последнее десятилетие защищено большое число 
кандидатских диссертаций, так или иначе затрагивающих родительские 
правоотношения, их исследование по-прежнему представляет научный интерес.  

Эффективность метода сравнительного правоведения не вызывает 
сомнения, сопоставление регламентации общественных отношений крайне 
интересно и полезно. 
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В рамках исследуемой тематики сложно переоценить вклад Е.А. 
Татаринцевой, анализировавшей права и обязанности родителей в России и в 
Англии. К использованию данного метода в своих работах прибегала профессор А.М. 
Нечаева. 

Итак, чтобы выявить все достоинства и определить недостатки российского 
семейного законодательства, осмыслить и внедрить положительный опыт других 
стран необходимо применение метода сравнительного правоведения.  

Избрание в качестве объектов сравнения семейного законодательства 
России и Белоруссии объясняется географической близостью регионов. 

В Российской Федерации наметилась четкая тенденция реформирования 
законодательства, и семейное право не составляет исключения, в нем назрели 
существенные перемены. 

В любом государстве важно соблюсти баланс политики и права. В России 
основные направления государственной семейной политики нашли свое 
отражение в различных концепциях, стратегиях и пр. Вопросы 
регламентирования родительских правоотношений в той или иной степени 
затрагиваются и в Концепции долгосрочного социально-экономического развития  
Федерации на период до 2020 года, утвержденной Распоряжением Правительства 
РФ от 17.10.2008 № 1662-р (ред. От 08.08.2009) Концепции демографической  
Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденный Указом Президента 
РФ от 9 октября 2007 г. № 1351 (. от 01.07.2014 г.), Стратегии развития воспитания 
в РФ на период до 2025 г., утвержденной Распоряжением Правительства РФ от 29 
мая 2015 г. № 996-р. 

Обращает на себя внимание тот факт, что в Национальной стратегии 
действий в интересах детей на 2012-2017 годы обозначено, что требуется 
разработка и принятие федерального закона, определяющего основы 
государственной политики России, в связи с чем важно определить 
концептуальные основы регламентации родительских правоотношений. 

Многие российские ученые предлагают включить в СК РФ понятие «семья». 
В этом плане несомненным достоинством белорусского семейного права является 
закрепление понятия семьи на законодательном уровне. Думается, данный опыт 
следует перенять и России, что разрешит многие правовые проблемы. 

Так, согласно ст. 59 Кодекса республики Беларусь о браке и семье, семья – 
это объединение лиц, связанных между собой моральной и материальной 
общностью и поддержкой, ведением общего хозяйства, правами и обязанностями, 
вытекающими из брака, близкого родства, усыновления. Другие родственники 
супругов, нетрудоспособные иждивенцы, а в исключительных случаях и иные 
лица могут быть признаны в судебном порядке членами семьи, если они 
проживают совместно и ведут общее хозяйство. 

Представляется, что приведенное понятие трактует определение «семьи» 
излишне широко. В российском семейном законодательстве необходимо 
закрепить понятие семьи, но, оставив отношения между старшим поколением за 
рамками регулирования. 

Профессор В.А. Рясенцев отмечал, что родители и дети образуют наиболее 
сплоченное семейное единство, они образуют ядро семьи. Он приводил 
развернутое определение семьи, основываясь на котором можно сформулировать 
следующее понятие, актуальное для современности. 

Семья – это круг лиц, связанный взаимными правами и обязанностями, 
вытекающими из брака, зарегистрированного в установленном законом порядке, 
родительства, усыновления или иной формы принятия детей на воспитание, и 
призванный способствовать укреплению и развитию семейных отношений. 
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По нашему мнению, подобное определение семьи должно быть закреплено 
в СК РФ, что будет иметь важное значение для регулирования правоотношений, 
связанных с воспитанием детей. 

В России традиционно к субъектам родительства относятся 
несовершеннолетние дети и родители, в том числе и несовершеннолетние (ст. 62 
СК РФ). Аналогичное положение и в семейном законодательстве Белоруссии. 

Традиционно мнение, что родительские правоотношения – это имущественные 
и личные неимущественные отношения родителей и несовершеннолетних детей. 

Однако многие известные ученые: В.М. Кошкин, Е.М. Ворожейкин, М.В. 
Антокольская, придерживались мнения, что в круг родительских правоотношений 
включены и отношения родителей между собой. Аналогичная позиция была 
высказана нами. 

Правильность выделения родителей при взаимодействии между собой как 
субъектов родительских правоотношений подтверждается положениями ст. 65 СК 
РФ: «Все вопросы, касающиеся воспитания и образования детей, решаются 
родителями по их взаимному согласию исходя из интересов детей и с учетом мнения 
детей». 

В семейном законодательстве республики Беларусь более четко 
прослеживается взаимосвязь родителей между собой, так согласно ч. 2  ст. 76 
Кодекса Республики Беларусь о браке и семье  «все вопросы о формах и методах 
воспитания детей, получении ими образования, об отношении к религии, 
организации свободного времени и иные вопросы воспитания детей решаются 
обоими родителями по взаимному согласию». Четкое закрепление взаимосвязи 
родителей в рамках родительских правоотношений является несомненным 
достоинством. 

Семейное законодательство Белоруссии, в отличие от СК РФ, устанавливает 
не только комплекс прав и обязанностей родителей по отношению к детям, но и 
наоборот. Так, в ст. 50 Кодекса Республики Беларусь о браке и семье закреплено, 
что дети, родители которых не состоят в браке, имеют те же права и обязанности 
по отношению к родителям и их родственникам, что и дети лиц, состоящих в 
браке между собой.  

Несмотря на положительное достижение – закрепление обязанностей 
несовершеннолетних детей, следует отметить и недостатки юридической техники 
– нет ясности, о каких обязанностях детей по отношению к родителям идет речь. 
Возможно, в названных нормах имеются ввиду обязанности совершеннолетних 
детей по отношению к родителям аналогично ч.3 ст. 38 Конституции РФ, где 
закрепляется, что трудоспособные дети, достигшие 18 лет, должны заботиться о 
нетрудоспособных родителях. Однако такие отношения выходят за рамки 
родительских правоотношений, так как последние носят срочный характер, что 
отражено в ст. ч.2 ст. 61 СК РФ. В семейном законодательстве России нет 
упоминания об обязанностях детей по отношению к родителям, в СК РФ для 
несовершеннолетних детей установлены только права. 

На наш взгляд, целесообразность закрепления обязанностей детей по 
отношению к родителям несомненна. Традиционно в России дети должны 
уважать своих родителей, посещать школу, но правового регулирования 
указанные обязанности не получили. Думается, их закрепление позитивно 
скажется на воспитании несовершеннолетних, будет способствовать выработке 
внутренней позитивной ответственности, являться превентивной мерой к 
распространению детской безнадзорности и беспризорности. 

Однако за неисполнение любых обязанностей наступает ответственность, 
соответственно возникает вопрос: к какой ответственности могут быть 
привлечены дети за неисполнение обязанностей по отношению к родителям?   
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Закрепив обязанности для несовершеннолетних посещать школу, 
уважительно относиться к родителям, при их нарушении невозможно установить 
какой-либо ответственности, поэтому такие меры будут носить скорее 
педагогический воспитательный характер и возможно будет проведение лишь 
профилактических бесед. 

Закрепление обязанностей детей без установления мер ответственности не 
противоречит действующему семейному законодательству РФ. 

В советский период  развития семейного права видные ученые исходили из 
формулировки, что родительские права и родительские обязанности объединены 
общим понятием "родительские права", что впоследствии нашло отражение в 
Семейном кодексе РФ, в п. 1 ст. 61 которого определено, что "родители имеют равные 
права и несут равные обязанности в отношении своих детей (родительские права)". 

Н.В. Рабинович отмечал, что родительские права в большей мере являются 
обязанностями родителей по воспитанию и содержанию детей. 

А.М. Нечаева придерживается противоположной точки зрения и считает, 
что право родителей на воспитание является родительским правом, но надлежаще 
воспитывать ребенка родители обязаны. Также они обязаны защищать права и 
интересы детей. 

В СК РФ права и обязанности родителей установлены достаточно скупо. 
При этом следует согласиться со справедливым замечанием Е.А. 

Татаринцевой, что установленный в действующем СК РФ перечень прав и 
обязанностей родителей является наиболее полным, чего не было ранее в 
семейном законодательстве 1918 и 1926 гг. 

Думается, что смело можно заимствовать в законодательстве Беларуси 
обязанности родителей и детей, расширив имеющийся перечень. 

Профессор В.А. Рясенцев предлагал зафиксировать возможность избирать 
имя для ребенка как право родителей. Е.А. Татаринцева, в свою очередь, 
анализируя данное утверждение, обосновывала необходимость фиксации 
обязанности родителей избрать имя ребенку. 

Считаем, что в семейном законодательстве РФ следует закрепить 
обязанность родителей не только избрать имя, но и дополнить ее определением 
благозвучное. Не допускается присвоение ребенку имени, носящего 
неблагозвучное, обидное значение. 

В настоящее время органы ЗАГС не вправе отказывать в регистрации имени 
ребенка по причине его неблагозвучности, обидности, оскорбительности, не-
культурности, непроизносимости и т.д. Так, мальчика, родившегося 26 июня 2002 
года родители хотели назвать именем БОЧ рВФ 260602 (Биологический объект 
человека рода Ворониных - Фроловых). 

В этой части очень интересно положение ст. 69 Кодекса республики 
Беларусь о браке и семье «собственное имя ребенку дается с согласия родителей. 
Ребенку может быть дано не более двух собственных имен. Собственное имя, 
записанное в записи акта о рождении первым, считается основным. Орган, 
регистрирующий акты гражданского состояния, не вправе отказать в присвоении 
ребенку выбранного родителями собственного имени, если только оно не 
противоречит нормам общественной морали, национальным традициям». 

На наш взгляд, приведенная формулировка излишне строга, фактически при 
таком подходе любое имя, не имеющее отношения к национальным традициям, 
остается за рамками дозволенного, поэтому мы предлагаем запрет на имена, 
оскорбительного неблагозвучного свойства. 

 С развитием медицины получили распространение вспомогательные 
репродуктивные технологии: методики искусственного оплодотворения, 
имплантации эмбриона, суррогатное материнство и пр. В семейном 

http://consultantplus/offline/ref=54AC0085A1AE4914997C4775197245C1AECA801DBA3208F9BB216B6192042ED9561F3D412E59A0BEv6qDG
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законодательстве России при регулировании данных вопросов до сих пор имеется 
существенные пробелы, которые так и не устранены с момента принятия СК РФ. 

В СК РФ данные вопросы не регулируются отдельной правовой нормой, в 
ст.51 п. 4 и 5 кратко упоминается о данных технологиях. 

Высокой положительной оценки заслуживает правовая регламентация 
данных вопросов в Белоруссии. Ст. 52 Кодекса республики Беларусь о браке и 
семье также посвящена установлению происхождения детей, родившихся в 
результате применения вспомогательных репродуктивных технологий. В ней 
установлено, что супруг, давший в установленном порядке согласие на 
применение вспомогательных репродуктивных технологий в отношении своей 
супруги, признается отцом рожденного ею ребенка и не вправе оспаривать свое 
отцовство, за исключением случая, когда имеются доказательства, что супруга 
забеременела не в результате применения вспомогательных репродуктивных 
технологий. 

Лица, явившиеся донорами половых клеток, которые использовались при 
применении вспомогательных репродуктивных технологий, не вправе оспаривать 
материнство и (или) отцовство ребенка, родившегося в результате применения 
вспомогательных репродуктивных технологий. 

Мать ребенка, родившегося в результате применения вспомогательных 
репродуктивных технологий, не вправе предъявлять иск об установлении 
отцовства к мужчине, явившемуся донором половых клеток, которые 
использовались при применении вспомогательных репродуктивных технологий. 

Женщина, родившая ребенка, признается матерью и в том случае, если 
ребенок зачат из яйцеклетки, изъятой из организма другой женщины, за 
исключением рождения ребенка суррогатной матерью.  

Данные положения разрешают многие правовые коллизии и, безусловно, 
должны быть восприняты российским семейным законодательством. 

Согласно законодательству республики Беларусь, матерью ребенка, 
рожденного суррогатной матерью, признается женщина, заключившая с 
суррогатной матерью договор суррогатного материнства. Отцом ребенка, 
рожденного суррогатной матерью, признается супруг женщины, заключившей с 
суррогатной матерью договор суррогатного материнства.  

Суррогатная мать, женщина, заключившая с суррогатной матерью договор 
суррогатного материнства, а также их супруги, давшие в установленном порядке 
согласие на заключение договора суррогатного материнства, не вправе оспаривать 
материнство и (или) отцовство ребенка, рожденного суррогатной матерью, за 
исключением случая, когда имеются доказательства того, что суррогатная мать 
забеременела не в результате применения вспомогательных репродуктивных 
технологий. 

На наш взгляд, опыт правового регулирования родительских правоотношений 
при применении вспомогательных репродуктивных технологий требуется внедрить в 
и Российское законодательство. 

В России установлена совершенно иная конструкция признания участников 
родительских правоотношений при применении суррогатного материнства. Так, в 
соответствии с п. 2 ч.4 ст. 51 СК РФ лица, состоящие в браке между собой и давшие 
свое согласие в письменной форме на имплантацию эмбриона другой женщине в 
целях его вынашивания, могут быть записаны родителями ребенка только с 
согласия женщины, родившей ребенка (суррогатной матери). 

Таким образом, в российском законодательстве суррогатная мать своей 
волей может наделять родителей родительскими правами, не учитывая 
принадлежности им биологического материала. Конституционность данного 
положения неоднократно оспаривалась, однако Конституционный Суд РФ 
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подтвердил конституционность указанного положения, что отражено в 
Определении от 15 мая 2012 г. N 880-О "Об отказе в принятии к рассмотрению 
жалобы граждан Ч.П. и Ч.Ю. на нарушение их конституционных прав 
положениями пункта 4 статьи 51 Семейного кодекса Российской Федерации и 
пункта 5 статьи 16 Федерального закона "Об актах гражданского состояния". 

Таким образом, отметим, что при использовании метода сравнительного 
правоведения близких с точки зрения территории стран, можно предложить 
законодателю усовершенствовать действующее российское семейное 
законодательство. В первую очередь, дополнить СК РФ дефиницией «семья», 
перечнем обязанностей для несовершеннолетних детей по отношению к 
родителям, закрепление которых без установления мер ответственности не 
противоречит действующему семейному законодательству РФ, а также 
расширению обязанностей родителей: забрать ребенка из родильного дома и 
иного подобного учреждения, обязанность зарегистрировать рождение ребенка и 
обязанность избрать благозвучное имя. 

Безусловно, требуется совершенствование семейного законодательства и 
усиление правового регулирования при применении репродуктивных технологий 
и суррогатного материнства. 
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Права и обязанности родителей 

 
Черных Вероника Евгеньевна 

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

  
Семья является важнейшим социальным институтом общества, 

выполняющую роль не только в воспроизводстве и воспитании своих детей, 
но и в обеспечении его благополучия и образования. Государство и 

общество заинтересованы в прочной, физически, морально и нравственно 
здоровой семье. 

Неблагополучие каждой отдельной семьи приводит к ослаблению 
общества, поэтому государство пытается создать необходимые условия 
нормального функционирования, в том числе и путем правового регулирования 
семейных отношений, установления ответственности за нарушение прав и 
интересов членов семьи и неисполнение или ненадлежащее исполнение 
обязанностей. 

Актуальной проблему исполнения родителями своих обязанностей можно 
назвать из-за изменений, как социальных, так и экономических условий жизни 
общества. Перед законодателями и юристами встали вопросы, как предотвратить 
дальнейшее ухудшение положения детей в семье и какими мерами способствовать 
надлежащему исполнению родителями их обязанностей. 

На сегодняшний день состояние в обществе не стабильно, регулирование 
родительских обязанностей должно происходить в новых условиях, когда 
половина семей распадается в первые годы своей семейной жизни, родители,  
постоянно занятые зарабатыванием денег для обеспечения всем необходимым 
своих детей, не имеют возможности уделять достаточно времени, внимания, 
воспитания и давать все необходимое для благополучия своим детям, в следствии 
чего, начинают появляться нетрадиционные формы семей, что приводит к 
распространению случаев несоблюдения прав несовершеннолетних детей, а так 
же неисполнению прав и обязанностей родителей по их воспитанию. 

Из вышеперечисленного можно сделать вывод, что для создания лучшей 
атмосферы в российских семьях, необходимо, в первую очередь, стабилизировать 
экономические отношения, развить рынок труда и занятости, что тем самым 
уменьшит масштабы алкоголизма и наркомании. 

Стоит учитывать, что обязанности по воспитанию детей относятся еще и к 
юридическим, поэтому значение правовых норм и механизмов регулирования 
являются важным аспектом в обозначении этой проблемы. Наличие таких 
закрепленных санкций в законе может выступать необходимым стимулом для 
исполнения человеком его правовой обязанности. 

Права и обязанности родителей в отношении их несовершеннолетних детей 
закреплены в главе 12 Семейного кодекса РФ (далее - СК РФ): 

• обязанность родителей воспитывать детей (п. 1 ст. 63); 

• обязанность заботиться о здоровье, физическом, психическом, 
духовном и нравственном развитии своих детей (п. 1 ст. 63); 

• обязанность обеспечить получение детьми основного (полного) 
общего образования (п. 2 ст. 63); 

• обязанность защищать права и интересы своих детей без 
специальных на то полномочий (п. 1 ст. 64); 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=108359;fld=134;dst=100290
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=108359;fld=134;dst=100290
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=108359;fld=134;dst=2
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=108359;fld=134;dst=100296


Академическая среда российских университетов 

 

200 
 

• родитель, проживающий совместно с ребенком, обязан 
предоставить  отдельно проживающему родителю возможность общения с 
ребенком и участия в его воспитании (п. 1 ст. 66); 

• обязанность содержать своих несовершеннолетних детей. 
В Конвенции о правах ребенка закреплено право детей на особую защиту и 

помощь, на воспитание своими родителями, обеспечение интересов, всестороннее 
развитие, человеческого достоинства, право на уровень жизни, необходимый для 
физического, умственного, духовного, нравственного и социального развития. 

Для соблюдения родителями прав и обязанностей, необходимо обеспечить 
условия для исполнения родительских обязанностей и установление 
ответственности за ненадлежащее их исполнение. 

Однако, проанализировав действующее законодательство и сложившиеся 
практики по вопросам привлечения к ответственности родителей за 
неисполнение или ненадлежащее исполнение своих родительских обязанностей, 
можно сделать, что область семейных отношений находится не в лучшем 
положении, как в плане урегулирования, так и в отношении применения мер 
ответственности к недобросовестным родителям. 

В семейных отношениях существует принцип равенства, который 
предполагает солидарную ответственность родителей за воспитание и развитие 
ребенка. Данный принцип закреплен в Конвенции о правах ребенка в ст. 18, в 
которой говорится о том, что родители несут основную ответственность за 
воспитание и развитие ребенка, наилучшие интересы которого должны являться 
предметом основной заботы родителей.  
На сегодняшний день, в Семейном кодексе Российской Федерации в ст. 63 
говорится о том, что родители несут ответственность за воспитание и развитие 
своих детей, но, при этом, не определяется какой вид ответственности имеется 
ввиду – моральной или юридической. Надо полагать, что идет речь, как об 
ответственности нравственного порядка, так и предусмотренных различными 
отраслями законодательства видах юридической ответственности, которая влечет 
за собой моральное осуждение, дополнительное обременение и неблагоприятные 
для нарушителя последствия. 
Действующее российское законодательство за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязанностей по воспитанию детей устанавливает следующие виды 
юридической ответственности: 

• административную (ст. 5.35 РФ («Неисполнение родителями или иными 
законными представителями несовершеннолетних, обязанностей по 
содержанию и воспитаню несовершеннолетних»)); 

• гражданско-правовую (ст.ст. 1073 – ГК РФ); 

• семейно – правовую (ст.  («Лишение родительских прав», «Ограничение 
родительских прав») Семейного кодекса РФ); 

• уголовную (статья 156 УК РФ («неисполнение обязанностей по 
воспитанию несовершеннолетнего»)). 

Однако, как показывает практика, предусмотренные санкции применяются 
не так часто. Так, согласно статистическим данным в последние годы 
наблюдается заметное снижение количества исков на лишение родительских 
прав. Уменьшилось число обращений на лишение обоих родителей 
за жестокое обращение и ненадлежащее воспитание. В подавляющем 
большинстве обращения по поводу лишения прав отца, когда мать своими 
силами пытается создать благоприятные условия для жизни ребенка, а отец, в 
свою очередь, не проявляет интереса к жизни и здоровью ребенка, а так же не 
выплачивает алименты, решения положительные.  Бывают случаи, когда отцы 
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выдвигают встречные обвинения, аргументируя поступки тем, что мать 
препятствует общению с ребенком, или же подают встречные иски на лишение 
прав матери в связи с недостаточностью средств у матери для воспитания и 
содержания ребенка самостоятельно. 

Однако, в теории семейного права существует состав правонарушения, как 
основания ответственности, в котором учитываются объективная и субъективная 
сторона, отличающаяся специфическим объектом посягательства. Из этого 
следует, что для привлечения родителей к ответственности в виде лишения или 
ограничения родительских прав необходимо наличие всех элементов состава 
правонарушения: объекта, субъекта, объективной стороны, субъективной 
стороны, а также учет объективных и субъективных причин, приведших к 
неблагополучной ситуации. 

Применение лишения родительских прав к обоим родителям одновременно, 
возлагая обязанности по содержанию ребенка на государство, ниже, чем лишение 
или ограничение родительских прав одного из родителей. Чаще всего к таким 
мерам прибегают при доказательствах жестокого обращения с детьми, в том числе 
физического или психического насилия над детьми, покушения на их половую 
неприкосновенность; совершение умышленного преступления против жизни или  
здоровья своих детей или при выявлении хронического алкоголизма или 
наркомании. Анализируя практику, можно прийти к выводу, что не всегда лица, 
лишенные родительских прав, воспринимают разрыв с ребенком как наказание 
или кару. Чаще это воспринимается как освобождение, снятие груза с плеч, 
избавление от выполнения родительских обязанностей. 

Как правило, лишению родительских прав предшествует неисполнение или 
ненадлежащее исполнение родительских обязанностей, которое квалифицируется 
как административный проступок. Действующие редакции статей КоАП РФ 
предусматривают ничтожно малые санкции, применяемые к родителям и 
заменяющих их лицам, несоразмерные объему причиняемого их действиями 
вреда. Так, по ст. 5.35 КоАП РФ размер штрафа составляет от 100 до 500 рублей. 
Представляется необходимым внести изменения в КоАП РФ, касающиеся размера 
штрафа, взыскиваемого с нерадивого родителя, а также добавить иные виды 
наказаний, для избежания случаев повторных правонарушений. 

В этой связи показателен следующий пример из практики Тазовского 
районного суда Ямало-Ненецкого автономного округа от 19 октября 2017 года по 
делу об административном правонарушении, в отношении Ядне Н.С. Согласно 
протоколу об административном правонарушении от 1 августа 2017 Янде Н.С. в 
период с 19 часов 30 минут 29 августа 2017 года до 00 часов 40 минут 30 августа 
2017  ненадлежащим образом исполняла родительские обязанности, указанные в 
ст.63 СК РФ. Данный факт выразился в том, что она, будучи родителем 
несовершеннолетних Тэсида Ц.Д. и Тэсида А.Д., распивала в их присутствии 
спиртные напитки, в ночное время в состоянии сильного алкогольного опьянения 
находилась на улице со своими детьми, нарушая их режим сна, оказывала 
отрицательное влияние на детей, и не заботилась об их здоровье, физическом и 
психическом развитии. Постановлением  по делам несовершеннолетних и защите 
их прав Администрации Тазовского района от 23 сентября 2017 года Янде Н.С. 
привлечена к административной ответственности, предусмотренной ч.1 ст.5.35 
КоАП РФ и ей назначено административное наказание в виде предцпреждения. 
Фактические обстоятельства дела подтверждаются собранными доказательствами, 
которые получили оценку на предмет допустимости, достоверности и 
достаточности в соответствии с требованиями статьи 26.11 КоАП РФ. Выводы 
судьи районного суда о виновности Ядне Н.С., квалификации её бездействия и 
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назначения ей наказания административным органом, сомнений в своей 
законности не вызывают, поскольку являются правильными. 

Применение любой меры ответственности к родителям в следствие 
ненадлежащего исполнения родительских обязанностей по воспитанию детей 
необходимо применяться крайне осторожно, учитывая целесообразность и 
разбирая каждую конкретную ситуацию. Злоупотреблять данной мерой не в коем 
случае нельзя, иначе это может увеличить число детей, оставшихся без попечения 
родителей, что не улучшит ситуации, а только усугубит ее. 

На данном этапе государство должно всерьез задуматься о создании 
необходимых условий, что бы родители могли заниматься воспитанием и 
образованием детей. А также необходимо усиливать нравственный, 
воспитательный аспект и выражения общественного мнения, воздействовать на 
нерадивых родителей путем неприятия такого отношения к детям. 
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9. Теплякова О.А., Бычек А.Э. Особенности правового регулирования патронатной 
семьи субъектами Российской Федерации // Евразийский юридический журнал. 
2014. № 9 (76). С. 196-199. 
 

10. Тепляков Д.О., Ткаченко Н.А. Участие граждан в реализации внешней политики 
Российской Федерации посредством направления обращений Уполномоченному 
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В рамках выделения направлений совершенствования бухгалтерского учета 

криптовалюты большой интерес для изучения представляет платёжная система 
«блокчейн», служащая основой для проведения транзакционных операций с 
использованием данной криптовалюты. В отличие от общепринятой 
многоуровневой платёжной системы с банками-посредниками с регистрацией 
банковских операций в центральном банке «блокчейн» представляет собой 
децентрализованную систему, создающую не опосредованную цепочку 
анонимных транзакций за всё время существования актива с разделением данной 
цепочки на цепные блоки по 200–300 транзакций, а участники транзакций 
связаны напрямую.  

Рассмотрим возможные варианты развития бухгалтерского учета в будущем 
при широком распространение блокчейна на предприятиях. 

Блокчейн – это распределенный реестр. Главные преимущества данной 
технологии – безопасность и прозрачность всех взаиморасчетов между сторонами, 
надежное хранение и неизменность записанной информации по всем операциям. 
Первоначально разработана для облегчения транзакций с использованием 
криптовалюты биткоин. Записи в блокчейн разбиты по группам, которые 
называются «блоками». Каждый блок имеет отметку о времени и связан с другим 
блоком – «цепью»1. 

Данная технология может повлиять на различные области учета: 
1) Хранение и учет данных. Более надежная регистрация и хранение фактов 

финансово-хозяйственной деятельности предприятия, повышение скорости 
обработки и проверки записей. Информация, которая хранится в блоках, 
обновляется в режиме реального времени. После ввода данных по транзакции в 
цепочку блоков, данные не могут быть изменены, что исключает фальсификацию 
или ввод некорректной информации. Это поможет снизить затраты на 
сопоставление информации из различных источников, компьютерных систем. Так 
же это может сделать аудит компаний более автоматизированным и простым. 

2) Полное соответствие нормативным требованиям. Центральная система с 
неизменными данными позволяет проверяющим и регулирующим органам 
контролировать поток финансовых (учетных) данных в режиме реального 
времени. Стандартизация учета позволит аудиторам автоматически проверять 
значительную часть важной информации, составляющей финансовую 

                                                           

1 Барсулая Т.А. Платить ли налог на прибыль, полученную в биткоинах // Финансовая газета. 2017. 
№12, С. 9-23. 



Академическая среда российских университетов 

 

204 
 

(бухгалтерскую) отчетность. Стоимость и время, необходимые для проведения 
аудита, значительно сократятся. 

3) Автоматизация управления кредиторской и дебиторской 
задолженностью. На это влияет система «интеллектуальных контрактов». 
«Интеллектуальные контракты» – это автоматические платежи, валютные 
операции и движение других активов при согласовании выполнения всех условий 
контракта. Например, при отгрузке товаров поставщиком денежные средства 
перечисляются на счет контрагента сразу после доставки. Т.е. фирма отмечает в 
блокчейн, что получила необходимые активы (или применить автоматическое 
регистрирование обновлений местонахождения товаров с помощью GPS) и затем 
инициируется платеж1. 

Аналогичным способом можно контролировать взаимоплатежи с 
покупателями. 

4) Меняется понятие «активов», что может учитываться в качестве 
финансового актива, а что нет. 

5) Новое понимание денег. Так как система блокчейн изначально была 
создана для осуществления транзакций в основном с использованием 
криптовалюты. Биткоины и другая криптовалюта появились в 2009 году как ответ 
и более удобная альтернатива деньгам после кризиса 2008 года. Это повлияло на 
изменение понятия «деньги». Теперь даже личные данные могут стать валютой: 
«Личная репутация станет валютой нашего общества в следующем десятилетии» 
– по словам основателя Collaborative Lab Рейчел Ботсмэн. Об юридическом и 
экономическом статусе электронной валюты ведутся споры, так как выпуск 
криптовалют происходит децентрализовано, что затрудняет осуществление 
контроля. Так же цифровые валюты не отвечают определению денежных средств 
или их эквивалентов, а равным образом и финансовых инструментов, но, согласно 
IAS 38 и IAS 2, их вполне можно учитывать как нематериальные активы или 
запасы. Следовательно, появляется необходимость разработки нового стандарта 
либо корректировки существующих, обновление определения термина 
«денежные средства и их эквиваленты», «финансовые активы»2. 

6) Учет и расчет налогов. С одной стороны, постоянный учет всех 
транзакций облегчает расчет прибыли, а, в следствие, и налога на прибыль. Но, с 
другой стороны, могут быть нюансы. Например, если стороны, которые 
совершили сделку, находятся в разных странах. Важен факт места производства 
товаров, места получения товара, условия поставки, когда и где был заключен 
договор и т.д.  

Поэтому важно разработать данные аспекты в налоговой политике и 
создание новых законов о цифровом импорте для того, чтобы точно 
рассматривать все аспекты происходящей в блокчейне транзакции. Что касается 
аспекта использования блокчейна в качестве платформы для работы с 
налоговыми органами, то идут активная разработка и апробация данного способа 
использования технологии распределенного реестра. В Люксембурге была 
разработана и введена в действие технологическая платформа LuxTrust на основе 
технологии блокчейн, которая будет использоваться на территории всей страны. 

                                                           

1 Голикова, О.М., Федотова, А.И. Способна ли криптовалюта, основанная на технологии 
«блокчейн» решить проблемы информационной безопасности финансового сектора? // ИТпортал. 
2017. № 3 (15). С. 3-11. 

2 Сидоренко Э.Л. Криптовалюта как новый юридический феномен // Общество и право. 2016. - № 
3 (57). - С. 193-197. 
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Функционал данной платформы состоит из: от подачи и регистрации налоговой 
декларации до нормативного обеспечения1. 

Одно из предположений по дальнейшему развитию способов 
бухгалтерского учета является то, что применение технологии может привести к 
введению тройной записи: факт о совершенной операции вводится в регистры 
обеих сторон, а также в блок-цепочку. Либо к упрощению ведения учета: исчезает 
необходимость фиксирования записи у обеих сторон в учетных реестрах, а вести 
учет лишь по фактам из блокчейн. 

Так же автоматизация многих процессов, с более упрощенным и надежным 
процессом аудита, со снижением вероятности ошибки могут привести к тому, что 
трудоемкие и подверженные ошибкам ручные задачи уйдут в небытие. 
Технический прогресс и введение новых технологий в финансовую отрасль 
приведет к эволюции бухгалтерского учета, к фундаментальным изменениям 
процессов ведения учета. С помощью новых технологий выполнение многих 
операций можно значительно ускорить, сделать более точными и прозрачными. 
Для эффективного учета важна не только информация, которая заключена в 
блоках и цепочке, но и важно разумное понимание и оценка информации, 
которая выходит за пределы цепи. Например, будущее развитие, перспективы 
компании. Более высокие результаты достигаются, когда технологии и 
человеческие знания, и суждения работают в синтезе. 
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Несмотря на развитие права в наши дни все еще остается актуальным вопрос 

об отделении инвестиционного договора, имеющего широкое распространение на 
все сферы нашей жизни, от иных поименованных в Гражданском кодексе РФ.  

В частности, многие ученые приравнивают их, например, к договору купли-
продажи, строительному подряду, возмездному оказанию услуг, поручения или 
комиссии, простого товарищества, договору о совместной деятельности или же к 
агентским договорам.  

До принятия Закона об участии в долевом строительстве для покупки жилищ  
заключались договоры между гражданами и строительными организациями, по 
своей юридической природе схожие с инвестиционными: подряд, долевое участие 
в строительстве, совместная деятельность, возмездный договор по приобретению 
квартиры, купля-продажа жилого помещения с рассрочкой платежа, 
безвозмездная передача в собственность квартиры, договор цессии и т.д.  

Предмет, условия участия, права и обязанности сторон у этих договоров 
были почти идентичны: субъект, инвестор или дольщик, обязан оплатить 
стоимость жилого помещения по факту, а организация, осуществляющая 
строительство, обязалась взять на себя строительные функции, а так же передать 
первому в собственность обусловленное имущество после окончания 
строительства и введение дома в эксплуатацию. Ранее, Верховный Суд РФ1 
трактовал эти договоры как договор строительного (бытового подряда), и, при 
рассмотрении дел с этими договорами фактически во всех случаях применял 
Закон «О защите прав потребителей»;2 в свою очередь, ВАС РФ относил 
вышеупомянутые договоры к договорам простого товарищества.3  

                                                           

1 Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации от 19 сентября 2002 г. 
"Обобщение практики рассмотрения судами Российской Федерации дел по спорам между 
гражданами и организациями, привлекающими денежные средства граждан для строительства 
многоквартирных жилых домов" // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 2003. N 2. 
С. 17 - 24. 

2 Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации от 19 сентября 2002 г. 
"Обобщение практики рассмотрения судами Российской Федерации дел по спорам между 
гражданами и организациями, привлекающими денежные средства граждан для строительства 
многоквартирных жилых домов". 

3 Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 24 июня 1997 
г. N 4197/96 "О расторжении договора на долевое участие в строительстве жилого дома" // СПС 
"Кодекс"; Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 28 



Академическая среда российских университетов 

 

207 
 

Ранее существовало масса теорий по этому поводу. Например, известный 
ученый, В.А. Бублик считал, что договор долевого участия в строительстве может 
быть приравнен к договору простого товарищества лишь при условии, если в 
субъектный состав данного договора входят хозяйствующие субъекты,1 а в случае, 
если субъектом выступает гражданин, этого сделать нельзя, так как возникает 
конфликт интересов участников и происходит расхождение в преследуемых 
целях.  

Или же, К. Скловский смело заявляет о комплексности договора долевого 
участия в строительстве, вбирающего в себя характеристики разных договоров. На 
наш взгляд, это мнение опровержимо, так как под комплексностью договора 
понимают слияние нескольких отраслей права в договоре в сфере регулирования 
прав и обязанностей сторон.2 Смешанным же, в свою очередь, признается 
гражданско-правовой договор, включающий в себя характерные черты и 
элементы иных договоров (п.3 ст. 421 ГК РФ). 

Однако, в монографическом исследовании он использует правовую 
категорию «смешанного договора» в соответствии с прямым назначением.3 

Бессмысленной остается попытка оспорить смешанность инвестиционного 
договора, однако, по мнению Б.Л. Хаскельберг, стоит детализировано раскрывать 
характерную черту каждого из используемых договоров, делая отсылку к его 
индивидуальным элементам. 

О. Теплов4 относит инвестиционный договор к договору совместной 
коммерческой деятельности, и включает в себя еще и иные элементы: из договора 
аренды (в случае, когда инвестируется к нематериальные объекты), договора 
кредитования – при инвестировании денег и ценных бумаг, договора поручения 
или авторского – инвестируется в объекты интеллектуальной собственности.5 

Лично мы придерживаемся мнения о том, что инвестиционные договоры 
представляют собой самостоятельную единицу; к этому же мнению склоняются 
Н.Г. Доронина, Б.В. Муравьев, П.В. Сокол и др.6 7 

Критерии выделения смешанных и самостоятельных договоров были 
рассмотрены в трудах В.А. Ойгензихта,1 где четко дается понимание смешанного 

                                                                                                                                                                                           
мая 1996 г. N 4/96 // Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. 1996. N 9. С. 61, 
62. 

1 Бублик В.А. Квалификация долевого участия в строительстве // Хозяйство и право. 2002. N 2. С. 
69. 
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договора: он порождает собственные различные обязательства, которые входят в 
состав нескольких урегулированных законом типовых договорных отношений. 
Как утверждает автор, основным отличием смешанного договора от нового 
является то, что в последнем ярко выражены однородность, цельность, единство. 

И, как правильно отмечает О.Н. Садикова, если договор нельзя отнести в 
полной мере к уже существующим, значит он представляет собой по истине 
новый, не похожий на остальные договоры. 

Как было сказано ранее, инвестиционный договор относят к различным 
договорам, закрепленным в ГК РФ и включают в себя характерные черты разных 
типов договоров. Однако, на наш взгляд, эту правовую категорию можно 
выделить в виде самостоятельного договора, потому, нам представляется 
разумным, провести сравнительный анализ иных поименованных ГК РФ 
договоров с инвестиционным и доказать его уникальность. 

1. Договор купли-продажи; по нему, одна сторона – продавец – обязуется 
передать вещь/товар в собственность другой – покупателю, а первый, в свою 
очередь, должен его принять и уплатить установленную договором сумму/цену.  

В этом договоре существенным отличием будет то, что инвестора нельзя в 
качестве покупателя, так как инвестор не всегда становится собственником всего 
созданного объекта, а возможно право собственности лишь в части. 

В договоре купли-продажи предмет всегда оговорен, либо его можно 
определить исходя из условий договора; в инвестиционном договоре нельзя 
заблаговременно, до окончания строительства, определить то, что подлежит 
передаче инвестору.  

Так же, что касается регистрации права на недвижимость до создания 
такового объекта – Федеральный закон от 21 июля 1977 г. № 122- ФЗ «О 
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» 
этого не регламентирует. В момент окончания строительства и при передаче 
созданного объекта недвижимости инвестору, застройщику не обязательно 
регистрировать это имущество на себя.  

Подводя итог: застройщик не есть продавец, так как не является 
собственником продаваемого объекта. 

2. Договор подряда. Не оспорим факт их тесной взаимосвязи, ведь если 
инвестор также несет на себе функцию заказчика, то отношения между ним и 
подрядчиком оформляются подрядным договором. Однако, инвестиционный 
договор регламентирует отношения между инвестором и иным субъектом, 
например, застройщиком.  

К отличиям этих двух договоров можно отнести: 
1). Объект строительства передается заказчику, а не инвестору. 
2). В инвестиционной деятельности, когда с инвестиционной стороны 

выступает много инвесторов, а в роли застройщика выступает иная организация, 
нельзя определить существенные условия договора: объем и содержание работ, 
техническую документацию, смету, посредством которой определится цена 
работы.  

Инвесторы не отвечают за инвестиционные обороты, предоставление участка 
под строительство, а также за приемку работ. 

3). Именно эти факторы прямым образом говорят о различии 
инвестиционного договора и договора подряда: между застройщиком и 
субподрядчиком возникает обычный договор строительного подряда, а между 
инвестором и застройщиком – нет.  

                                                                                                                                                                                           

1 Ойгензихт В.А. Нетипичные договорные отношения в гражданском праве. Душанбе, 1984. С. 4. 
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3. Договор возмездного оказания услуг. Инвестиционный договор имеет 
признаки такового, так как одна сторона обязуется совершить определенные 
действия или выполнить определенный вид деятельности без передачи 
результата в натуре инвестору.  

Но, две отличительные черты необходимо выделить:  
1). Инвестором выделяются деньги на капитальное строительство, а не как 

вознаграждение за перечень оказанных услуг. 
2). К первостепенному обязательству застройщика относится передача 

инвестору окончательного результата строительства, а не только лишь совершить 
определенные действия или выполнить определенного рода деятельность. 

4. Договор поручения. Действия и деятельность застройщика не влекут 
возникновения, изменения или прекращения прав и обязанностей у инвесторов; 
так же, к основополагающим отличительным чертам мы отнесли и то, что 
застройщик действует на свой страх и риск, не имею гарантий и защиты своих 
прав и обязанностей со стороны инвестора. 

5. Договор комиссии. Для начала, хочется отметить, что в инвестиционном 
договоре инвестор заинтересован в приобретении объекта, который был построен 
застройщиком или подрядчиком.  

Во-вторых, в инвестиционном договоре не оговорено комиссионное 
вознаграждение для застройщика, равным счетом как и возмещение 
израсходованных на исполнение комиссионного получения сумм и 
вознаграждения за делькредере (ч.1 ст. 1001 ГК РФ).  

В качестве третьей отличительной черты мы выделяем то, что комиссионер 
не отвечает за неисполнение обязательств третьими лицами, тогда как 
застройщик даже в случае неисполнения ими обязательств все равно обязан 
исполнить свои обязательства перед инвестором.  

В-четвертых, деньги инвестором передаются в собственность, а комиссионер 
не закрепляет таковое право за собой – собственность закреплена за комитентом. 

В-пятых, на основании статьи 997 ГК РФ удержание денежных сумм по 
договору комиссии не применяется в отношении инвестиционного договора.  

6. Договор доверительного управления. В этом договоре учредитель 
управления передает доверительному управляющему определенное договором 
имущество, а доверительный управляющий в свою очередь обязуется действовать 
и распоряжаться этим имуществом в интересах учредителя управления. 
Отличительным признаком этого договора от инвестиционного будет являться 
следующее: инвесторы передают денежные средства в собственность 
застройщика, а в доверительном управлении они остаются на балансе 
организации. В инвестиционном договоре застройщик действует в собственных 
интересах для строительства новых объектов недвижимости, когда в договоре 
доверительного управления имущества, как было сказано ранее, все ровным 
счетом наоборот: вся деятельность доверительного управляющего определена 
интересами выгодоприобретателя. 

7. Договор простого товарищества. По смысловой нагрузке, эти договоры 
похожи гораздо больше, нежели все вышеупомянутые, ведь в обоих стороны 
действуют совместно, не образуя юридическое лицо, нацеливая результат на 
осуществление капительного строительства. Однако, в простом товариществе 
денежные средства соединяются и аккумулируются для достижения единой цели. 
В инвестиционном договоре такого не отслеживается: застройщик осуществляет 
строительную деятельность за счет средств инвестора.  

Так же, стоит отметить, что в инвестиционном договоре правоотношения 
оформляются рядом договоров, а в простом товариществе – одним. 
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Помимо этого, существует ряд особенностей простого товарищества, которые 
никак не позволяют отождествить эти два договора: 

1). все имущество, внесенное товарищами, а также результаты совместных 
трудов, плоды и доходы, признаются долевой собственностью; 

2). товарищи совместными усилиями осуществляют контроль, содержание и 
сохранность общего имущества в товариществе; 

3). каждый участник простого товарищества вправе действовать от имени 
всех товарищей, если договором не установлено иное, в частности, в абзаце 
первом пункта 1 статьи 1044 ГК РФ, установлено что если договором установлено 
иное: ведение дел отдельными товарищами или же совместно; 

4). участники товарищества самостоятельно определяют порядок и условия 
покрытия убытком и расходов, возникающих в процессе совместной 
деятельности; если это не оговорено договором, каждый участник несет это бремя 
пропорционально стоимости его вклада.  

5). в договоре простого товарищества, согласно статье 1047 ГК РФ, 
закреплена солидарная ответственность, что для инвестиционного договора не 
приемлемо; 

6). статья 1048 ГК РФ вся прибыль от совместной деятельности участников 
товарищества распределяется пропорционально их вкладам в имущество 
товарищества. 

Подводя итог нашему сравнительному анализу, стоит отметить 
уникальность, индивидуальность и сложность инвестиционного договора, он 
включает в себя такие условия, характерные черты, элементы и признаки, 
которые дают нам основание с уверенностью говорить о его существенном 
различии с иными поименованными договорами в ГК РФ, и, как следствие, о 
самостоятельности, а не о смешанности. 

Таким образом, говоря о его исключительной самостоятельности, можно 
смело заявить о его перспективности развития в экономике и законодательстве 
нашей страны. 
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Несмотря на кажущуюся простоту и ясность теории разделения властей, 
современные зарубежные авторы признают существование серьезных отклонений 
от этой теории на практике1. В Великобритании – основоположнице теории 
разделения властей, в частности, справедливо считают, что такое отступление, как 
отсутствие изолированности властей друг от друга, ведёт к неконтролируемости 
системы в целом, особенно в странах с действующей доктриной суверенитета 
парламента2. В этом случае, по мнению английского автора Х. Барнетта, 
необходимо взаимодействие между каждой ветвью власти, то есть, так называемое 
«слабое разделение властей»3. Кроме того, в отношении Соединенного 

                                                           

1Коврякова Е. В. Адогматический характер теории разделения властей // LexRussica. 2015. № 5. C. 
65-74. 

2Коврякова Е. В. Теория разделения властей и законы формальной логики // Мир юридической 
науки. 2015. № 3. С. 8–13. 

3Barnett H. Constitutional and Administrative Law. 7th ed. L., 2009. P. 73, 75, 76. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=25699713
https://elibrary.ru/item.asp?id=25698723
https://elibrary.ru/item.asp?id=25698723
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Королевства Н. Папвез и Н. Пэдфилд указывают, что разделение властей является 
доктриной, но не юридическим принципом, поскольку на практике 
должностными лицами или органами зачастую осуществлялись полномочия 
нескольких ветвей власти1.  

Как известно, в Великобритании нет писаной конституции и, 
соответственно, формального разделения властей. Королева входит во все три 
ветви власти: назначает всех членов Правительства и всех судей, созывает 
Парламент и утверждает все парламентские законопроекты, прежде чем они 
станут законами. Исполнительная власть является частью законодательной, 
поскольку министры должны быть членами одной из палат Парламента. 
Верховные судьи до недавнего времени также были членами законодательной 
власти, поскольку они участвовали в заседаниях Палаты лордов в качестве 
судебных лордов. Кроме того, лорды-судьи Апелляционного суда также были 
членами Палаты лордов, однако в соответствии с конституционным обычаем они 
обычно не принимали участия в законодательной работе Палаты. В 2005 году в 
Великобритании был принят закон о конституционной реформе (Constitutional 
ReformAct 2005), который должен был расширить судебную независимость и 
разделение полномочий между законодательной и судебной властью. Однако, 
лорд-канцлер все еще является членом Кабинета министров, хотя он и не имеет 
статуса судьи, больше не является главой судебной власти, и не является 
председателем Палаты лордов. Более того, в соответствии с данным законом одни 
и те же судебные лорды, ранее являвшиеся членами Палаты лордов, теперь 
являются судьями Верховного суда Соединенного Королевства2.  

Известный французский позитивист Л. Дюги критиковал теорию 
разделения за противоречие с теорией суверенитета, то есть с политической 
властью государства над определенной территорией3. По его мнению, суверенитет 
является единым и неделимым, откуда следует невозможность разделения, 
поскольку в этом случае создаются три суверена, которые имеют не различные 
функции, а некоторые доли суверенитета. Исходя из существования такого 
противоречия, Л. Дюги считал разделение властей невозможным4.  

В российской дореволюционной и постреволюционной литературе теория 
разделения властей была, как правило, небезосновательно критикуема, поскольку 
данная теория вела к разрушению государственного организма и анархии (точка 
зрения Р. Молля)5. Однако, наиболее интересными являются взгляды 
В.М. Гессена, который в 1918 году также указал на двойной смысл, свойственный 
теории разделения властей, но с другой точки зрения. Он считал, что триада 
власти основана не на одном, а на двух, друг от друга отличных принципах: 
формальном и материальном. По его мнению, можно говорить о формальном 
принципе, когда Ш. Л. Монтескье писал об отделении функций судебной власти 
от функций других органов, что противоречит логике, поскольку один и тот же 
термин (разделение или обособление властей) обозначает явления разных 

                                                           

1Parpworth N., Padfield N. Constitutional and Administrative Law. 4th ed. Oxford; N. Y., 2009. P. 16, 20. 

2Clements R., Jones P. Public Law. Questions & Answers. 5th ed. Oxford; N. Y., 2009. P. 109, 110. 

3Медушевский А. Н. Идея разделения властей: история и современность // Социологический 
журнал. 1994. № 1. URL: http://knowledge.isras.ru/sj/sj/sj1-94.html (дата обращения: 28.05.2018). 

4Дюги Л. Конституционное право. Общая теория государства. М., 2013. С. 75, 82–86. 

5Гессенъ В. М. Основы конституцiоннаго права. Пг., 1918. С. 17–20. 

http://knowledge.isras.ru/sj/sj/sj1-94.html
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порядков1. Таким образом, В.М. Гессен отрицал догматическую природу теории 
разделения властей, указывая на ее внутренние противоречия.  

По мнению некоторых отечественных ученых, в теории разделения властей 
существует смесь формальных и материальных принципов в рамках, во-первых, 
горизонтального и, во-вторых, вертикального разделения властей2. По мнению 
коллег, касательно теории разделения властей, дэ-факто, подобное смешение 
является нарушением одного из законов формальной логики – закона тождества, 
согласно которому, любая мысль в процессе рассуждения должна иметь 
определенное, неизменное содержание (каждая мысль в процессе рассуждения 
должна быть тождественна самой себе: a есть a, или a = a, где a – любая мысль). 
Отсюда, в частности, следует: нельзя отождествлять разные мысли, поскольку 
идентификация различных понятий является логической ошибкой – подменой 
понятий3. Помимо нарушения закона тождества, теория разделения властей 
содержит в своей основе нарушение закона достаточного основания, согласно 
которому каждая мысль признается истинной, если она имеет достаточное 
основание. При этом, данным достаточным основанием может являться любая 
иная, уже проверенная и установленная мысль, из которой обязательно следует 
истинность этой мысли. В соответствии с этим законом, связь между основанием и 
эффектом является отражением в мышлении объективных, в том числе 
причинно-следственных связей, выражающихся в том, что одно явление 
(причина) порождает другое явление (следствие)4.  

Похоже, что противоречие, на которое указывал В. М. Гессен, сохранилось и 
по сей день. Правда, оно не столь очевидно, как раньше. Общепринятая точка 
зрения в странах с либерально-демократической идеологией в настоящее время 
заключается в том, что разделение властей – это принцип, согласно которому в 
правовом государстве ветви (направления, функции) государственной власти 
должны самостоятельно и независимо друг от друга сосуществовать в виде 
законодательной, исполнительной и судебной власти (материальный принцип), 
каждая из которых осуществляется независимыми органами (формальный 
принцип). Таким образом, смешение формального и материального принципов, 
то есть отделение не только органов, но и вышеописанных функций, в рамках 
данного понятия, сохранилось. 

Ряд государственных органов в Российской Федерации, а именно: 
Президент, Администрация Президента, Конституционное Собрание, Банк 
России, Счётная палата, Уполномоченный по правам человека, Следственный 
комитет, Центральная избирательная комиссия, Общественная палата оказались 
за пределами оговорённых в Конституции Российской Федерации ветвей власти, 
что может подтверждать до сих пор существующую противоречивость и 
незавершённость теории разделения властей. Чтобы выйти из создавшейся 
ситуации, в российское конституционное и административное право, помимо 
понятия «государственная власть», было введено понятие «государственный 

                                                           

1Там же. 

2Современный российский конституционализм: проблемы становления и перспективы развития: 
монография / отв. ред. В. В. Комарова, Г. Д. Садовникова. – М. : Норма : ИНФРА-М, 2017. С. 384-
385. 

3Кириллов В. И., Старченко А. А. Логика: учебник для юридических вузов / под ред. В. И. 
Кириллова. 6-е изд. М., 2012. С. 16, 17. 

4Там же. С. 20, 21. 
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орган», не входящий в предусмотренную Конституцией Российской Федерации 
систему власти.  

В связи с вышеуказанными обстоятельствами, в новейшие Основные 
законы зарубежных стран стали вводиться ссылки на другие ветви власти. 
Например, Конституция Никарагуа 1987 года, дополнительно выделяет 
электоральную (избирательную) власть - власть корпуса избирателей; в 
Конституции Венесуэлы в 1999 году в ст. 274 говорится о гражданской власти и её 
органах, основной задачей которых является воспитание трудолюбия, 
гражданственности, социальной ответственности. В Основном Низаме Саудовской 
Аравии в 1992 году наряду с законодательной и правовой властью выделяется 
организационная власть (ст. 44), при этом источником всех ветвей власти 
является король. Глава 12 Формы правления Швеции 1974 года посвящена 
контрольной власти и, в частности, парламентскому контролю. Кроме того, в 
рамках контрольной власти существует также система органов Генерального 
контролёра и Генерального аудитора в некоторых странах Латинской Америки, а 
также в некоторых странах Азии1.  

В связи с существованием органов, находящихся вне традиционной триады 
властей, В.Е. Чиркин в дополнение к законодательным, исполнительным и 
судебным органам выделяет конституционную, избирательную, контрольную, 
гражданскую, организационную власти2; Г. Н. Чеботарев3, А. Б. Венгеров4 и            
С. А. Авакьян5 - президентскую власть, а также, помимо этого, С.А. Авакьян также 
выделяет народную (в силу положений ст. 3 Конституции Российской Федерации о 
принятии всенародным голосованием Конституции Российской Федерации или 
закона, что является реализацией государственной власти народом), 
прокурорскую, финансовую и надзорную власть (всего 11 ветвей)6; Г.А. Тосунян и 
А.Ю. Викулин обосновывают существование денежной власти в связи с особой 
ролью финансовых и экономических отношений7.  

Таким образом, существует тенденция к увеличению числа органов власти, 
о чем в своё время указывал ещё В. Орландо. При этом, сам факт подобного 
разнообразия мнений, по его мнению, свидетельствует об ошибочности такого 
подхода в целом8. Это связано с существованием следующих исходных 
предположений:  

а) возможность выявления всего общества с его электоратом, а второе - 
с представительными институтами;  

б) идентификация власти с телом, который ее реализует, или даже с 
элементами иерархии подобных тел.  

Как следствие, государство перестает быть единым юридическим и 
общественно-политическим образованием.  

Эта концепция сохраняет свое значение в современной итальянской и 
латиноамериканской юридической литературе, в которой особое внимание 

                                                           
1Чиркин В. Е. Государствоведение. М., 2000. С. 346-362. 
2Чиркин В. Е. Государствоведение. М., 2000. С. 74, 75. 
3Чеботарёв Г.Н. Президентская власть в системе государственной власти Российской Федерации // 
Российский юридический журнал. 1997. № 4. 
4Венгеров А. Б. Теория государства и права: учебник для юридических вузов. М., 1998. 
5Авакьян С.А. Конституционное право России. Учебный курс: учеб. пособие: в 2 т. 4-е изд. М., 2011. 
Т. 1. С. 397-399. 
6Там же. 
7Тосунян Г. А., Викулин А. Ю. Деньги и власть. Теория разделения властей и проблемы банковской 
системы. 3-еизд. М., 2000. С.  6, 55. 
8Orlando V. E. Principii di Diritto Constituzionale. Firenze, 1894 (цит. по Медушевский А. Н. Указ. 
соч.). 
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уделяется проблемам политической демократии и гарантиям ее эффективности в 
условиях нестабильных режимов1.  

Некоторые американские авторы (Э. Гроссман, Ф. Садтейни и т. д.), 
Отмечая, что разделение теории полномочий не может осуществляться в чистом 
виде из-за взаимопроникновения и взаимодействия разных ветвей власти, они 
приходят к выводу, что это искажает реальную картину, не позволяет правильно 
описать, как работает современное государство, особенно федеративное2. Не 
случайно, что Конституции США 1787 года, Италии 1947 года, Швейцарии           
1999 года, а также вышеупомянутая Форма правления Швеции 1974 года и 
Основной закон ФРГ 1949 года не содержат положений о разделении властей.  
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Действующая ныне Конституция Российской Федерации воплотила в себе 

целую систему демократических ценностей, являющихся неотъемлемыми 
условиями формирования правового государства и гражданского общества. Сама 
идея признания в качестве высшей ценности человека, его прав и свобод, 
провозглашённая Конституцией РФ, безусловно, представляет собой истинное 
благо для любого типа общества, воплощает в себе общечеловеческие идеалы 
даже несмотря на наличие целого комплекса проблем, связанных с 
противоречиями в сфере конституционно-правового регулирования. 

Так, анализ действующего законодательства, регулирующего 
конституционно-правовые отношения в сфере разграничения полномочий между 
органами различных ветвей государственной власти, позволяет установить, что в 
классической триаде законодательной, исполнительной и судебной ветвей власти 
может проявиться явный дисбаланс полномочий как в пользу законодательной, 
так и в пользу исполнительной власти. Отсюда органы государственной власти 
соответствующей ветви могут представлять собой средство политического 
давления на иные ветви государственной власти. Например, подобное давление в 
Тюменской области можно наблюдать преимущественно со стороны 
государственных органов исполнительной власти и высшего должностного лица 
субъекта. 

Так, Губернатор Тюменской области наделён полномочиями по 
подписанию и обнародованию законов, принятых Тюменской областной думой, а 
также по их отклонению.1 Участие Губернатора в законотворческом процессе в 
качестве последней и решающей инстанции находит своё противоречие с 
догматическим пониманием теории разделения властей, так как, согласно 
последнему, подобное смешение полномочий органов и должностных лиц 
различных ветвей власти не допускается.  

Помимо этого, действующая редакция ст. 38 Устава Тюменской области2, 
регулирующая вопрос полномочий Губернатора Тюменской области носит 
характер «открытого» перечня, где не представляется возможным чётко 

                                                           

1 п. 8 ст. 38 Устав Тюменской области от 30.06.1995 // «Тюменские известия». № 133.  

2 Там же. 
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разграничить «права» от «обязанностей», пределы их применения и общий объём 
полномочий высшего должностного лица субъекта РФ. 

Отсюда, в целях реализации конституционного принципа разделения 
властей было бы юридически обоснованно определить конкретизированный 
перечень оснований, например, при разрешении Губернатором Тюменской 
области вопроса о подписании, либо отклонении закона, предложенного 
областным парламентом. 

Кроме того, Губернатор Тюменской области наделён полномочиями по 
досрочному прекращению полномочий Тюменской областной Думы. Да, 
Федеральным законом «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 N 131-ФЗ данное 
полномочие является правом высшего должностного лица, но не обязанностью1, 
однако, особенностью норм, определяющих круг полномочий любого 
должностного лица является их безусловный «функциональный» характер. 
Установление же режима применения некоторых полномочий исключительно по 
усмотрению должностных лиц – участников соответствующих общественных 
отношений, может служить механизмом политического давления на 
законодательную власть, лишая её самостоятельности и независимости. 

Представляется, что указанные недостатки связаны с нестабильностью 
правового регулирования полномочий органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, обусловленного несовершенством законодательных 
конструкций, а также закреплением за теми или иными органами несвойственных 
им функций. 

Кроме того, помимо указанных диспропорций в модели построения 
принципа разделения властей на региональном уровне наблюдается характерная 
тенденция значительного федерального вмешательства в систему организации и 
деятельности органов государственной власти субъекта. 

Так, например, тем же Федеральным законом «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» Президенту 
Российской Федерации предоставлено право роспуска законодательного органа 
субъекта Российской Федерации. Вряд ли с этим можно согласиться, поскольку 
речь идёт о представительном органе субъекта Российской Федерации, которому 
народ непосредственно делегирует свои полномочия2. Данное обстоятельство, по 
мнению некоторых учёных, подрывает действие конституционного принципа 
разделения властей, поскольку Президент Российской Федерации, фактически 
возглавляющий иную ветвь власти, получает право вмешиваться в деятельность 
законодательных органов, выступая в роли последней инстанции 
конституционно-правовой ответственности3. 

Р. М. Дзидзоев обоснованно отметил, что: «…законодательный 
(представительный) орган государственной власти субъекта РФ и Президент РФ 
относятся к разным ветвям власти, они не находятся в отношения субординации, 
которая бы оправдывала роспуск законодательного органа субъекта Российской 
Федерации федеральным Президентом. Заметим, что в тех странах допускается 

                                                           

1 п. 2 ч. 1 ст. 9 Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» от 06.10.2003 N 131-ФЗ // «Российская газета», № 206. 19.10.1999 

2ч. 4 ст. 9 Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» от 06.10.2003 N 131-ФЗ // «Российская газета», № 206. 19.10.1999 

3 Кондрашев А. А. Конституционно-правовая ответственность в Российской Федерации. М., 2006. С. 
239-240. 
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роспуск легислатуры субъекта, этот роспуск осуществляется с участием 
федерального парламента»1. 

Таким образом, из анализа указанных положений следует, что высший 
законодательный орган субъекта не имеет собственных «рычагов сдерживания» 
по отношению к вмешательствам со стороны исполнительной ветви 
государственной власти, что превращает презумпцию о его независимости и 
самостоятельности в правовую фикцию. 

Принцип разделения властей, закреплённый в Конституции Российской 
Федерации в качестве основы организации государственной власти как на 
федеральном, так и на региональном уровнях, должен соблюдаться и в 
«вертикальной» плоскости, и в «горизонтальной». Искусственное же отделение 
государственной власти субъектов Российской Федерации от государственной 
власти Российской Федерации привносит дополнительные трудности к 
пониманию государственной власти и взаимоотношений федеральных органов 
государственной власти с региональными. 

Вышеуказанные проблемы влекут за собой цепочки негативных 
последствий, как, например, невозможность участия населения в осуществлении 
присущих ему властных полномочий, неисполнении государством своих 
обязанностей по соблюдению и защите прав и свобод граждан, влекущее за собой 
безразличие большинства граждан к политической жизни государства и 
общества, а также пассивность гражданско-правовой позиции, влекущая большие 
задержки в развитии гражданского общества и правового государства в целом. 

Стоит отметить, что принципы народовластия и разделения 
государственной власти, помимо правового, имеют серьёзный идеологический 
аспект. Столкнувшись с проблемой тотального правового нигилизма, 
конституционного цинизма граждан нашей страны, научная общественность в 
полной мере осознала значимость указанных принципов, так как их реализация 
связана с возникновением определённого уровня правосознания внутри субъектов 
властных правоотношений, высоким уровнем правовой культуры граждан и 
является залогом формирования гражданского общества2. 

В настоящий период развития российского конституционализма 
необходимо разрабатывать и реализовывать идеи, точная формулировка которых 
отражена в парламентском Отчёте «Российское законодательство: 20 лет развития 
в русле новой Конституции Российской Федерации»: «…конституционные 
принципы должны не только пронизывать всю нормативную правовую базу, 
регулирующую общественные правоотношения, но формировать в сознании 
людей идеологию высокого правосознания, уважения к Конституции, к праву как 
со стороны общества, так и со стороны государственных институтов. В этом 
случае, продуктивной будет работа по реализации конституционных положений, 
восприятию Конституции как Основного закона, определяющего жизнь общества 
и деятельность государства»3. 
 

                                                           

1Дзидзоев Р. М. Некоторые вопросы федеративной ответственности субъектов Российской 
Федерации // Конституционное и муниципальное право. 2006. № 11. С. 10. 

2 Петров Н. П. Действительность и проблемы реализации конституционных принципов 
народовластия, и разделение власти // Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской 
академии МВД России. 2014. № 1. С. 25 

3 Парламентский отчёт «Российское законодательство: 20 лет развития в русле новой Конституции 
Российской Федерации». URL: http://iltumen.ru/node/11110 
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В России существует три вида групповых исков: первый был введен 
Законом РФ от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей»[1] для 
защиты прав неопределенного круга лиц и известен как публичный групповой 
иск; второй – для защиты прав группы лиц, состав которой может быть 
установлен, был введен в 2009 г. в Арбитражный процессуальный кодекс РФ (гл. 
28.2)[2] и известен как частный групповой иск; третий – публичный групповой 
иск, который предусмотрен нормами Кодекса административного 
судопроизводства (ст. 40, ст. 42)[3]. К этому следует добавить, что и остальные 
подобные иски обычно разрешаются судами общей юрисдикции, 
руководствующими Гражданским процессуальным кодексом РФ, что не 
исключает их рассмотрение арбитражными судами. Причем публичные 
групповые иски могут быть непосредственно регламентированы законом 
(упомянутый выше нормативный правовой акт о защите прав потребителей), или 
возможность принесения таких исков может выводиться из природы 
правоотношений. Но при всем при этом, по крайней мере в настоящее время, как 
об этом свидетельствует судебная практика и общих, и арбитражных судов, это 
средство коллективной правовой защиты не подлежит широкому использованию. 
Институт организационного группового иска в России малоизучен, а также на 
данный момент можно констатировать и тот факт, что существует как 
недостаточное регулирование со стороны государства, так и нежелание 
инициировать судебные разбирательства в защиту нарушенных прав в связи с 
финансовыми аспектами. Кроме того, изменения в законодательстве 
обнаруживают новые проблемы и неясности, связанные с применением 
групповых исков. При всей актуальности для российского права институт 
коллективных исков испытывает как теоретические дефициты, так и 
практические.  В данной статье рассмотрены основные, на взгляд автора, 
проблемы в законодательстве, препятствующие функционированию института 
коллективных исков и пути их решения. 

Институт группового иска как средство правовой защиты граждан и 
организаций появился в англо-американской правовой системе. Стоит отметить, 
что и на современном этапе групповые иски чаще всего используются в 
Соединенных Штатах Америки. Здесь процессы по групповым искам носят 
характер прибыльного бизнеса для юридических фирм, основной задачей 
которых является получение прибыли за счет возмещения убытков участников 
группы лиц [6]. В Америке основаниями для подачи группового иска может 
являться нарушения практически во всех отраслях материального права. Кроме 
того, определен порядок возбуждения производства по групповому иску, порядок 
извещения сторон по делу, способы защиты прав и законных интересов 
ответчика, порядок установления состава многочисленной группы лиц и другие 
тонкости, позволяющие правомерно функционировать и развиваться институту 
коллективного иска [7]. 

 Если рассматривать развитие института группового иска в разных странах, 
то можно прийти к выводу о том, что в нашей правовой системе данный институт 
по праву считается самым молодым.  

Так, например, в Англии данный институт был закреплен в Правилах 
гражданского процесса Англии уже в 1998 г.и, в отличии от российского 
процессуального законодательства, здесь были даны основные понятия и 
определения. Стоит отметить, что английский подход к функционированию 
института групповых исков отличается от американского. Основные отличия 
заключаются в следующем: во-первых, в групповом иске выделяют 
индивидуальные исковые требования, в зависимости от которых процесс может 
осуществляться в нескольких формах. Во-вторых, в Англии судом устанавливается 
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срок, в течение которого участники вправе присоединиться к групповому 
требованию. В английском процессе, при принятии группового иска к 
производству, особенно важным является вопрос целесообразности и 
эффективности рассмотрения такого иска, что представляет собой возможность 
отказа в принятии и рассмотрении группового иска, если суд усмотрит, что 
судебные издержки превысят групповые расходы, связанные с рассмотрением 
индивидуальных исков. С точки зрения судопроизводства английская модель 
весьма удобна, так как сводит группу лиц к статусу процессуальных соучастников, 
что позволяет узнать их процессуальную позицию и позволяет им участвовать в 
исполнительном производстве.    
Особый интерес, на взгляд автора, представляет групповой иск во Франции. Здесь 
существует тенденция к упрощению порядка подачи коллективных исков. В 
гражданском процессе Франции презюмируется, что у физических лиц, подающих 
гражданский иск с целью привлечения кого-либо к ответственности, уже есть 
основание для иска. Одновременно с этим, один из основных принципов 
французского гражданского права гласит: «Никто не должен действовать в чужом 
интересе». Исходя из этого, при подаче коллективного иска, каждый истец 
должен сформулировать свои собственные исковые требования, которые, при 
принятии иска, оцениваются судом в отдельности. Исходя из этого, на практике 
институт групповых исков во Франции оказывается недействующим. Однако, как 
и в России, во Франции имеют место групповые иски, поданные ассоциацией 
потребителей от имени нескольких потребителей или от имени общего интереса 
потребителей в целом. Но и здесь существует оговорка, касающаяся того, что 
подать такой иск может «Должным образом учрежденная организация, уставная 
цель деятельности которой подразумевает защиту потребителя…», что 
существенно отличает институт группового иска во Франции от американской и 
английской моделей. Обратиться в суд с целью защиты коллективных интересов, 
имеют право профсоюзы и профессиональные ассоциации. Таким образом, здесь 
также подразумевается законодательная регламентация права обращения в суд с 
групповым иском. 

«Осторожное» внедрение института групповых исков в странах ЕС можно 
констатировать  и тем, что право на обращение в суд может быть ограничено 
определенной сферой законодательства, к примеру Закон Бельгии,  в котором  в 
2014 г. был введен институт групповых исков в ст. XVII.37 Хозяйственного 
Кодекса, который точно устанавливает перечень нормативно – правовых актов, в 
связи с которым может быть предъявлен коллективный иск. Однако, данный опыт 
включает в себя и правовые споры, возникающие по поводу бельгийских 
процессуальных методов (объединение исков, вступление в судебное 
разбирательство, представительство сторон), которые доказывают 
несостоятельность системы opt-in – присоединения с согласия потенциального 
участника. Считается, что только групповой иск с правом выхода судебного 
процесса (состава группы (opt-out)) может гарантировать реальный доступ к 
правосудию. А вступление в процесс всех членов группы может привести к 
несогласованному и, вследствие этого, невыгодному и неэкономичному 
завершению дела, что грозит также перегрузкой и дезорганизацией судебной 
системы [8]. 

Что же касается применения группового иска в российском 
судопроизводстве, то в настоящее время лишь предпринимаются попытки 
регулирования и введения названного института в гражданский и 
административный процесс. Отдельное внимание следует уделить тому, что 
институт группового иска, хотя и принят континентальной правовой семьей, не 
является характерным для нее, что доказывает неоднозначный опыт введения и 
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применения главы 28.2 Арбитражного процессуального кодекса Российской 
Федерации (далее – АПК РФ)[5]. В положениях указанной главы обозначены 
основные условия, при наличии которых юридическое или физическое лицо 
вправе обратиться в арбитражный суд с групповым иском. Но содержания статей 
АПК РФ недостаточно для того, чтобы определить: порядок присоединения к 
группе лиц, процессуальный статус участников такой группы, критерии 
квалификации иска как группового; и другие важные для коллективного иска 
аспекты. Так, исходя из положений АПК, можно сделать вывод о требованиях, 
предъявляемых к групповым искам. Во-первых, спор о нарушенном праве, 
должен относиться к подведомственности арбитражных судов. Во-вторых, общее 
количество человек, присоединившихся к требованию, должно быть не менее 
пяти. Третьим условием для предъявления группового иска можно обозначить 
наличие единого правоотношения, из которого возникло требование. Но как раз с 
этим критерием и связана одна из проблем в понимании и применении 
группового иска. Критерий наличия единого правоотношения и понятие такового 
не определено ни Арбитражным процессуальным кодексом Российской 
Федерации, ни в доктрине российского процессуального права. И как известно, 
обозначенное законом понятие единого правоотношения зачастую в судебной 
практике воспринимается как соучастие. Примером нашумевшего группового 
иска за последние годы в России стал групповой иск, поданный группой 
петербуржцев о признании незаконным решения городских властей о передаче 
РПЦ Исаакиевского собора. По мнению заявителей деятельность ГБУК «ГМП» 
Исаакиевский собор» становится невозможной и тем самым обрекает себя на 
закрытие. Основанием для оспаривания послужило нарушение процедуры, 
предусмотренной федеральным законом «О передаче религиозным организациям 
имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или 
муниципальной собственности», который подразумевает, что религиозная 
организация должна обратиться в уполномоченный орган с заявлением о подаче 
того или иного объекта, которое должно быть официально опубликовано, однако, 
данное заявление отсутствовало. Данное резонансное дело является уникальным, 
а на практике же в России наиболее распространены случаи коллективных исков, 
которые подаются туристами к туроператорам, жильцами к управляющим 
компаниям, клиентами страховых компаний и т.д.  

«Новую жизнь» институту группового иска дал Кодекс административного 
судопроизводства Российской Федерации (далее – КАС РФ) [3], который 
предусмотрел возможность обращения в суд группы лиц с коллективным 
административным исковым заявлением, что по сути является групповым иском.  

КАС РФ содержит условия подачи группового иска, которые должны быть 
соблюдены одновременно. Первое требование касается количества членов 
группы. Максимального предела в данном случае не устанавливается, но вот 
минимальный существует. На момент подачи иска к требованию должно 
присоединиться не менее двадцати лиц. Второе условие подачи иска звучит как 
однородность предмета и оснований иска членов группы. Здесь стоит отметить 
различие с АПК РФ – законодатель уходит от критерия единого правоотношения, 
охватывая более широкое понятие однородности предмета и оснований иска, что 
позволит наиболее широко применять институт группового иска. Третьим 
критерием для подачи коллективного иска является наличие общего 
административного ответчика или соответчиков для всех членов группы. И, 
наконец, четвертое условие предполагает, то все члены группы должны 
использовать одинаковый способ защиты своих прав. 

Согласно положениям КАС РФ можно сделать вывод о том, что группа лиц в 
административномсудопроизводстве формируется по модели opt-in, при которой 
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лицо должно присоединиться к группе в суде для того, чтобы на него 
распространялось решение, принятое по делу [4]. В то же время закономерности 
формирования такой группы после подачи иска в кодексене предусмотрены. 
Закон предоставляет возможность присоединения к требованиям только для тех 
лиц, которые обратились в суд при наличии в производстве суда группового иска. 
Вступить в процесс и присоединиться к требованию путем подачи заявления 
невозможно. Правовые последствия присоединения лица к общему исковому 
требованию процессуальным законом так же не определены. Говорится лишь о 
том, что суд объединяет требование с ранее принятым (ст. 42 КАС). Данное 
положение норм практически влечет тот факт, что данное присоединение имеет 
те же юридические последствия, что и объединение нескольких 
административных дел в одно производство и рассматривается согласно 
положениям ст. 136 КАС РФ.  Это означает, что присоединившееся к требованию 
лицо получит статус административного истца. Но это противоречит положениям 
КАС (ст. 42), согласно которым, предполагается участие лишь одного 
административного истца, представляющего интересы группы в суде. В связи с 
этим видится верным указать в законе на то, что вновь присоединившееся к 
требованию лицо имеет статус равнозначный статусу тех лиц, которые 
присоединились к требованию на момент подачи административного искового 
заявления.По мнению автора, данное положение целесообразно закрепить в 
ранее указанной ст.42 КАС, которое имеет важное практическое значение, 
поскольку если лицо не присоединилось на момент подачи такого иска, то оно не 
должно быть лишено права обратиться в суд. 

Необходимо также обратить внимание на последствия, касающиеся 
дальнейшего движения дела, после присоединения новых лиц. Если 
руководствоваться положениями уже названной ст.136 КАС РФ, то после 
присоединения нового лица к административному исковому требованию, дело 
должно быть рассмотрено сначала. Следует обратить внимание на то, чтона самом 
деле, в конечном итоге это приведет к затягиванию процесса. Но это 
противоречит одной из основных целей института группового иска – судебной 
экономии. Ведь вполне возможно столкнуться с ситуацией, когда 
недобросовестный ответчик может спровоцировать предъявление исков с 
помощью третьих лиц, с целью их дальнейшего объединения с групповым иском. 
Исходя из этого, в законе, а именно в ст. 42 КАС стоит предусмотреть указание на 
то, что по общим правилам административного судопроизводствадля данной 
категории дел присоединение новых членов к группе лиц не должно приводит к 
тому, что подготовка дела к разбирательству начинается сначала. 

Еще одним фактором, который позволит затянуть процесс является 
применение к групповому административному иску общих правил, связанных с 
отложением судебного разбирательства, согласно которым судебное 
разбирательство административного дела после его отложения начинается 
сначала (ч.7 ст. 152 КАС). Прежде всего, стоит отметить то, что рассмотрение 
группового иска может быть связано с большим количеством доказательств по 
делу, что и повлечет за собой затягивание процесса. В этом отношении 
целесообразно обратиться к опыту правового регулирования в АПК РФ, в 
частности к норме ч. 10 ст.158. ВКАС РФ также следует закрепить положения, 
согласно которым возобновлять судебное разбирательство возможно было бы с 
того момента, на котором оно было отложено, как это предусмотрено в 
арбитражном процессуальном законодательстве. 

Далее, КАС РФ предусматривает приостановление производства по делу, 
если лицо, со схожими с группой требованиями, обращается в суд с исковым 
заявлением, но отказывается присоединиться к группе. Вероятнее всего, это 
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происходит с целью обеспечить единообразие судебной практики. В связи с этим 
здесь стоит обратить внимание на содержащиеся в законе положения, 
касающиеся преюдициальности судебногоакта по групповому иску при 
рассмотрении ранее приостановленных споров, с тем чтобы стороны 
впоследствии могли ссылаться на решение по коллективному иску в обоснование 
своей позиции. В п.17 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27.09.2016 
г. № 36 «О некоторых вопросах применения судами Кодекса административного 
судопроизводства Российской Федерации» указано, что «Если лицо, обратившееся 
в суд с административным иском, присоединилось к заявленному группой лиц 
требованию, суд соединяет предъявленные требования в одно производство. Если 
указанное лицо отказалось присоединиться к заявленному группой лиц 
требованию, суд приостанавливает производство по его административному 
исковому заявлению до принятия решения по административному делу о защите 
прав и законных интересов группы лиц. После принятия соответствующего 
решения приостановленное производство подлежит возобновлению. Суд 
рассматривает и разрешает заявленное в рамках этого производства требование, 
учитывая обстоятельства, установленные в решении, принятом по коллективному 
административному исковому заявлению (часть 1 статьи 70, часть 2 статьи 190, 
статья 192 КАС РФ). 

Еще одним положительным отличием от АПК РФ в пользу КАС РФ, стала 
отмена выдачи доверенностей (ч. 3 ст. 42 КАС, ст. 54 КАС), что призвано упростить 
судопроизводство и взаимодействие представителя с судом, а также обеспечить 
согласованность действий группы лиц и процессуальную экономию при 
разрешении конкретного дела. Согласно положениям той же ст.42 КАС РФ, 
достаточно указать представителя в административном исковом заявлении, после 
чего он становится административным истцом по делу. В таком случае возникает 
вопрос о заменепредставителя группы лиц. Но подобная правовая ситуация не 
урегулирована законодателем. Замена истца может возникнуть в том случае, если 
действующий представитель исполняет свои обязанности ненадлежащим для 
дела образом. Однако, в этой связи существует необходимость в четкой 
регламентации порядка действий членов группы при смене действующего 
представителя. На взгляд автора, этот вопрос должен решаться согласованно 
всеми членами группы, после чего, должна происходить замена представителя, 
путем подачи ходатайства в суд. 

Институт групповых (коллективных) исков на сегодняшний день, в свете 
развития процессуального законодательства Российской Федерации находит свою 
сферу применения и свое место в системе исков.  

«Концепция единого гражданско-процессуального кодекса Российской 
Федерации» (далее – Концепция; единый ГПК). В ней проект главы о групповых 
исках разъясняет следующие положения: 

- групповой иск – это иск о защите большой группы лиц, являющихся 
участниками не единого правоотношения, а однородной группы правоотношений; 

- эти лица оказались в одинаковой юридико-фактической ситуации; 
- общие права и интересы этой группы нарушены одним ответчиком 

(соответчиками); 
- иск подается истцом-представителем от имени участников группы; 
- состав группы либо неизвестен на момент возбуждения дела, но 

персонифицируется в процессе судебного разбирательства, либо столь 
многочисленный, что не позволяет обеспечить фактическое участие в деле всех 
участников; 

- группа имеет общее требование с единым способом правовой защиты, 
общим предметом доказывания; 



Академическая среда российских университетов 

 

225 
 

- групповой иск рассматривается в рамках группового производства, т.е. 
искового производства с особенностями, установленными 37 главой единого ГПК; 

- по судебному решению участники группы получают общий 
положительный результат (в случае удовлетворения иска). 
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В общетеоретическом исследовании преюдиции как сложного и 
малоисследованного правового явления, неоднозначное определение и 
понимание которого отражается в многочисленных научных трудах современного 
российского права, хотя и используется в отдельных нормах его отраслей, 
представляется целесообразным в первую очередь рассмотреть этимологическое 
значение, правовые признаки и сущность данного явления и затем перейти к 
анализу имеющихся в юридической литературе подходов к определению понятия 
«преюдиция». 

 «Преюдиция» как термин происходит из латинского praejudicium — 
предрешение вопроса, предварительно принятое решение, обстоятельство, 
дающее возможность оценивать последствия. В то же время производный от 
преюдиции термин «преюдициальный» (нем. prajudizial> фр. рrejudiziel> лат.) 
prejudizialis понимается согласно современным словарям как «относящийся к 
прежнему судебному решению. Такой, без предварительного решения, которого 
данное дело не может быть разрешено судом». Данный подход отражает суть 
американского и английского процессов, где в отличие от российского 
доказательственного процесса преюдиция — это эффект предыдущего судебного 
решения, который установлен законодателем и прецедентом. Российские 
правоведы преюдицию и ее действие рассматривают в более широком аспекте, 
связывая последнюю «не только с решениями суда, но и с решениями иных 
правоприменительных органов: административных, следственных и др.». 1 

Кроме того, в нашей стране преюдиция предстает и в качестве приема 
«юридической техники в правоприменительной деятельности, в виде правила 
доказывания и по субъектам не замыкается только на решениях суда».  

 С принятием в 1961 г. Основ гражданского судопроизводства СССР и 
союзных республик впервые в нашей стране были нормативно закреплены крайне 
значимые, связанные с преюдициальными фактами следующие предписания2:  

 1) обязательность фактов, установленных вступившим в законную силу 
судебным актом (в форме решения, определения и постановления) 
непосредственно для самого суда, являющегося одним из государственных 
органов;  

 2) обязательность для суда, рассматривающего гражданское дело, фактов, 
установленных при рассмотрении уголовного дела и закрепленных во вступившем 
в законную силу приговоре;  

 3) преюдициальное значение данных фактов исключительно для того лица, 
в отношении которого вынесен приговор;  

 4) преюдициальность для рассмотрения гражданского дела только 
следующих фактов: а) свидетельствующие об имевших место различных 
действиях;  

 5) совершение этих действий лицом, в отношении которого вынесен 
приговор;  

 6) невозможность оспорить лицом, участвовавшим в уголовном процессе 
преюдициальных фактов, установленных приговором суда при рассмотрении  

Вышеперечисленное дало возможность резюмировать, что 
преюдициальные факты – это установленные предыдущим, вступившим в 
законную силу, судебным решением, факты, признанные обязательными для суда 
                                                           

1Калашников В.В. Доказательства и доказывание по делам об установлении факта нахождения на 
иждивении // Право в вооруженных силах. - М.: За права военнослужащих, 2014, № 4. - С. 8. 

2Будылин С.В. Вопрос права или вопрос факта? Доказывание и кассация // Вестник Федерального 
арбитражного суда Уральского округа. - М.: Закон, 2014, № 2 (30). - С. 79. 
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сугубо в отношении того лица, которому вынесен приговор, и не требующие 
повторного доказывания. 

С учетом дефиниций терминов «преюдиция», «преюдициальность» и 
«преюдициальный», содержащихся в различных, в т.ч. академических словарях, а 
также наличествующей нормативно-законодательной регламентации в 
современном российском праве преюдициальности отдельных фактов, 
необходимо получить ответ на вопрос о современной трактовке этих понятий с 
позиций процессуальной науки. 

Прежде всего, в данном аспекте отдельного внимания заслуживает то 
обстоятельство, когда в различных отраслях права для преюдиции также 
характерны не только различные критерии реализации, но и отличия в природе 
функционирования, что можно объяснить исходя из особенностей конкретных 
сфер общественных отношений, которые регулируются определенными 
правовыми отраслями. 

Современные взгляды и научные подходы к данному явлению ученых-
юристов характеризуются крайним многообразием. Одни, исследуя преюдицию 
как самостоятельное правовое понятие, вырабатывают собственные определения 
путем сравнения данного понятия со смежными, близкими по смыслу. Другие 
рассматривают ее как свойство, присущее отдельным правовым явлениям, не 
затрагивая их сущности. К примеру, Е.Б. Тарбагаева рассматривает 
преюдициальность, сообразуя ее с юридической силой судебных решений. При 
анализе фактических данных, которые не требуют повторного доказывания, В.П. 
Воложанин использует понятие «преюдициальность». О преюдициальности как 
свойстве говорит Р. Искандеров, исследуя юридическое значение приговора. 

Согласно мнению Е.В. Клиновой одним из свойств законного судебного 
решения является «преюдициальность», суть которой есть запрет на перерешение 
в другом законном начатом процессе вопросов об уже ранее установленных 
фактах или правоотношениях.1 

Приведенные определения имеют больше теоретический, нежели 
практический смысл. 

В современной процессуальной литературе и судебной практике понятия 
«преюдициальность» и «преюдиция» в большинстве случаев рассматриваются 
как синонимы (ещё одним синонимом является термин «предрешенность», 
который, однако, используется реже, чем вышеназванные термины), причем 
приводятся они в трех значениях: 1) как процессуальное правило (совокупность 
процессуальных правил) института доказывания; 2) как признак вступившего в 
законную силу судебного акта в целом; 3) как признак обстоятельств, 
установленных судебным актом, вступившим в законную силу. 

Вызывает определенные сомнения позиция, высказанная А.В. Карданцом, 
согласно которой преюдиция рассматривается в качестве приема юридической 
техники, представляющего собой «правило доказывания о том, что вступившее в 
законную силу правоприменительное решение уполномоченного органа, 
принятое в установленном законом процессуальном порядке о наличии или 
отсутствии юридического факта, обязательно для всех правоприменительных 
органов, разрешающих юридическое дело, связанное с ранее разрешенным по 
поводу этого факта». Можно говорить о том, что в данном аспекте происходит 
смешение понятий «прием» и «правило доказывания». Последнее не является и 
ни в коем случае не может являться приемом юридической техники. Нормативно 

                                                           

1Калашников В.В. Доказательства и доказывание по делам об установлении факта нахождения на 
иждивении // Право в вооруженных силах. - М.: За права военнослужащих, 2014, № 4. - С. 8. 
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понятие «юридическая техника» не определено, а в теории права «наиболее 
распространенной является точка зрения, согласно которой юридическая техника 
рассматривается как совокупность правил, приемов, способов и средств 
разработки, оформления, систематизации, толкования и применения наиболее 
совершенных по форме и содержанию нормативных правовых актов и других 
юридических документов», «это правила внешнего изложения права, и очень 
часто речь идет просто об элементарных требованиях правовой культуры»1. 

Понимание преюдиции как непосредственно самого вступившего в 
законную силу судебного акта предлагается В.К. Бабаевым, который считает, что 
«преюдициями (предрешениями) по советскому праву признаются вступившие в 
законную силу судебный приговор или решение либо административный акт, 
изданный компетентным органом в установленном порядке о наличии или 
отсутствии юридического факта или правоотношения, обязательные для суда, 
разрешающего дело, связанное с ранее разрешенным». Это определение 
ошибочно хотя бы потому, что решением является не акт о наличии или 
отсутствии юридического факта или правоотношения, а акт, которым дело 
разрешается по существу судом первой инстанции.2 

 Думается, что понятием «преюдиция» целесообразнее обозначать 
совокупность процессуальных правил института доказывания, а понятием 
«преюдициальность» — признак (свойство) вступившего в законную силу 
судебного акта либо признак (свойство), оставив последнее для использования в 
научных исследованиях. Об этом говорят и крайне разноречивые взгляды ученых 
процессуалистов, использующих данную терминологию.  

 Согласно мнению Н.М. Коршунова и Ю.Л. Мареева преюдициальность 
следует воспринимать как «… обязательность установленных вступившим в 
законную силу решением суда выводов о фактах для всех других судебных органов 
и иных организаций». К данному определению по смыслу достаточно близко 
определение преюдиции, сформулированное И.М. Зайцевым, который предлагал 
рассматривать преюдициальные факты как «обстоятельства, установленные 
вступившим в законную силу решением или приговором суда» и с которым 
коррелирует позиция В.В. Молчанова, рассматривающего в качестве 
преюдициальных факты, «…установленные либо решением суда общей 
юрисдикции, арбитражного суда, либо приговором суда». 3 

 Таким образом, позиция данных авторов выражает отсутствие должного 
внимания при формулировании дефиниции «преюдициальные факты» к крайне 
значимому фактору: подобные факты приобретают преюдициальное значение 
только для лиц, являющихся участниками первоначального процесса. При 
игнорировании такого важного обстоятельства о преюдиции не может быть и 
речи.  

 Кроме того, известная неопределенность с дефиницией «преюдиция» 
исходит и от самого законодателя. К примеру, ст. 90 УПК РФ именуется 
«Преюдиция», тогда как в АПК и ГПК такой термин отсутствует. И хотя нормы, 

                                                           

1Калашников В.В. Доказательства и доказывание по делам об установлении факта нахождения на 
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2Будылин С.Л. Внутреннее убеждение или баланс вероятностей? Стандарты доказывания в России 
и за рубежом // Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. - М.: Закон, 2014, № 
4. - С. 34. 
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отражающие сущность понятия «преюдиция» и близкие к этому понятию 
имеются, используется обозначение в виде «основания освобождения от 
доказывания» (ст. 61 АПК РФ и ст. 69 ГПК РФ).  

В целом же мнения, высказываемые в юридической науке относительно 
понятий «преюдиция», «преюдициальность» и того, в каком контексте каждый из 
этих терминов может использоваться в судебных актах, свидетельствуют об 
отсутствии единого подхода к рассматриваемому вопросу. Законодателем в ГПК 
РФ эти термины не инкорпорированы.  

В этой связи отчасти можно согласиться с точкой зрения С.Л. Дегтярева, 
считающего сомнительной саму возможность органов судебной системы 
ссылаться в вынесенных судебных актах на термины, отсутствующие в 
действующем законодательстве, такие как «наличие или отсутствие преюдиции», 
«решение имеет (не имеет) преюдициальную силу», «решение не имеет 
преюдициального значения для рассматриваемого дела», «установленные ранее 
факты не являются преюдициальными» и т.п. Приведенные научные позиции, 
наличествующие в законодательстве и специальной литературе дефиниции 
термина «преюдиция», а также образованные от него, представляются 
недостаточно полными, порой противоречащими действующему процессуальному 
законодательству, в связи с чем видится целесообразным внесение изменений в 
рассматриваемые понятия, которые состоят в следующем: исключение из 
легальных понятий термина «преюдициальность» (который, конечно же, имеет 
право на существование как научный термин), как, практически, полностью 
синонимичного понятию «преюдиция» (однако носящего признаки отвлеченного 
существительного), а также, соответственно, изъяв из легального оборота термин 
«преюдициальный», заменив на «преюдиционный», что в данном случае 
полностью соответствует нормам современного русского языка и служит 
правильному и однообразному пониманию правовых актов. 1 

C учетом изложенного полагаем, что преюдиция представляет собой 
самостоятельное правовое понятие, правовой эффект, который производит 
вступивший в законную силу судебный акт, установивший юридические факты и 
правоотношения, закрепляющиеся в мотивировочной части судебного акта и не 
подлежащие повторному установлению при последующем разбирательстве иного 
спора между теми же лицами.  

Равным образом преюдициальность должна рассматриваться как элемент 
института доказывания, свойство, присущее судебным решениям, в которых 
юридические факты и выводы суда не могут быть оспорены и не нуждаются в 
повторном доказывании, а также как обязательность для всех судов, 
рассматривающих дело, принять без проверки и доказательств, установленные 
вступившим в законную силу судебным решением или приговором по какому-
либо другому делу, юридические факты.  

Что касается преюдиционных фактов, то их можно представить в виде 
общих для взаимосвязанных гражданских и уголовных дел обстоятельств 
(фактов) материально-правового характера, которые установлены вступившими в 
законную силу актами суда общей юрисдикции, приговором суда и которые не 
подлежат доказыванию повторно, исходя из субъективных пределов преюдиции. 

От того, каким будет процессуальное законодательство, зависят, не только 
разумность сроков рассмотрения дел, но и качество принятых судебных решений, 
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влияющее на восприятие их гражданами, ведь, как указано в ГПК РФ, 
“гражданское судопроизводство должно способствовать укреплению законности и 
правопорядка, предупреждению правонарушений, формированию уважительного 
отношения к закону и суду”. Аналогичные положения заложены и в АПК РФ. 

Чрезвычайно важное значение для правильного рассмотрения дел судами 
имеют доказательства, представляемые сторонами и оцениваемые судами на 
основе закона, с учётом принципов разумности и справедливости. 

На взгляд автора, для полного и более глубокого понимания преюдиции в 
контексте свойства судебного решения, необходимо ответить на вопрос: является 
ли преюдиция самостоятельным свойством судебного решения или же все-таки 
это собирательное понятие? 

Мнения ученых, касающиеся данного вопроса, делятся на две группы. Одни 
считают, что преюдиция – это абсолютно обособленное понятие, самостоятельное 
свойство судебного решения. Мнение вторых заключается в том, что понимать 
преюдицию нужно как свойство, объединяющее в себя несколько основных 
свойств судебного решения.  

Итак, если рассматривать преюдицию как понятие собирательное, то из 
чего же оно состоит? 

Во-первых, это неопровержимость судебного решения. То есть 
невозможность апелляционного и кассационного обжалования после того, как 
прошли установленные законом процессуальные сроки на такое обжалование.  

Во-вторых, исключительность, которую можно раскрыть как 
невозможность сторон и других лиц , участвующих в деле, заявлять в суде те же 
исковые требования и на том же основании, то есть недопустимость повторного 
обращения в суд по вторично заявленному иску, тождественному с 
первоначальным, спор по которому разрешен вступившим в законную силу 
решением суда. В данном случае можно говорить о тесной связи данной 
характеристики с преюдициальностью благодаря тому, что вынесение судом 
решения по вопросам, которые уже были ранее разрешены иным судом в рамках 
другого судебонго процесса, несовместимо со свойством исключительности 
вступивших в законную силу судебных решений. 

В-третьих, обязательность, определение которой прямо звучит в 
гражданском процессуальном законодательстве. Включить данное понятие в 
состав преюдиции можно хотя бы потому, что в гражданском и арбитражном 
процессуальном законодательстве положения о преюдиции, как об 
обстоятельствах, не подлежащих доказыванию, включены в статьи, посвященные 
обязательности судебных постановлений.  

Если же разбирать понятие преюдиции как целостное свойство, 
независимое от иных свойств судебного решения, то, на мой взгляд, оно берет свое 
начало из принципа истинности, согласно которому решение, вступившее в 
законную силу, не оспоренное и не отмененное, признается истинным в любом 
случае и не может ставиться под сомнение. 

Следовательно, преюдиция – это ни что иное, как проявление законной 
силы судебного акта, предусмотренное непосредственно процессуальным 
законодательством и выделенное им же отдельно. 

Институт преюдиции является предметом исследования ученых-
процессуалситов, практикующих юристов, применяется судами при рассмотрении 
дел. Несмотря на это до сих пор не сложилось четкого и единообразного подхода к 
определению пределов действия преюдиции.  

Пределы действия преюдиции по общему правилу принято делить на 
объективные и субъективные,  где объективные пределы касаются обстоятельств, 
установленных вступившим в законную силу решением суда и с учетом пределов 
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доказывания по ранее рассмотренному делу, а субъективные пределы 
определяются наличием одних и тех же лиц, участвующих в деле или их 
правопреемников в первоначальном и последующих процессах. Если трактовать 
понятие преюдиции как проявление обязательности вступившего в законную силу 
решения, то ее пределы будут охватывать не только обстоятельства. Стоит 
отметить, что для решения вопроса о преюдициальности того или иного факта, 
необходимо наличие как объективных, так и субъективных пределов.  

У судебных актов по гражданским делам и приговоров по уголовным делам 
действие преюдициальных пределов различно. Как правило, разными являются 
объективные пределы. Такие различия обусловлены разными стандартами 
доказывания в цивилистическом и уголовном процессах. Если в цивилистическом 
процессе вступивший в силу судебный акт по ранее рассмотренному делу 
обязателен для суда, рассматривающего другое гражданское дело, по вопросам о 
всех обстоятельствах, установленных этим актом и имеющих отношение к лицам, 
участвующим в деле, то вступивший в законную силу приговор суда обязателен 
для суда, рассматривающего уголовное дело лишь по вопросам о том, имеет ли 
место преступные действия и совершены ли они определенным лицом.  

Стоит начать с применения преюдициально установленных актом суда 
фактов. В этой части следует говорить о судебном акте непосредственно как о 
процессуальном документе. В гражданском процессе решение суда является 
документом, которым оканчивается рассмотрение дела по существу. Такой 
документ имеет свою структуру. В мотивировочной части решения находят 
отражение исследование обстоятельств дела, представленных доказательств, норм 
права, применяемых в конкретной ситуации. Описательная часть решения 
содержит анализ требований истца, возражений ответчика, объяснений других 
лиц, участвующих в деле. Завершение рассмотрения такого дело будет обозначено 
резолютивной частью решения. Отсюда возникает вопрос, а будет ли 
распространяться законная сила судебного решения на его мотивировочную 
часть? 

Если рассматривать данный вопрос с точки зрения теории, то здесь 
практически все авторы сходятся во мнении, что законная сила есть юридические 
факты, устанавливаемые судом при разрешении дела. Под мотивами судебного 
решения понимают фактические обстоятельства, являющиеся основой 
резолютивной части решения, и законная сила решения распространяется на них 
в полной мере. Следовательно, все обстоятельства, указанные в мотивировочной и 
резолютивной частях решения, являются преюдициальными и не требуют 
дальнейшего доказывания. Проблема определения пределов преюдиции 
возникает и при принятии решений по групповым искам. Здесь возникает вопрос 
о преюдициальности установленных судебным решением фактов для лиц, не 
участвующих в деле. Ст. 225.17 АПК предусматривает, что обстоятельства, 
установленные вступившим в законную силу решением арбитражного суда по 
ранее рассмотренному делу о защите прав и законных интересов группы лиц, не 
доказываются вновь при рассмотрении арбитражным судом другого дела по 
заявлению участника этой же группы к тому же ответчику. Ст. 64 КАС указывает, 
что обстоятельства, установленные вступившим в законную силу решением суда 
по ранее рассмотренному им гражданскому или административному делу либо по 
делу, рассмотренному ранее арбитражным судом, не доказываются вновь и не 
подлежат оспариванию при рассмотрении судом другого административного 
дела, в котором участвуют лица, "относящиеся к категории лиц, в отношении 
которой установлены эти обстоятельства". Отсюда следует, что преюдициальное 
значение фактов, установленных вступившим в законную силу судебным актом, 
распространяется на всех лиц, отвечающих требованиям группы, в защиту 
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интересов которой был предъявлен иск, а это имеет негативные последствия для 
лиц, которые в деле не участвовали. Получается, что лица, обладающие теми или 
иными признаками группы, не имеют возможности представлять суду 
доказательства и теряют право на судебную защиту при подаче индивидуального 
иска, не имея возможности опровержения ранее доказанных по групповому иску 
фактов?  

На взгляд автора решение вышеобозначенной проблемы, а именно – 
сужения пределов действия субъективных пределов преюдиции, можно найти 
путем закрепления в процессуальном законе следующих положений.  

Во-первых, следует четко обозначить, что преюдициальность решений по 
групповым искам должна распространяться только на факты, на основании 
которых установлено, что определенные действия или события имели место и что 
ответственность за них несет ответчик. 

Во-вторых, ввести положения, позволяющие устранить распространение 
исключительности действия судебного решения на тех членов группы лиц, 
которые не присоединились к рассмотренному требованию. 

В судебной практике возникает вопрос о том, будет ли иметь 
преюдициальное значение содержащиеся во вступивших в законную силу 
судебных актах выводы о недоказанности тех или иных фактических 
обстоятельств или все-таки пределы действия и применения преюдиции здесь 
ограничены?  Согласно ст. 61 ГПК РФ, ст 69 АПК РФ и ст. 90 УПК РФ не подлежат 
доказыванию лишь те обстоятельства, которые установлены вступившим в 
законную силу решением суда. Следовательно, на факты, которые не доказаны, 
преюдициальность не распространяется. Ограничение действия преюдиции в 
данном контексте нашло отражение в судебной практике. 

Например,  в  своем Определении от 22 ноября 2010 года №ВАС-15238/10, 
по иску общества с ограниченной ответственностью "Информационный 
внедренческий центр "Бюджет 21" к государственному образовательному 
учреждению высшего профессионального образования "Волгоградский 
государственный педагогический университет" о взыскании 432 000 рублей 
задолженности за выполненные работы по государственному контракту и 
процентов за пользование чужими денежными средствами, ВАС РФ не принял 
доводы заявителя о том, что при рассмотрении другого дела N А12-2796/2009, 
имеющего преюдициальное значение для настоящего спора, суды пришли к 
выводу о недоказанности учреждением факта ненадлежащего исполнения 
обществом своих обязательств, не принимается, поскольку в силу части 2 статьи 
96 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации 
преюдициальными являются установленные судами обстоятельства, а не выводы, 
сделанные судами при рассмотрении спора. 

Верховный суд РФ своим определением от 05 марта 2015 года № 11-УД15-1 
отменил в части осуждения постановление Президиума Верховного суда 
Республики Татарстан от 12 ноября 2014 года, апелляционное определение 
Судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда Республики Татарстан от 
8 апреля 2014 года в отношении Гилязетдинова И.К. В своих доводах по данному 
делу адвокат оспариваривал выводы суда о том, чторешение Советского 
районного суда г. Казани по земельному участку не имеет преюдициального 
значения, отмечает также, что заключения экспертов N 907, 961 даны по вторым 
экземплярам государственных актов права собственности на землю, а первые 
экземпляры указанных государственных актов не были предметом экспертных 
исследований и не установлена их подложность, что вновь объясняет предел 
действия преюдиции. 
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Международная торговля является одной из значимых направлений для 
развития экономики страны. Однако существует ряд проблем, которые усугубляют 
успешную реализацию данного направления. В настоящее время договор купли-
продажи остается выполнять главную роль в регулировании международного 
коммерческого оборота.  

Заключая договор по международной торговле и исполняя все свои права и 
обязанности предприятия, они осуществляют значимую долю внешнеторгового 
обмена РФ. Тогда как, для исполнения требований по договору появляется 
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необходимость заключения ряда иных договоров, например, в рамках перевозок и 
страхования, а также выполнения работ и оказание иных услуг [1]. 

Представленная роль договора доказывает сложившееся серьезное 
внимание к его правовому регулированию, которое призвано содействовать 
развитию международной торговли. 

Поскольку заключение междурядных договоров, предполагает 
деятельность с участием иностранных предпринимателей, которые зачастую не 
согласны с применением российского права в контракте, 
предприятиюнеобходимо достигнуть компромиссапо вопросу о применимом 
праве к этому договору: использование общепринятых международной практикой 
документов, регулирующих отношения в предпринимательской сфере [3].  

Покупатель, совершая покупку по международному договору имеет 
несколько направлений защиты своих прав, например, требовать исполнения 
продавцом своих обязанностей, расторгать договор, требовать возмещения 
убытков. Кроме этого, существует еще одно потенциальное средство защиты, 
которое предусмотрено ст. 50 в Конвенции по международной купли-продажи 
товаров. Так в ней определены следующие моменты: необходимость исполнения 
продавцом своих обязанностей служит как предпочтительное средство правовой 
защиты в рамках гражданского права, а иск – как требование для возмещения 
убытков уже по общему правилу. При этом в рамках гражданского права обычно 
существует необходимость обнаружения недостатков для взыскания убытка, тогда 
как вновь по общему правилу потерпевшая сторона может лишь доказать 
несоответствие товара [1]. 

Таким образом, защиту прав, а также ответственность за те или иные 
нарушения по договору регулирует, в первую очередь, Венская конвенция о 
договорах международной купли-продажи товаров; нормы Гражданского кодекса 
РФ об ответственности за исполнение (ненадлежащее исполнение) договорных 
обязательств применяются субсидиарно. Конвенцией установлены следующие 
виды мер, которые могут быть применены сторонами данного договора при его 
предвидимых нарушениях: организационно-правовые и имущественно-правовые 
меры (т.е. меры гражданско-правовой ответственности). Основанием для их 
применения является предвидимое нарушение условий договора. 

Организационно-правовые меры применяются в возможности стороны 
договора приостановления исполнения своих обязательств либо расторжения 
договор. Приостанавливать исполнение допускается, когда после заключения 
договора, очевидно, что вторая сторона не исполнит значительной части своих 
обязательств в результате фактической неспособности осуществить надлежащее 
исполнение либо ввиду своей некредитоспособности. Расторгать 
договорадопускается, когда до указанной для исполнения договора даты 
становится ясно, что одна из сторон совершает существенное нарушение договора. 
При этом, в рамках Конвенции чтобы расторгнуть договор необходим возможный 
риск реальной угрозы существенного нарушения договора, в то время как 
Гражданский Кодекс РФ требует, действительного факта нарушения (ст. 450—452) 
[4]. 

Сущность мерпо гражданско-правовой ответственности сводятся к 
обязанности виновной стороны выплатить убытки, которые причинены в 
условиях нарушения договора. В соответствии с КМКПТ, в случае неисполнения 
или ненадлежащего исполнения одной из сторон своих обязательств по договору, 
исправная сторона имеет право требовать возмещения убытков и расторжения 
договора. При этом под убытками следует понимать положительный ущерб в 
имуществе и упущенную выгоду. В рамках ст. 74 Конвенции убытки не могут быть 
больше суммы ущерба, который нарушившая договор сторона предвидела либо 
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должна была предвидеть на момент заключения договора в качестве возможного 
последствия при его нарушении, учитывая существующие обстоятельства, о 
которых она в тотпериод времени несомненно знала или же должна была знать. 
Обязанность возмещения убытков возникаетбез учета зависимости вины 
нарушителя, достаточно лишь самого факта нарушения и ущерба, который 
понесен вследствие этого второй стороной. Следовательно, ответственность сторон 
в договоре международной купли-продажи товарапрежде всего строится в 
качестве принципа- причинности, не учитывая в свою очередь принцип вины [2]. 

Основные условия внешнеторгового договора купли-продажи определяют 
непосредственно как момент перехода права собственности на продукцию, от 
продавца к покупателю, так и риски его случайной гибели. 

В договоре следует точно определять, что факт перехода права 
собственности на экспортируемые товары происходит в период сдачи товара 
перевозчику, то есть, когда выполняются поставки в данном основном условии 
[3]. 

В рамках правовой защиты следует точно определять, следующие моменты: 
- права и обязанности сторон по истечению срока действия форс- мажорных 

обстоятельств; 
- ни одна из сторон не вправе передать свои права и обязанности по 

данному договору третьей стороне без согласия другой стороны по настоящему 
договору. 

Таким образом, формирование условий договора по международной купли-
продажи товаров предопределено необходимостью следовать сторонами и 
правоприменительными органами в случае возникновения и последующего 
разрешения спора соответствующей правовой защите прав и законных интересов 
участников внешнеторговых отношений, а также снижению рисков 
недобросовестного поведения и злоупотребления правами одной из сторон 
сделки, становится возможным лишь при условии отсутствия единого подхода 
при разрешении возникающих вопросов и при наличии в тексте договора 
формулировок, которые препятствуют разрешению спора, уяснению 
действительной воли сторон внешнеторговой сделки. 
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      Согласно данным Всероссийской переписи населения 2010 г., лиц, указавших 
свою национальную принадлежность, составило 137227107 человек из 142856536 
общего числа учтённых лиц (около 96 %). Свыше 111 миллионов человек указали, 
что они по национальности русские (ок. 80 % населения). Таким образом, в нашем 
многонациональном государстве русские составляют этническое большинство. В 
связи с этим видится необходимым юридическое закрепление статуса русского 
народа, как государствообразующего народа Российской Федерации, а также 
закрепление национальной принадлежности граждан РФ.  
       Придание официального юридического статуса русского народа – это часть 
национального вопроса, межнациональных отношений в целом. Основы данных 
отношений закреплены в Конституции РФ 1993 г. В соответствии с Конституцией 
РФ, носителем суверенитета и единственным источником власти является 
многонациональный народ (ч. 1, ст. 3), т.е. совокупность всех национальностей и 
этносов, проживающих на территории Российской Федерации. Однако, пояснение 
к термину «многонациональный народ» нет ни в одном нормативно-правовом 
акте. А вопросы возникают. Например, какие нации и этносы включаются в это 
понятие и почему? В ст. 19 Конституции государство гарантирует равенство прав и 
свобод человека и гражданина независимо от его национальной принадлежности, 
а также запрещает любые формы ограничения прав и свобод по признаку 
национальной принадлежности. Анализируя 19 статью Конституции РФ, 
приходим к выводу, что государство юридически признаёт сам факт 
существования национальностей в составе РФ. Каждый человек, в той или иной 
степени, ощущает и/или осознаёт себя принадлежащим к своему этносу, к своей 
национальности, по ментальности, языку, обычаям и традициям – культурному 
коду в целом. В советский период каждый гражданин был обязан указывать свою 
национальность, а уполномоченные государственные органы вносили её в 
паспорт гражданина СССР. Согласно ст. 26 действующей Конституции РФ, каждый 
гражданин вправе определять и указывать свою национальную принадлежность, 
т.е. определение и указание своей национальности – это не обязанность, а право 
гражданина, и соответственно, никто не может быть принуждён к определению и 
указанию своей национальной принадлежности. Впоследствии графа о 
национальной принадлежности была исключена из всех документов, 
удостоверяющих личность гражданина, что справедливо вызывает недовольство 
многих граждан РФ, которые гордятся своей национальностью. Кроме того, 
как отметил профессор С.А. Авакьян, «нельзя забывать, что в некоторых регионах 
страны пользование определёнными территориальными богатствами прямо 
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зависит от национальной принадлежности (например, участки для охоты 
рыболовства, родовые угодья у народов Севера и Северо-Востока, места поселения 
некоторых народов Дагестана). В подобных случаях определение национальной 
принадлежности является обязательным для граждан».   
     В паспорте гражданина РФ в Татарстане и Башкортостане имеется вкладыш на 
татарском и башкирском языках соответственно, в котором жители указанных 
республик имеют право указать свою национальность. То, что это не могут сделать 
остальные граждане Российской Федерации, видится дискриминационным по 
отношению к другим национальностям, включая самую большую из них – 
русских. В связи с дальнейшим развитием процесса глобализации всё больше 
усиливается тенденция к определению своей национальной идентичности, никто 
не хочет «переплавляться» в одном обезличенном «котле». Процесс мировой 
глобализации затрагивает самобытность народов, проживающих в России, вообще 
ведёт к постепенному стиранию национальных традиций, обычаев и прочих 
признаков, присущих каждому народу. Поэтому задача государства – вовремя 
уловить эту тенденцию и юридически защитить право на определение своей 
национальной идентичности.   
      Государство закрепило конституционное право каждого определять и 
указывать свою национальную принадлежность (ст. 26 Конституции), однако 
механизм реализации данного права отсутствует. Поэтому видится 
целесообразным вернуть в паспорт гражданина РФ графу «национальность», 
заполнять которую уполномоченные государственные органы были бы вправе 
только с согласия гражданина (согласно ст. 26 Конституции РФ). 
       Российская Федерация гарантирует всем ее народам право на сохранение 
родного языка, создание условий для его изучения и развития (ч. 3, ст. 68 
Конституции РФ). Однако ни в одном нормативно-правовом акте не установлен 
перечень народов РФ, которым даётся указанное право. В связи с этим, 
представляется целесообразным принять Федеральный закон «О народах и 
национальностях РФ», в котором были бы перечислены все народы, 
проживающие на территории РФ и не имеющие за её пределами своего 
государства.   
        Вместо концепций и многочисленных подзаконных актов, в обозначенном 
Федеральном законе, кроме определения национальной принадлежности и 
перечисления народов России, следует закрепить основы государственной 
национальной политики Российской Федерации, которая проводится исходя из 
федеративного устройства государства, государственного единства русского 
народа и других народов России. Кроме того, принятие данного Федерального 
закона поспособствует разрешению конституционно-правовой коллизии. Так, ч. 3, 
ст. 5 Конституции РФ устанавливает государственную целостность России и право 
её народов на самоопределение, которое идёт вразрез с государственным 
единством. Т.е. в Федеральном законе необходимо закрепить приоритет 
государственного единства над правом народов на самоопределение, а также 
закрепить право на самоопределение только в рамках единого Российского 
государства. Далее, в указанном законе нужно подчеркнуть, что право на 
самоопределение имеют только народы РФ, перечень которых закрепляется этим 
законом. В противном случае, самоопределение всех народов в России, так же, как 
и отказ от признания национальной идентичности, в дальнейшем может 
послужить дестабилизирующим фактором, подрывающим государственное 
единство и межнациональное согласие, поскольку те, кто притязает на российские 
территории, будут доказывать, что Россию населяют национально обезличенные 
массы, следовательно, они также могут пользоваться в составе РФ правом на 
самоопределение, вплоть до создания своего субъекта Федерации, несмотря на то, 
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что у них имеется своё национальное государство.  
         Итак, Федеральный закон «О народах и национальностях РФ» закрепит 
основы государственной национальной политики государства, установит и 
признает национальную идентичность всех наций и народностей, проживающих 
на территорию России, для которых Россия является исторической Родиной. В 
данном законе также необходимо закрепить статус русского народа в качестве 
государствообразующего.  Государствообразующий народ – это народ, 
который соответствует следующим критериям:  
1) исторически сыгравший большую роль в государственном строительстве России 
и развитии российского общества;  
2) составляющий большинство населения страны и являющийся 
этнополитической основой, скрепляющей огромное пространство России, без 
которого она не может существовать в виде единого государства ; 
3) язык которого является государственным на территории России.  
         Основой единства государства на протяжении всей нашей истории выступал 
русский цивилизационный код, а именно стремление к справедливости и 
единству, культурный обмен между народами, русский коллективизм и 
соборность, которые объединяют другие народы и все вместе образуют не просто 
большое государство, а цивилизацию. Именно русские являлись и являются тем 
народом, которые своим цивилизационным кодом объединили в одном 
государстве все многочисленные нации и этносы, с разными религиозными 
верованиями, обычаями и традициями. Как отметил в своей программной статье 
«Россия: национальный вопрос» Президент Российской Федерации Владимир 
Владимирович Путин: «Стержень, скрепляющая ткань этой уникальной 
цивилизации – русский народ, русская культура.  Русский народ является 
государствообразующим – по факту существования России. Великая миссия 
русских – объединять, скреплять цивилизацию».1   
          23 января 2012 года спикер парламента Чечни Д. Б. Абдурахманов в эфире 
информационного агентства «Русская служба новостей» заявил, что 
законодательное собрание его республики готово выступить с инициативой о 
закреплении за русским народом статуса государствообразующего в России. «Мы, 
как субъект, имеющий право законодательной инициативы в Государственной 
Думе и Совете Федерации, готовы выйти с такой инициативой. Нет никакой 
проблемы. Исторически за русскими такое право есть. Почему бы это не сделать. 
Мы не болеем никакими национальными болезнями», - заявил «Русской службе 
новостей» председатель парламента республики, при этом добавил, что «если мы 
в Конституцию добавим строчку, что русские - это государствообразующая нация, 
то никто ущемлён не будет».2  
   Таким образом, имеются реальные предпосылки юридического 
закрепления за русским народом статуса государствообразующего. При этом, как 
справедливо заметил Д.Б. Абдурахманов, данное положение никак не ущемляет 
права иных национальностей, т.к. никаких привилегий этот статус не даёт. Это 
вопрос исторической справедливости и национального самосознания граждан. 
Как показывает история, чем ниже уровень национального самосознания народа, 

                                                           

1  В.В. Путин «Россия: национальный вопрос»: программная статья // Независимая газета. 2012. 
№7. 

2 Интернет-источник http://sobersiberia.ru/node/1920 - Парламент Чечни предлагает признать 
русскую нацию государствообразующей. 
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тем быстрее и интенсивнее он подвергается идеологически чуждым ценностям. 
Многонациональное российское общество в целом является консервативным, 
сохраняющим ментальную связь поколений, поэтому такое общество нуждается в 
укреплении со стороны государства национального самосознания. Поэтому в 
Федеральном законе «О народах и национальностях Российской Федерации» 
может быть закреплена следующая формулировка:   
1. В соответствии с Конституцией Российская Федерация является 
многонациональным государством.  
2. Российская Федерация олицетворяет государственное единство русского народа, 
как государствообразующего, и других её народов.  
         Подводя итоги исследования, делаем вывод:  
1. Юридическое закрепление статуса русского народа как государствообразующего 
является исторически целесообразным, при этом не придётся вносить изменения 
в Основной закон страны.  
2. Принятие Федерального закона «О народах и национальностях Российской 
Федерации» установит основы государственной национальной политики и 
национальную идентичность русского народа и других коренных народов России, 
а также будет способствовать прекращению политики национального 
обезличивания, которое в дальнейшем чревато межэтнической 
неопределённостью и конфликтами.  
3. Введение в паспорт гражданина РФ графы «национальность» послужит 
реализацией конституционного права граждан на определение и указание своей 
национальной принадлежности.  
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Any company has in its Arsenal of means of production, which in turn consist of 
means of labor and objects of labor. In the modern economy, the means of labor is 
usually called fixed assets or fixed assets of the enterprise. One of the features of fixed 
assets of the enterprise is their repeated use in the production process. However, over 
time they lose their original characteristics due to exploitation and natural wear. 
Depreciation contributes to the effective use of fixed assets. 

As an accounting technique, depreciation is known from the 14th to 15th 
centuries. However, own scientific confirmation acquired only by the middle of the 19th 
century in England. At the initial stage, the purpose of depreciation and its accrual. 
Until 2000, the concept of "wear" was more popular in relation to fixed assets [2]. 

Depreciation is the gradual (over the useful life) transfer of the original cost of the 
object to the cost of manufactured products, work performed or services rendered. 
Useful life is the period during which the use of the object brings economic benefits to 
the enterprise. 

The depreciation rate is a fixed annual percentage of the value of fixed assets and 
sets the amount of annual depreciation. The method of determining the depreciation 
rates is the same for all enterprises, regardless of ownership and OPF. 

Accounting regulations "accounting of fixed assets" PBU 6/01 defines four 
methods of depreciation of fixed assets. The use of one of the methods of depreciation 
for fixed assets is made throughout the period of useful use of this object. In other 
words, the chosen method of depreciation for fixed assets cannot be changed during the 
entire period of the asset's stay on the balance sheet of the enterprise. The choice of 
method of depreciation should be reflected in the accounting policy of the enterprise [2]. 

According to the linear method, the depreciable value of an object is equally 
distributed over its life. Depreciation is charged in equal parts over the life of the 
property, plant and equipment until its value is transferred to the value of the products 
produced. The depreciation rate is stable and constant. 

The method of reducing the balance is to determine depreciation according to the 
residual value. In other words, each year the depreciation of an item of property, plant 
and equipment will be reduced in accordance with the decrease in the residual value. 
The annual amount of depreciation is formed on the basis of the residual value of fixed 
assets at the beginning of the period and the depreciation rate, which in turn is 
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calculated according to the useful life of the object. This method is aimed at a quick 
return on fixed assets. 

The third method is the write-off of the value of the sum of the number of years of 
useful life (cumulative method). This method consists in the fact that for each year 
depreciation is determined by multiplying the original cost of the object by the 
corresponding coefficient. This coefficient is a fraction, where the numerator - the 
number of years remaining until the end of the life of the object, and the denominator - 
the sum of the number of years of service life of the object. 

And finally, the fourth method of depreciation - a method of writing off the cost 
in proportion to the volume of production (work). This method is based on the fact that 
depreciation is the result of operation and the periods do not represent any significance 
in the course of its calculation. Depreciation is calculated based on the natural indicator 
of the volume of products (works, services) in the reporting period and the ratio of the 
original cost of the fixed asset and the estimated volume of products (works, services) 
for the entire period of useful use of the fixed asset. 

The second and third methods relate to accelerated depreciation methods, which 
are that at the beginning of the operation of fixed assets, the amounts of accrued 
depreciation exceed the depreciation amounts at the end of the service life. 

Another important feature is that depreciation is not charged for all types of fixed 
assets, and therefore depreciation rates are not established. These fixed assets include: 
productive and working cattle, young plantings until their commissioning, fixed assets 
for conservation, public roads and construction of urban improvement. 

In accordance with Art. 258 of the tax code all depreciable property depending on 
the period of its useful life is divided into depreciation groups, a total of 10. 

For tax accounting article 259 of the tax code established two methods of 
depreciation: linear and non-linear. It is up to the organization to decide which method 
to choose, with the exception of fixed assets that are included in 8-10 depreciation 
groups, they have only a linear method of depreciation. 

According to item 1 of Art. 259 of the tax code of the Russian Federation change 
of the method of charge of depreciation is allowed from the beginning of the following 
tax period, but the organization has the right to change the way only once in five years. 

In accordance with paragraph 2 of article 259 of the tax code, depreciation is 
charged separately for each depreciation group or subgroup using the non-linear 
method of depreciation or separately for each object of depreciable property using the 
linear method of depreciation [1]. 

Accounting for fixed assets is also of particular interest in the international 
financial reporting standards, and a separate standard has been developed for them 
(IFRS No. 16 "Fixed assets"). This standard is in line with the Russian standard (PBU 
6/01), they address the same issues of valuation and accounting of fixed assets. 

The number of depreciation methods is a significant difference between IFRS No. 
16 "fixed Assets" and PBU 6/01. The international standard, in contrast to the Russian 
one, offers three methods: the linear method, the method of reduced residue, the 
method of production units [4]. 

Depreciation of fixed assets in accordance with IFRS involves the systematic 
distribution of the value of fixed assets during its useful life. 

According to paragraph 6 of the IFRS (IAS) 16 "fixed Assets" the useful life of the 
fixed asset is calculated based on: 
- the projected period of time of use of the assets of the organization; 

- the number of products that the organization plans to produce directly using the asset 
[5]. 



Академическая среда российских университетов 

 

242 
 

This standard also focuses on other aspects of the useful life, such as moral and 
physical deterioration, which often result in a reduction in the economic benefits 
expected from the use of the asset, even if the asset is not used. In this case, the 
following conditions should be considered when determining the useful life of the asset: 
- the projected amount of use of the asset by the organization; 
- expected physical wear and tear, which depends on production factors; 
- wear and tear due to the improvement of the production process, changes in market 
demand for these products, manufactured directly with the use of the asset; 
- legal restriction on the use of fixed assets, for example, the lease term. 

Therefore, when determining the useful life of the fixed asset, organizations need 
to take into account its planned usefulness for use in the production process [4, 102]. 
The depreciation period of fixed assets in IFRS is not limited to regulatory documents, 
therefore, organizations have the right to independently determine the useful life of 
fixed assets, based on their professional judgment and taking into account all the above 
factors [3, 206]. 

In accordance with IFRS (IAS) 16 "fixed assets", depreciation of fixed assets starts 
at the moment when it becomes available for use [6]. 

Under IFRS (IAS) 16 "fixed assets" depreciable value of property, plant and 
equipment are recognized the actual acquisition cost of the asset, or other amount 
reported in the financial statements instead of the actual cost, less estimated residual 
value, i.e. the initial cost minus liquidation [2,157]. 

The liquidation value in accordance with IFRS (IAS) 16 "property, plant and 
Equipment" is the amount that the organization expects to receive for an asset at the 
end of its useful life, less the expected costs of disposal. Depreciation of an item of 
property, plant and equipment ceases to accrue at the time of derecognition. 

With regard to the choice of the organization method of depreciation on the 
object of fixed assets IFRS (IAS) 16 "fixed Assets" interprets the following:" the method 
used to calculate depreciation should reflect the expected consumption of the 
organization of future economic benefits", since depreciation is part of the expenses of 
the organization, which are aimed at obtaining these economic benefits [51] 

The standard stipulates that the following methods can be used for the systematic 
distribution of the depreciable value of an asset during its useful life: equal accrual, 
reduced balance and units of production. 

After analyzing the above aspects of IAS 16 "fixed Assets", it can be concluded 
that the depreciation of fixed assets in accordance with IFRS is closely related to the 
Russian accounting practice. Let us consider the differences in depreciation in 
accordance with RAS and IFRS in table 1. 
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Table 1-comparative approach of depreciation according to RAS and IFRS 

Comparison criterion RSBU MSFO 
Start of depreciation on fixed 

assets 
From the 1st day of the 

month following the 
month of commissioning 

 

Since the commissioning 
of the fixed asset (ready 

for operation) 

Methods (methods) 
ofdepreciation 

1) linear; 
2) reduced residue; 

3) write-off of the value of 
the sum of the number of 

years SPI; 
4) write-off of the cost in 
proportion to the volume 

of produced products 
(works, services) 

1) a straight-line basis; 
2) reduced residue; 
3) production units 

Revisionofusefullives As a rule, it is not revised May be revised if this 
results in greater 

economic benefits for the 
organization 

The calculation of the amount 
of depreciation 

Cost * depreciationRate Book value (initial value-
liquidation value) 
Depreciation rate 

Depreciation on fixed assets 
discontinues the accrual 

From the 1st day of the 
month following the 
month of write-off 

From the moment of 
termination of 

recognition of object 
(write-off from balance) 

Revisionofdepreciationmethods Until the end of the useful 
life is not revised 

May be revised if it will 
bring greater economic 

benefit to the 
organization in the future 

 

Drawing a parallel between domestic and foreign accounting, it can be seen that 
the RAS of depreciation of fixed assets is much easier than IFRS, which is associated 
with the theoretical and methodological and organizational and methodological 
specifics of international accounting practice [7]. 

In order to ensure the comparability of the results of the activities of Russian and 
foreign economic entities, the rules of RAS and reporting should be as comparable as 
possible with the norms and standards adopted in international practice. 
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Аннотация: В данной статье раскрыты понятия «основные средства», 

«амортизация» «норма амортизации», а также рассмотрена методика начисления 
амортизации в бухгалтерском учете на основании ПБУ 6/01. Рассматривается 
начисление амортизации в соответствии с МСФО, учитываемые условия при 
установлении срока полезного срока использования основного средства, методы 
начисления амортизации согласно МСФО, а также различия в начислении 
амортизации в соответствии с РСБУ и МСФО. 

Ключевые слова: основные средства, МСФО, амортизация, норма 
амортизации, методы начисления амортизации. 

 
Любое предприятие имеет в своем арсенале средства производства, которые 

в свою очередь состоят из средств труда и предметов труда. В современной 
экономике средства труда принято именовать основными средствами или 
основными фондами предприятия. 

Одной из особенностей основных средств предприятия является их 
многократное использование в процессе производства. Однако с течением 
времени они утрачивают свои первоначальные характеристики вследствие 
эксплуатации и естественного изнашивания. Процессу эффективного 
использования основных средств способствует амортизация. 

Как бухгалтерский прием, амортизация известна с 14-15 веков. Однако 
собственное научное подтверждение приобрела только к середине 19 века в 
Англии. На начальной стадии назначение амортизации и ее начисление. До 2000 
года более популярным в отношении основных средств было понятие «износ» [2]. 

Амортизация - это постепенное (в течение полезного срока службы) 
перенесение первоначальной стоимости объекта на себестоимость изготовленной 
продукции, выполненных работ или оказанных услуг. Сроком полезной службы 
является период, в течение которого использование объекта приносит 
экономическую выгоду предприятию. 

Норма амортизации представляет собой установленный годовой процент 
погашения стоимости основных фондов и устанавливает сумму ежегодных 
амортизационных отчислений. Методика определения норм амортизации едина 
для всех предприятий независимо от форм собственности и ОПФ. 

Положение по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01 
определяет четыре метода начисления амортизации основных средств. 
Использование одного из методов начисления амортизации по объектам 
основных средств производится на протяжении всего периода полезного 
использования данного объекта. Другими словами, подобранный метод 
начисления амортизации в отношении объектов основных средств не может 
изменяться на протяжении всего периода пребывания актива на балансе 
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предприятия. Выбор метода начисления амортизации должен быть отражен в 
учетной политике предприятия [2]. 

Согласно линейному методу амортизируемая стоимость объекта одинаково 
распределяется в течение срока его службы. Амортизация начисляется 
одинаковыми частями на протяжении всего срока службы объекта основных 
средств до абсолютного перенесения их стоимости на стоимость произведенной 
продукции. Норма амортизации является стабильной и постоянной. 

Способ уменьшаемого остатка заключается в определении амортизации 
согласно остаточной стоимости. Другими словами, каждый год размер 
амортизации объекта основных средств станет сокращаться в соответствии с 
уменьшением остаточной стоимости. Годовая сумма амортизационных 
отчислений формируется исходя из остаточной стоимости основных средств на 
начало периода и нормы амортизации, которая в свою очередь исчисляется 
согласно сроку полезного использования данного объекта. Этот метод нацелен на 
скорую окупаемость основных средств. 

Третий метод - это списание стоимости по сумме чисел лет срока полезного 
использования (кумулятивный метод). Данный метод состоит в том, что на 
каждый год амортизация определяется умножением первоначальной стоимости 
объекта на соответствующий коэффициент. Данный коэффициент представляет 
собой дробь, где в числителе - число лет, остающихся до конца срока службы 
объекта, а в знаменателе - сумма чисел лет срока службы объекта. 

И, наконец, четвертый метод начисления амортизации - способ списания 
стоимости пропорционально объему продукции (работ). Этот метод основан на 
том, что амортизация является итогом эксплуатации и отрезки периода, не 
представляют никакой значимости в ходе ее начисления. Начисление 
амортизации происходит исходя из натурального показателя объема продукции 
(работ, услуг) в отчетном периоде и соотношения первоначальной стоимости 
объекта основных средств и предполагаемого объема продукции (работ, услуг) за 
весь период полезного использования объекта основных средств. 

Второй и третий методы относятся к ускоренным способам начисления 
амортизации, заключающимися в том, что в начале эксплуатации основных 
средств суммы начисленной амортизации превышают амортизационные суммы в 
конце срока службы. 

Еще одной немаловажной особенностью является то, что амортизация 
начисляется не по всем видам основных средств, а значит и нормы амортизации 
не устанавливаются. К данным основным средствам относятся: продуктивный и 
рабочий скот, молодые насаждения до момента сдачи их в эксплуатацию, 
основные средства на консервации, автомобильные дороги общего пользования и 
сооружения городского благоустройства. 

В соответствии со ст.258 НК РФ все амортизируемое имущество в 
зависимости от срока его полезного использования делится амортизационные 
группы, всего их 10. 

Для налогового учета статьей 259 НК РФ установлено два метода 
начисления амортизации: линейный и нелинейный. Какой метод выбрать 
организация решает сама, за исключением объектов основных средств, которые 
входят в 8-10 амортизационные группы, для них предусмотрен лишь линейный 
способ начисления амортизации. 

Согласно п.1 ст. 259 НК РФ изменение способа начисления амортизации 
разрешается с начала следующего налогового периода, но организация имеет 
право изменить способ лишь один раз в пять лет. 

В соответствии с п.2 ст. 259 НК РФ амортизация начисляется по отдельности 
по каждой амортизационной группе или подгруппе при использовании 
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нелинейного метода начисления амортизации или отдельно по каждому объекту 
амортизируемого имущества при использовании линейного метода начисления 
амортизации [1]. 

Учету основных средств также уделен особый интерес в международных 
стандартах финансовой отчетности, для них разработан отдельный стандарт 
(МФСО №16 «Основные средства»). Данный стандарт перекликается с 
российским стандартом (ПБУ 6/01), в них рассматриваются одинаковые вопросы 
оценки и учета основных средств. 

Число методов начисления амортизации - существенное различие между 
МФСО №16 «Основные средства» и ПБУ 6/01. Международный стандарт, в 
отличие от российского, предлагает три способа: линейный способ, способ 
уменьшаемого остатка, способ единиц производства продукции [4]. 

Амортизация основных средств согласно МСФО предполагает планомерное 
распределение стоимости объекта основных средств в течение срока его полезного 
использования. 

Согласно п. 6 стандарта МСФО (IAS) 16 «Основные средства» срок 
полезного использования объекта основного средства рассчитывается исходя из: 

- прогнозируемого периода времени использования активов организации; 
- количества изделий, которое организация планирует произвести 

непосредственно с использованием актива [5]. 
Также в данном стандарте уделяется внимание и другим моментам 

относительно срока полезного использования, таким как моральный и 
физический износ, которые зачастую приводят к уменьшению экономических 
выгод, ожидаемых от использования данного актива, даже в случаях, если объект 
основного средства не используется. В таком случае, при установлении срока 
полезного использования актива следует учитывать следующие условия: 

- прогнозируемый объем применения актива организацией; 
- ожидаемый физический износ, который зависит от 

производственных факторов; 
- моральный износ вследствие совершенствования производственного 

процесса, изменений спроса на рынке на данную продукцию, изготовляемую 
непосредственно с применением актива; 

- юридическое ограничение на использование объекта основных 
средств, например, срок аренды. 

Следовательно, определяя срок полезного использования объекта основных 
средств, организациям необходимо учитывать его планируемую полезность для 
использования в процессе производства [4, 102]. 

Срок амортизации основных средств в МСФО не ограничивается 
нормативными документами, следовательно, организации имеют право 
самостоятельно устанавливать срок полезного использования основных средств, 
основываясь на своем профессиональном суждении и учитывая все 
вышеизложенные факторы [3, 206]. 

В соответствии с МСФО (IAS) 16 «Основные средства», амортизация объекта 
основных средств начинается в тот момент, когда он становится доступным к 
использованию [6]. 

Согласно МСФО (IAS) 16 «Основные средства» амортизируемой стоимостью 
объекта основных средств признаются фактические затраты на приобретение 
данного основного средства или другая величина, отраженная в финансовой 
отчетности вместо фактических затрат, за минусом ликвидационной стоимости, 
т.е. первоначальная стоимость за минусом ликвидационной [2,157]. 

Ликвидационной стоимостью в соответствии с МСФО (IAS) 16 «Основные 
средства» признается сумма, которую организация ожидает получить за актив в 
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конце срока его полезного использования за минусом ожидаемых затрат на его 
выбытие. 

Амортизация объекта основных средств перестает начисляться в момент 
прекращения признания. 

Что касается выбора организацией метода начисления амортизации по 
объекту основных средств МСФО (IAS) 16 «Основные средства» трактует 
следующее: «используемый метод начисления амортизации должен отражать 
схему ожидаемого потребления организацией будущих экономических выгод», 
поскольку амортизация является частью расходов организации, которые 
направлены на получение данных экономических выгод [51] 

Стандартом закреплено, что для планомерного распределения 
амортизируемой стоимости актива в течение срока его полезного использования 
могут применяться следующие методы: равномерного начисления, уменьшаемого 
остатка и единиц производства продукции.  

Проанализировав вышепредставленные аспекты МСФО (IAS) 16 «Основные 
средства», можно сделать вывод о том, что начисление амортизации основных 
средств согласно МСФО тесно связано с российской практикой учета. Рассмотрим 
нагляднее различия в начислении амортизации в соответствии с РСБУ и МСФО в 
таблице 1. 

Таблица 1 - Сравнительный подход начисления амортизации согласно РСБУ 
и МСФО 

 
Критерий сравнения РСБУ МСФО 
Начало начисления амор-
тизации по объектам основных 
средств 

С 1 числа месяца следующего 
за месяцем ввода в 
эксплуатацию 

С момента ввода в эксплуатацию 
основного средства (готовности к 
эксплуатации) 

Способы (методы) начисления 
амортизации 

1) линейный; 
2) уменьшаемого остатка; 
3) списания стоимости по 
сумме чисел лет СПИ; 
4) списания стоимости 
пропорционально объему 
произведенной продукции 
(работ, услуг) 

1) равномерного 
начисления; 
2) уменьшаемого остатка; 
3) единиц производства про-
дукции 

Пересмотр срока полезного 
использования 

Как правило, не пересмат-
ривается 

Может пересматриваться в 
случае, если это повлечет 
получение больших эконо-
мических выгод организации 

Расчет суммы амортизации Первоначальная стоимость • 
Норма амортизации 

Балансовая стоимость (пер-
воначальная стоимость - ли-
квидационная стоимость) 
Норма амортизации 

Амортизация по объектам 
основных средств прекращает 
начисление 

С 1 числа месяца, следующего 
за месяцем списания 

С момента прекращения 
признания объекта (списания с 
баланса) 

Пересмотр способов начисления 
амортизации 

До конца срока полезного 
использования не пере-
сматривается 

Может пересматриваться, если 
это в будущем принесет большую 
экономическую выгоду 
организации 

 
Проводя параллель между отечественным и зарубежным учетом можно 

заметить, что РСБУ амортизации основных средств гораздо легче МСФО, что 
связано с теоретико-методологической и организационно-методической 
спецификой международной учетной практики [7]. 

С целью обеспечения сопоставимости результатов деятельности российских 
и зарубежных хозяйствующих субъектов, правила РСБУ и отчетности должны 
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быть максимально сопоставимы именно с принятыми в международной практике 
нормами и стандартами. 
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Конституция Российской Федерации провозгласила права и свободы 

человека и гражданина высшей ценностью, а их признание, соблюдение и защиту 
- обязанностью государства. Одним из направлений защиты прав и свобод 
является защита трудовых прав граждан. 

Вместе с тем статистические данные свидетельствует о том, что положение в 
сфере соблюдения трудовых прав граждан продолжает оставаться 
неблагополучным. На их нарушение ежегодно приходится около двух третей из 
общего количества выявляемых органами прокуратуры правонарушений 
социального блока. 

В этой связи возникает вопрос: что делать, если работодатель 
систематически нарушает трудовое законодательство, создает невыносимые 
условия труда? 

Законодательством установлены основные способы защиты трудовых прав 
и законных интересов работников, которыми являются: государственный надзор 
и контроль над соблюдением трудового законодательства; защита трудовых прав 
работников профессиональными союзами; самозащита работниками трудовых 
прав (ст. 352 Трудового кодекса Российской Федерации). Одной из форм защиты 
трудовых прав и законных интересов работников является также рассмотрение 
трудовых споров. 

Таким образом, способов защитить свои права и законные интересы, 
нарушенные в ходе применения наемного труда, немало. Здесь важно сделать 
правильный выбор, найти самый оптимальный и безболезненный путь. Для этого 
необходимо знать, какие органы осуществляют защиту трудовых прав и законных 
интересов работников и в чем состоят их полномочия, какова процедура 
восстановления нарушенных прав и законных интересов работников, какие 
методы применяются при устранении имеющихся нарушений. 

Какие органы наделены полномочиями устранять имеющиеся нарушения 
трудового законодательства? 

Таких органов достаточно много. Среди них следует особо отметить органы, 
осуществляющие государственный надзор и контроль за соблюдением трудового 
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 
трудового права во всех организациях независимо от вида собственности и 
организационно-правовой формы. 

Например, к ним относятся органы прокуратуры, органы Федеральной 
инспекции труда, Госгортехнадзор, Госсанэпиднадзор, Госэнергонадзор, 
Госатомнадзор, органы местного самоуправления. Значительная роль в защите 
нарушенных трудовых прав работников и их законных интересов отведена судам 
общей юрисдикции. 
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Глава 57 Трудового кодекса РФ регулирует вопросы государственного 
надзора и контроля над соблюдением трудового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права. На 
обеспечение соблюдения работодателями трудового законодательства, 
предусматривающего трудовые права работников, для предотвращения и 
пресечения нарушений этих прав нацелена надзорно-контрольная деятельность 
специально уполномоченных государственных органов. Статья 353 ТК РФ 
устанавливает систему этих органов, закрепляя в качестве ее составных элементов 
органы федеральной инспекции труда, федеральные надзоры, федеральные 
органы исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации и органы местного самоуправления, органы прокуратуры. 
Рассмотрим более подробно полномочия этих органов по вопросам надзора и 
контроля за соблюдением законодательства о трудовых правах граждан. 

Одним из основных государственных органов, обеспечивающих защиту 
законных прав граждан в сфере труда, является Федеральная инспекция труда 
(Рострудинспекция) Министерства труда и социального развития РФ, в состав 
которой входят территориальные органы - государственные инспекции труда в 
субъектах Российской Федерации (республик, краев, областей, городов 
федерального значения, автономной области, автономных округов, районов, 
городов и межрегиональные государственные инспекции), образуя единую 
систему органов государственного надзора иконтроля за соблюдением трудового 
законодательства и иных нормативных правовых актов о труде. 

В основу деятельности органов Федеральной инспекции труда и их 
должностных лиц положены принципы уважения, соблюдения и защиты прав и 
свобод человека и гражданина, законности, объективности, независимости и 
гласности. Руководствуясь этими принципами, органы Федеральной инспекции 
труда реализуют свои полномочия. 

Федеральная инспекция труда и подведомственные ей государственные 
инспекции труда осуществляют свою деятельность на основании: 

• Трудового кодекса Российской Федерации (ст. 353 - 365); 
• Кодекса РФ об административных правонарушениях (ст. 5.27 - 5.34, 5.44, 

23.12, ч. 2 ст. 28.3); 
• Федерального закона "Об основах охраны труда в Российской Федерации" 

от 17. 07.1999 N 181-ФЗ (в ред. Федерального закона от 10.01.2003 г. N 15-
ФЗ); 

• Федерального закона "О ратификации Конвенции 1947 года об инспекции 
труда и Протокола 1995 года к Конвенции 1947 года об инспекции труда, 
Конвенции 1978 года о регулировании вопросов труда и Конвенции 1981 
года о безопасности и гигиене труда и производственной среде" от 
11.04.1998 г. N 58-ФЗ; 

• Положения о Федеральной инспекции труда, утвержденного 
Постановлением Правительства РФ "О Федеральной инспекции труда" 
от 28.01. 2000 г. N 78 (в ред. пост. Правительства РФ от 08.01.2003 г. N 
5); 

• Приказов Министерства труда и социального развития РФ "О 
территориальных органах Минтруда России по государственному 
надзору и контролю за соблюдением законодательства Российской 
Федерации о труде и охране труда (государственных инспекциях труда в 
субъектах Российской Федерации)" от 29.10.99 г. N 378-рк и "Об 
утверждении Положения о государственной инспекции труда в субъекте 
Российской Федерации" от 29.02.2000 г. N 65 (в ред. приказа 
МинтрудаРФ от 12 июля 2002 г. N 149). 
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Согласно ч. 1 ст. 353 ТК РФ, государственный надзор и контроль за 
соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права, во всех организациях на территории 
Российской Федерации осуществляют органы Федеральной инспекции труда. 
Однако в целом позитивная результативность функциональных полномочий и 
взаимосвязанная с этим эффективность профилактической деятельности органов 
Рострудинспекции остается крайне низкой, а потому нарушения законов о труде и 
охране труда повсеместно повторяются и наносят колоссальный материальный и 
моральный ущерб обществу и государству. 

Федеральная служба по труду и занятости с целью реализации полномочий 
в установленной сфере деятельности имеет право: 

• организовывать проведение необходимых обследований, испытаний, 
экспертиз, анализов и оценок, а также научных исследований по вопросам 
осуществления надзора и контроля, оказания государственных услуг в 
установленной сфере деятельности; 

• давать юридическим и физическим лицам разъяснения по вопросам, 
отнесенным к компетенции Службы; 

• запрашивать и получать сведения, необходимые для принятия решений по 
вопросам, отнесенным к компетенции Службы; 

• привлекать в установленном порядке для проработки вопросов 
установленной сферы деятельности научные и иные организации, ученых и 
специалистов; 

• применять предусмотренные законодательством Российской Федерации 
меры ограничительного, предупредительного и профилактического 
характера, направленные на недопущение и (или) ликвидацию последствий 
нарушений юридическими лицами и гражданами обязательных требований 
в установленной сфере деятельности; 

• осуществлять контроль над деятельностью территориальных органов 
Службы и государственных учреждений службы занятости, находящихся в 
ее ведении; 

• создавать совещательные и экспертные органы (советы, комиссии, группы, 
коллегии) в установленной сфере деятельности; 

• разрабатывать и утверждать в установленном порядке образцы 
удостоверений государственных инспекторов труда. 
Контроль может предшествовать надзору, быть составной частью сложного 

контрольно-надзорного процесса, каждая из ступеней которого обладает 
относительной самостоятельностью и имеет определенные отличия (по 
компетенции и функциям органов, их осуществляющих, методам выявления 
нарушений, способам реагирования на эти нарушения и глубиной вмешательства 
в деятельность проверяемых лиц). При этом надзор и контроль можно считать 
различными формами проверочной деятельности уполномоченных на то 
определенных государственных и общественных органов. Надзорные органы по 
общему правилу могут осуществлять и функции контроля: 

• Исключительно контрольные функции могут осуществлять профсоюзы и 
социальные партнеры, в связи с чем, такой контроль носит общественный и 
социально-партнерский характер. 

• Контроль государственных органов может являться первой стадией 
сложного контрольно-надзорного процесса. 

• Контролирующий и контролируемый могут состоять в отношениях власти-
подчинении, тогда как надзирающее и поднадзорное лицо в иерархичных 
отношениях состоять не могут; 
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Контроль может быть связан не только с выявлением нарушений трудового 
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 
трудового права, но и с проверкой целесообразности деятельности 
подконтрольных субъектов. Контроль по объему шире надзора, предполагает 
большую степень вмешательства в деятельность подконтрольного субъекта. 

Общественный и социально-партнерский контроль над соблюдением 
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 
нормы трудового права, выполнением условий коллективных договоров, 
соглашений осуществляют, прежде всего, профессиональные союзы. Социально-
партнерский контроль над выполнением коллективного договора, соглашения 
осуществляется сторонами социального партнерства, их представителями, 
соответствующими органами по труду. 
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Полномочия органов местного самоуправления, 

соответствующих федеральному законодательству 

 
Талеев Дмитрий Семенович,  

магистрант Тюменского государственного университета, г. Тюмень, Россия 

 
Местное самоуправление является наиболее близким к населению уровнем 

управления. Соответственно, полномочия органов местного самоуправления 
связаны с жизнеобеспечением местного населения, решением социально-бытовых 
вопросов и развитием муниципальных территорий. Местное самоуправление 
осуществляется в городских и сельских поселениях, муниципальных районах и 
городских округах. В пределах муниципального образования осуществляется 
местное самоуправление, а также реализуется управление муниципальной 
собственностью, местным бюджетом и образуются выборные органы местного 
самоуправления. 

Практически все исследователи сходятся в мнении о том, что 
муниципальное образование является административно-территориальной 
единицей. Так, административно-территориальная единица рассматривается как 
часть территории субъекта Федерации с установленными границами, которая 
имеет свое наименование, постоянный центр, характеризуется единством, 
непрерывностью, включающая, как правило, один или несколько населенных 
пунктов и выделяется с целью комплексного решения государственных и местных 
задач, необходимых дня обеспечения жизнедеятельности1. 
                                                           

1 Постовой Н.В., Таболин В.В., Черногор Н.Н. Муниципальное право России: учебник. 3-е изд., 
перераб. и доп. / Н.В. Постовой, В.В. Таболин, Н.Н. Черногор; под ред. Н.В. Постового. – М.: ИД 
«Юриспруденция», 2015. – 448 с. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=35157044
https://elibrary.ru/item.asp?id=32354036
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Для того, чтобы осознать содержание полномочий органов местного 
самоуправления, важно представить ключевые признаки муниципального 
образования, именуемые также социально-экономическими признаками1: 

1. Территория должна обладать экономической самодостаточностью. 
Другими словами, необходимо наличие на территории достаточного количества 
хозяйствующих субъектов, которые могли бы получать устойчивую прибыль и, так 
или иначе, быть заинтересованными в развитии территории. Их 
заинтересованность должна проявляться в процессе перечисления части своих 
доходов в бюджет территории. 

2. Территория обладает особым местом в системе общественного 
разделения труда. То есть территория оказывает непосредственное влияние на 
жизнедеятельность других территорий, имеет отраслевую и производственную 
специфику, а также является инвестиционным объектом в настоящем или в 
перспективе.  

3. Население выражает готовность решать вопросы местного значения 
самостоятельно и под свою ответственность. Здесь проявляется часть определения 
местного самоуправления, которое, в первую очередь, выделяет самостоятельное 
население и их способность находить материальные и организационные ресурсы в 
осуществлении местной власти.  

4. Региональная власть не должна оставаться в стороне. Органы 
государственной власти субъекта (региона) должны быть заинтересованы в 
развитии и поддержке экономически устойчивых и активных административно-
территориальных единиц. 

В роли муниципальных управленческих институтов выступают органы 
местного самоуправления. Под органами местного самоуправления следует 
понимать избираемые непосредственно населением или представительскими 
органами власти органы муниципального образования, наделенные 
соответствующими полномочиями по решению вопросов местного значения2.  

Органы местного самоуправления призваны осуществлять следующие 
полномочия:  

1. Принятие Устава муниципального образования; 
2. Установление отличительных символов муниципального 

образования; 
3. Создание муниципальных предприятий и организаций; 
4. Установление тарифов на муниципальные услуги; 
5. Осуществление и реализация планов стратегического социально-

экономического развития муниципального образования; 
6. Реализация взаимодействия с иностранными государствами и 

осуществление внешнеэкономических связей и так далее. 
Целесообразно рассмотреть правовые основы деятельности органов 

местного самоуправления. Согласно статье 72 Конституции РФ установление 
общих принципов организации системы органов местного самоуправления 
находится в совместном ведении РФ и субъектов РФ3. В данном случае мы 

                                                           
1 Рой О. Основы государственного и муниципального управления: Учебное пособие. 4-е изд. 
Стандарт третьего поколения. — СПб.: Питер, 2013. — 448 с.: 

2 Кизиль Е.В. Основы государственного и муниципального управления: конспект лекций /Е.В. 
Кизиль. - Комсомольск-на-Амуре: ФГБОУ ВПО "КнаГТУ", 2014. - 126 с. 

3 "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 
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рассматриваем воздействие федеральных и региональных органов на местное 
самоуправление в качестве правового регулирования деятельности.  

Конституционные положения закрепляют основные полномочия в главе 8, 
посвященной основам местного самоуправления. Местное самоуправление в 
российском государстве направлено на решение вопросов местного значения и 
управление муниципальной собственностью. В статье 132 Конституции РФ 
расширена компетенция местного самоуправления: 

• Решение вопросов местного значения; 

• Владение, пользование и распоряжение муниципальной 
собственностью; 

• Формирование, утверждение и исполнение местного бюджета; 

• Установление местных налогов и сборов; 

• Охрана общественного порядка; 

• Иные вопросы местного значения. 
Также согласно статье 132 части 2 Конституции РФ органы местного 

самоуправления могут наделяться отдельными государственными полномочиями. 
Государственные органы осуществляют контроль над качеством и 
эффективностью реализации переданных государственных полномочий. 

В свою очередь органы местного самоуправления в соответствии со статьей 
133 могут обращаться в судебные органы с целью компенсирования расходов, к 
которым привели некоторые решения органов государственной власти.  

Федеральное законодательство в области местного самоуправления также 
закрепляет полномочия органов местного самоуправления1. В статье 34 
Федерального закона «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в РФ» определена структура органов местного самоуправления, в 
которую включены представительный орган, глава муниципального образования, 
местная администрация, контрольно-счетные органы и иные органы. В части 2 
данной статьи определены органы местного самоуправления, наличие которых в 
структуре органов является обязательным. К ним относятся представительный 
орган, местная администрация, глава муниципального образования. Актуально 
рассмотреть полномочия органов местного самоуправления, которые отнесены к 
категории обязательных для муниципального образования (МО) и представить их 
в форме таблицы. 

Таблица 1.1.1 
Полномочия органов местного самоуправления 

 
Представительный орган Глава муниципального образования 

Принятие устава МО Представляет МО в процессе взаимодействия с 
иными властными структурами и 
организациями 

Утверждение местного бюджета Подпись и обнародование НПА, которые были 
приняты в процессе муниципального 
правотворчества представительным органом 

Утверждение отчета об исполнении местного 
бюджета 

Издание правовых актов 

Утверждение стратегии социально-
экономического развития МО 

Осуществление созыва внеочередного собрания 
представительного органа МО 

Закрепление порядка управления 
муниципальной собственностью 

Обеспечение реализации вопросов местного 
значения в рамках деятельности органов 

                                                           
1 Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. от 18.04.2018) "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 
01.05.2018) // "Российская газета", N 202, 08.10.2003 
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местного самоуправления 
Закрепление порядка принятия решений об 
управлении муниципальными предприятиями  

Обеспечение реализации переданных 
государственных полномочий в рамках 
деятельности органов местного самоуправления Закрепление порядка принятия решений об 

установлении тарифов муниципальных 
учреждений  
Закрепление порядка участия МО в 
организациях, осуществляющих 
муниципальное сотрудничество 
Закрепление порядка обеспечения органов 
местного самоуправления (материально-
техническое и организационное 
сопровождение) 
Осуществление контроля над процессами 
решения вопросов местного значения 
Принятие решения об удалении главы МО в 
отставку 
Утверждение правил благоустройства  
Иные полномочия 

 
Глава муниципального образования при вступлении в должность ставит 

перед собой особые управленческие задачи. Среди его полномочий можно 
выделить обеспечение осуществления органами местного самоуправления 
полномочий по решению вопросов местного значения. Соответственно, глава 
муниципального образования составляет план работы на год, где указаны 
основные мероприятия, сроки и исполнители. 

Что касается полномочий местной администрации, то Федеральный закон 
«ОБ общих принципах местного самоуправления в РФ» в статье 37 указывает 
только на непосредственное решение вопросов местного значения и 
осуществление отдельных государственных полномочий. Делегирование 
полномочий в правовой и экономической литературе рассматривается как способ 
децентрализации  управления посредством передачи полномочий другому 
органу, управленческой структуре, лицу1. 

Глава 4 Федерального закона о местном самоуправлении целиком 
посвящена данному механизму передачи полномочий. Здесь можно выделить 
определение отдельных государственных полномочий. Отдельные 
государственные полномочия – это полномочия органов местного 
самоуправления, установленные федеральными законами и законами субъектов 
РФ, по вопросам, не отнесенным к вопросам местного значения.  

Исследователи выделяют некоторые факторы, обуславливающие 
существование механизма передачи отдельных государственных полномочий 
органам местного самоуправления2: 

1. Органы местного самоуправления являются составляющей системы 
публичной власти в российском государстве; 

2. Органы местного самоуправления наиболее приближены к 
проблемам населения и специфике их жизнедеятельности. 

Передача отдельных государственных полномочий возможна органам 
местного самоуправления не всех муниципальных образований. Федеральный 

                                                           
1 Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б. "Современный экономический словарь. - 6-е 
изд., перераб. и доп. - М." (ИНФРА-М, 2011)  

2 Стульникова О.В. Проблема наделения органов местного самоуправления отдельными 
государственными полномочиями //Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. 
Общественные науки, №1 (33), 2015. – С. 44-52 
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закон устанавливает право передачи отдельных государственных полномочий 
органам местного самоуправления муниципальных районов и городских округов. 
Однако здесь же указано, что законом субъекта РФ может быть установлено иное. 
Также переданные полномочия могут носить постоянный и временный характер.  

Федеральный закон о местном самоуправлении утверждает полномочия 
органов муниципальной власти. Однако они носят общий характер и определяют 
основные направления и организацию деятельности органов местного 
самоуправления. Полномочия органов местного самоуправления в конкретных 
сферах общественной жизни определены в отраслевом законодательстве. В 
качестве примера необходимо рассмотреть конкретных отраслевые федеральные 
законы. 

Например, Федеральный закон «Об образовании в РФ» в статье 9 закрепил 
полномочия органов местного самоуправления в сфере образования. Содержание 
статьи согласуется с вопросами местного значения, определенными в 
Федеральном законе о местном самоуправлении. Следовательно, полномочия в 
сфере образования определены только в отношении муниципальных образований 
первого порядка - городских кругов и муниципальных районов. 

К таким полномочиям в статье 9 Федерального закона об образовании 
отнесены следующие: 

1. Организация предоставления бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего, дополнительного образования детей; 

2. Управление муниципальными образовательными организациями (их 
создание, реорганизация, ликвидация, а также реализация функционала 
учредителя); 

3. Создание условий для присмотра и ухода за детьми; 
4. Содержание зданий и сооружений муниципальных образовательных 

организаций; 
5. Учет детей, подлежащих обучению и иные полномочия. 
Муниципальный уровень менее всего нагружен, так как обладает 

меньшими ресурсно-финансовыми возможностями бюджета.  Соответственно, 
например, обеспечение учебными материалами и пособиями муниципальных 
образовательных учреждений осуществляет уровень региональной власти. 
Финансирование образовательных учреждений по реализации основных 
общеобразовательных программ также осуществляет уровень субъекта РФ. 

Однако в рамках проблематики данного магистерского исследования 
целесообразно также проанализировать полномочия органов местного 
самоуправления в сфере стратегического планирования. Полномочия в сфере 
стратегического планирования закреплены за органами местного самоуправления 
в пункте 4.4 статьи 17 Федерального закона о местном самоуправлении. В данной 
норме закреплена отсылка к Федеральному закону «О стратегическом 
планировании в РФ»1.  

Стратегическое планирование, прежде всего, заключается в деятельности 
уполномоченных участников по целеполаганию, прогнозированию, 
планированию и программированию социально-экономического развития, в 
нашем случае, муниципального образования. В статье 6 Федерального закона 
утверждены четыре полномочия органов местного самоуправления в сфере 
стратегического планирования. 

 
 

                                                           
1 Федеральный закон от 28.06.2014 N 172-ФЗ (ред. от 31.12.2017) "О стратегическом планировании в 
Российской Федерации" //"Российская газета", N 146, 03.07.2014 
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Таблица 1.1.2 
Полномочия органов местного самоуправления в сфере стратегического 

планирования 
 

Полномочие Содержание 
1. Определение долгосрочных целей и 
задач; 

Целевая направленность управления и 
социально-экономического развития должны 
согласовываться с приоритетами, 
утвержденными на общегосударственном и 
региональном уровнях. 

2. Цикл разработки, принятия и 
реализации стратегических документов; 

Сюда относятся разработка, рассмотрение, 
утверждение или одобрение и реализация 
документов стратегического планирования. 
Ключевым ограничением здесь служат вопросы, 
касающиеся полномочий органов местного 
самоуправления. 

3. Мониторинг и контроль над процессом 
реализации стратегических документов; 

Здесь подразумевается сбор, систематизация, 
анализ и обобщение, а также оценка 
информации о ходе реализации стратегических 
документов1.  

4. Иные полномочия (согласно 
федерального законодательства и 
муниципальных правовых актов). 

Например, составление бюджетного прогноза. 

 
К документам стратегического планирования, разрабатываемым на уровне 

муниципального образования, относятся: 
1) стратегия социально-экономического развития муниципального 

образования; 
2) план мероприятий по реализации стратегии социально-экономического 

развития муниципального образования; 
3) прогноз социально-экономического развития муниципального 

образования на среднесрочный или долгосрочный период; 
4) бюджетный прогноз муниципального образования на долгосрочный 

период; 
5) муниципальная программа. 
Рассмотрим специфику стратегического планирования в муниципальном 

образовании на уровне социально-экономического развития, бюджетного 
прогноза и муниципального программирования. По своей природе, социально-
экономическое развитие – это такой процесс, который осуществляется в 
результате качественных изменений, преобразований, переход одного состояния, 
структуры в качественно другое2.  

Важным становится определение целей и задач социально-экономического 
развития. Цель социально-экономического развития - состояние экономики, 
социальной сферы, которое определяется участниками стратегического 
планирования в качестве ориентира своей деятельности и характеризуется 
количественными и (или) качественными показателями. 

Основой проекта бюджета является прогноз социально-экономического 
развития. Проект местного бюджета составляется в соответствии с правилами и 
последовательностью, установленными местной администрацией 

                                                           
1 Войтишина М.А. Мониторинг документов стратегического планирования муниципальных 
образований Российской Федерации // Инновационная наука, № 7-1, 2015. -  С. 96-97. 

2 Кондратьев Д.А. Понятие и сущность социально-экономического развития муниципального 
образования //Российский экономические интернет-журнал, №4, 2015. – С. 13 
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муниципального образования в рамках, определенных Бюджетным Кодексом и 
принимаемыми муниципальными правовыми актами представительного органа 
муниципального образования.  

Проект бюджета городского, сельского поселения составляется и 
утверждается сроком на один год (на очередной финансовый год) или сроком на 
три года (очередной финансовый год и плановый период) в соответствии с 
муниципальным правовым актом представительного органа городского, сельского 
поселения. В случае, если проект местного бюджета составляется и утверждается 
на очередной финансовый год, местная администрация муниципального 
образования разрабатывает и утверждает среднесрочный финансовый план 
муниципального образования. 

Одним из правил составления проекта бюджета является необходимость его 
обоснованности. Должны быть проведены социально-экономические 
исследования. Основу составления проекта бюджета должны составлять: 

1. прогноз социально-экономического развития городского округа; 
2. основные направлениях бюджетной и налоговой политики; 
3. среднесрочный финансовый план городского округа; 
4. реестр расходных обязательств городского округа. 
Специфика программ социально-экономического развития 

муниципального образования обусловлена необходимостью устранения 
неоправданной неравномерности социально-экономического положения 
муниципальных образований, потребностью освоения природных ресурсов, 
поддержания экологического равновесия, совершенствования территориальной 
структуры хозяйства, обеспечения занятости населения и решения других 
вопросов местного значения.  В этих условиях оправдано использование новых 
эффективных методов воздействия на муниципальную экономику, в частности 
программно-целевого прогнозирования, которое позволяет квалифицированно и 
надежно, в сжатые сроки решать стратегические проблемы развития 
муниципальных образований в увязке с единой региональной политикой 
государства. 

Таким образом, полномочия органов местного самоуправления 
ориентированы на решение социально-бытовых проблем местного населения, 
утверждение ключевых стратегических документов развития муниципального 
образования, а также управление муниципальной собственностью и 
муниципальным бюджетом. Стратегическое планирование на уровне местного 
самоуправления осуществляется в рамках каждой сферы общественной жизни и 
относительно развития различных направлений муниципального управления. 

Федеральное законодательство в сфере стратегического планирования 
значительно преуспело в обобщении практики разработки стратегических 
документов и регламентации порядка хранения документов и принципов 
стратегического планирования. Однако исследователи указывают на некоторые 
существенные недостатки федерального закона № 172-ФЗ. Среди них также 
отмечена проблема регламентации координации деятельности органов местного 
самоуправления в сфере стратегического планирования. Иными словами, 
утвержденный в статье 6 перечень полномочий органов местного самоуправления 
не конкретизирует направления стратегического планирования в муниципальном 
образовании и не формирует представление о специфике муниципального 
прогнозирования1. 

                                                           
1 Харченко К.В. Федеральный закон «О стратегическом планировании в Российской Федерации»: 
проблемные вопросы и направления совершенствования //Практика муниципального 
управления, №10, 2015. – С. 11-19 
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Рассмотрим разрешение споров между физическим и юридическим 

лицами. В последние года потребители чаще стали пользоваться правами, 
которые предоставляет им законодательство, в частности Законом РФ от 7 
февраля 1992 г. N 2300-1 «О защите прав потребителей» 

Нередко уже в ходе суда между потребителем и продавцом (изготовителем, 
импортером) возникают разногласия из-за того, кто должен доказывать наличие 
или отсутствие недостатка1 в товаре, как обычного, так и существенного. При этом 
суды не всегда принимают одинаковую позицию. Так, в соответствии со ст. 56 
Гражданского процессуального кодекса РФ2 каждая сторона должна доказать 
обстоятельства, на которые она ссылается как на основания требований и 
возражений, если иное не предусмотрено федеральным законом. 

Также абз. 2 п. 6 ст. 18 Закона о защите прав потребителей3 
предусматривает, что доказывание отсутствия производственного недостатка в 
товаре, в случае если на товар установлена гарантия, лежит на продавце 
(изготовителе, импортере). В итоге, несмотря на то что ст. 56 ГПК РФ как норма 
процессуального права в любом случае подлежит применению в судебном 
разбирательстве, обязанность доказывать не сам факт наличия недостатка, а его 
эксплуатационный (непроизводственный) характер Закон возлагает именно на 
продавца. Однако, по моему мнению, это не освобождает потребителя от 
обязанности в ходе судебного разбирательства доказывать те обстоятельства, на 
которые он ссылается в заявленных требованиях, а именно доказывать сам факт 
наличия в товаре недостатка (в том числе существенного). В соответствии с п. 1 ст. 
18 Закона о защите прав потребителей, потребитель в случае выявления в товаре 
недостатков, если они не были оговорены продавцом, по своему выбору вправе: 
потребовать замены на товар этой же марки (этих же модели и (или) артикула); 
потребовать замены на такой же товар другой марки (модели, артикула) с 
соответствующим перерасчетом покупной цены; потребовать соразмерного 
уменьшения покупной цены; потребовать незамедлительного безвозмездного 
устранения недостатков товара или возмещения расходов на их исправление 
потребителем или третьим лицом; отказаться от исполнения договора купли-
продажи и потребовать возврата уплаченной за товар суммы. В отношении 

                                                           
1в ред. Федеральных законов от 17.12.1999 N 212-ФЗ, от 25.10.2007 N 234-ФЗ 

2 см. "Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации" от 14.11.2002 N 138-ФЗ (ред. от 

03.04.2018) 

3 см. ред. от 18.04.2018 "О защите прав потребителей" 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_72075/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100011
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_72055/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100012
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требования о замене автомобиля нужно отметить, что в случае, если потребитель, 
указывая на наличие существенного недостатка в товаре, требует не возврата 
денежной суммы, уплаченной за товар, а  его замену на товар этой же марки 
(модели, артикула), суд должен обратить внимание на то, что удовлетворение 
этого требования возможно только в случае, если аналогичный товар еще 
производит изготовитель и продолжает и поставлять его на российский рынок. 

В соответствии с п. 40 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28 
июня 2012 г.1 если потребитель предъявил требование о замене товара с 
недостатками на товар той же марки (модели, артикула), но такой товар уже не 
производится, либо не поставляется, то в соответствии со ст. 416 Гражданского 
кодекса РФ обязанность с продавца (изготовителя, уполномоченной организации 
или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) 
снимается, в связи с невозможностью исполнения и потребитель вправе 
предъявить другое из перечисленных в п. 1 ст. 18 Закона и ст. 503 ГК РФ 
требование. 

В отношении технически сложного товара2 потребитель в случае 
обнаружения в нем недостатков вправе отказаться от исполнения договора купли-
продажи и потребовать возврата уплаченной за такой товар суммы либо 
предъявить требование о его замене на товар этой же марки (модели, артикула) 
или на такой же товар другой марки (модели артикула) с соответствующим 
перерасчетом покупной цены в течение пятнадцати дней со дня передачи 
потребителю такого товара. По истечении этого срока указанные требования 
подлежат удовлетворению в одном из следующих случаев: обнаружение 
существенного недостатка товара; нарушение установленных Законом сроков 
устранения недостатков товара; невозможность использования товара в течение 
каждого года гарантийного срока в совокупности более чем 30 дней вследствие 
неоднократного устранения его различных недостатков. Также часто в договоре 
гарантии прописывается неустойка, которая должна выплачиваться потребителю 
если ответчик не исполнил свои обязательства по договору в течении 15 дней, и 
которую часто считают в суде подлежащей удовлетворению. Обычно это 0,5-1% от 
суммы стоимости автомобиля за каждый просроченный день. 

В п. 2 Обзора судебной практики Верховного Суда РФ за III квартал 2005 
года от 23 ноября 2005 г. по гражданским делам разъясняется, что покупатель 
может отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата 
уплаченных за него денежных средств только в случае выявления существенного 
нарушения требований к товару. Таким образом, из толкования закона делаем 
вывод, что до истечения 15 дней с даты покупки автомобиля потребитель может 
вернуть товар продавцу или потребовать его замены на новый, вне зависимости от 
того, насколько существенны его недостатки. То есть, даже при обнаружении 
неработающего плафона подсветки салона, потребитель вправе предъявить эти 
требования. Сейчас рассмотрим ситуацию, когда 15-дневный срок уже истек, то 
есть когда основание для предъявления соответствующих требований 
потребителем это обнаружение существенного недостатка в автомобиле. 

Что же такое существенный недостаток товара? 
В ст. 1 Закона о защите прав потребителей прямо указано, что отношения в 
области защиты прав потребителей регулируются Гражданским кодексом 

                                                           
1 см. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2012 N 17 "О рассмотрении судами гражданских 

дел по спорам о защите прав потребителей" 

2 см. Постановление Правительства РФ от 10.11.2011 N 924 (ред. от 17.09.2016) "Об утверждении перечня 

технически сложных товаров" 
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Российской Федерации, Законом РФ "О защите прав потребителей", другими 
федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ФЗ другими 
правовыми актами Российской Федерации. Исходя из преамбулы Закона РФ "О 
защите прав потребителей" существенным недостатком товара (услуги, работы) 
является неустранимый недостаток или недостаток, который нельзя устранить без 
несоразмерных расходов или затрат времени, или он выявляется неоднократно, 
или проявляется снова после его устранения, или другие подобные недостатки. 
Сперва, кажется, что закон дает понятное и простое определение понятия 
"существенный недостаток", за исключением последней, лишней, на мой взгляд, 
фразы "или другие подобные недостатки". Это дополнение позволяет как 
потребителям, так и судам расширенно толковать понятия и делать попытки 
подвести под категорию существенного недостатка дефекты товара, которые 
таковыми не являются.  

Такое уточнение законодателя приводит к возможности неоднозначного 
толкования преамбулы, которое, возможно, ключевое для установления истины в 
спорах с потребителями. Думаю, что перечень признаков существенного 
недостатка должен быть закрытым, не позволяющим расширенного толкования. 
Я думаю, нужно исключить в Законе фразу "или другие подобные недостатки" из 
определения "существенный недостаток", усложняющую и так запутанную 
правоприменительную практику в таких вопросах.  

Теперь мы более четко представляем себе понятие бремени доказывания 
наличия чего либо, а также лучше стали понимать, какие действия и аргументы 
приводить в споре с юридическим лицом, которое продало нам, например, не 
устраивающий нас автомобиль. 
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Разрешения споров в сфере публичных 

правоотношений (на примере миграционных 

отношений) 

 
Сухов И.В., 

магистрант Тюменского государственного университета,  
г. Тюмень, Россия 

 
Защита прав, свобод и законных интересов в области миграционных 

правоотношений, согласно действующему в России законодательству, может 
осуществляться различными способами: как государственными судами, так и 
путем обращения к альтернативным и менее формальным процедурам. Мы знаем, 
что сегодня общие суды в порядке, предусмотренном Кодексом 
административного судопроизводства Российской Федерации (утвержден 
Федеральным Законом № 21 от 8 марта 2015 г.; далее – КАС) рассматривают и 
разрешают дела, возникающие из административных и иных публичных 
правоотношений. Согласно кодексу, стороны, в случае допустимости взаимных 
уступок, могут урегулировать административный спор путем примирения, 
заключив соглашение о примирении сторон. Так или иначе, у нас теперь 
заложены основы для развития сферы разрешения административных споров и 
вопрос, который стоит перед нами, заключается в оценке эффективности и 
действенности процессуальных институтов, связанных с судебным контролем за 
законностью и обоснованностью осуществления государственных или иных 
публичных полномочий. Теоретически, ответ на этот вопрос, на наш взгляд, 
может быть найден в результате анализа двух взаимосвязанных проблем: 
проблемы пределов административного усмотрения и проблемы особенностей 
правосудия как деятельности по разрешению правовых споров. 

В целях нашего исследования мы избрали сферу миграционных 
правоотношений. Здесь, в связи с этим стоит заметить, что «правовое 
государство» характеризуется утверждением принципа законности. Принцип 
законности применительно к администрации и, в частности к органам 
миграционной службы, выражает норму, согласно которой администрация 
должна действовать в соответствии, с правом. Во-первых, она должна 
подчиняться в своей деятельности нормам, изданным помимо нее. Речь идет, 
естественно, о Конституции РФ (например, ч. 3 статьи 55) и нормативных 
правовых актах: Федерального закона от 15 августа 1996 года N 114-ФЗ «О порядке 
выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию»1, и 
Федерального закона N 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в 
Российской Федерации»2. Во-вторых, значение имеют нормы и указания, которые 
миграционная служба сама внутри себя выработала. В этом смысле законность 
является синонимом юридической правомерности. В-третьих, следует обратить 
внимание на иерархию правовых норм. Как показал анализ действующего 
законодательства и судебной практики, она является преимущественно 
формальной и воспроизводит иерархию самих публичных органов, каждый из 
которых подчинен различной по содержанию законности: местные отделения в 
наибольшей степени зависимы от «Центра», нежели от норм закона; формы актов 
управления (по сути шаблон решения) по административному делу «спускаются 

                                                           
1 Собрание законодательства РФ. 19.08.1996. N 34. Ст. 4029. 
2 Собрание законодательства РФ. 29.07.2002. N 30. Ст. 3032. 
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сверху» и являются обязательными к исполнению органами и должностными 
лицами, на местах; жалобы поступающие в региональное отделение 
миграционной службы направляются в Москву, а оттуда их пересылают обратно 
для их разрешения туда, откуда они поступили. 

Наконец, законность делает для администрации обязательным соблюдение 
не только определенных норм поведения, но и соблюдение чего-то вроде 
психологических норм: обязанность иметь в виду в своей деятельности 
общественные интересы. В случае миграционной службы – это интересы 
национальной безопасности. 

Нормативное регулирование порядка принятия решений миграционной 
службой, в том числе административного порядка отмены этих решений, дает 
большую свободу для расширительного толкования компетенций, которыми 
обладают соответствующие органы. Споры, связанные с административным 
выдворением, неразрешением въезда на территорию России, являются наиболее 
распространенными. В этом отношении особое внимание следует уделить 
основаниям, установленным для не разрешения въезда в РФ, которые изложены в 
ст. ст. 27 – 26 упомянутого Федерального закона от 15 августа 1996 года N 114-ФЗ. 
Положения п. 4 ст. 26 этого закона предоставляют уполномоченному органу 
государственной власти право в случае, если иностранный гражданин или лицо 
без гражданства неоднократно (два и более раза) в течение трех лет привлекались 
к административной ответственности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации за совершение административного правонарушения на 
территории Российской Федерации, не разрешить таким лицам въезд в 
Российскую Федерацию. По смыслу указанной правовой нормы привлечение 
иностранного гражданина к административной ответственности не является 
безусловным основанием для неразрешенная ему въезда на территорию 
Российской Федерации. Несмотря на это, правоприменительная практика 
свидетельствует о том, что УФМС, в том числе и по Тюменской области, подходит 
чисто формально к решению данного вопроса (то есть квалифицирующие 
значение имеет именно сам факт привлечения к ответственности).  

Незаконное и необоснованное решение административного органа, 
реализовавшего свое дискреционное полномочие, может быть признано 
незаконным в порядке административного судопроизводства. Почему судебный 
контроль возможен? Распространяя такой контроль на область дискреционных 
полномочий, законодатель исходит из предположения о том, что будучи 
юридическим актом, исполнительное решение (постановление, решение) 
характеризуется   элементами   формального   и   материального   порядка. 

Формальными по своей природе элементами являются компетенция 
(полномочие на принятие решения) и форма (процедура, согласно которой 
решение принимается). 

Материальными по своей природе элементами являются мотивы или 
причина решения (элементы фактического или правового порядка, которым 
должно соответствовать решение).  

Данный вывод подтверждается опытом всех правовых и процессуальных 
систем, где административная юстиция применяется. Отражением этого опыта в 
российской системе административного судопроизводства является редакция 
статей 6 (Принципы административного судопроизводства) и 9 (Законность и 
справедливость при рассмотрении и разрешении административных дел) КАС1, а 
также статьи 180, устанавливающей требования к содержанию судебного 
решения.  
                                                           
1 Собрание законодательства РФ. 29.07.2002. N 30. Ст. 3032. 
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П. 4) части 4 ст. 180 гласит: В мотивировочной части судебного решения 
должны быть указаны: обстоятельства, установленные судом, доказательства и 
доводы суда, а также: нормативные правовые акты, которыми руководствовался 
суд при принятии решения, а также обоснования по вопросам, указанным в части 
6 настоящей статьи. В мотивировочной части решения суда могут содержаться 
ссылки на постановления и решения Европейского Суда по правам человека, 
решения Конституционного Суда Российской Федерации, постановления Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации, постановления Президиума Верховного 
Суда Российской Федерации, принятые Верховным Судом Российской Федерации 
в целях обеспечения единства судебной практики и законности. 

Вместе с тем, несмотря на эти идеи, нашедшие отражение в общей части 
Кодекса административного судопроизводства, сегодня практика правосудия по 
делам об оспаривании решений, действий (бездействий) субъектов власных 
полномочий, развивается несколько в ином направлении. Суды при принятии 
решения, руководствуются исключительно положениями специальной нормы, 
статьи 226 (Судебное разбирательство по административным делам об 
оспаривании решений, действий (бездействия) органов, организаций, лиц, 
наделенных государственными или иными публичными полномочиями (часть 8 и 
9)); поэтому они редко выясняют конкретные обстоятельства дела, подлежащие 
оценке, а руководствуются лишь актами принятыми административным органом. 

Одновременно анализ норм международного права, правоприменительной 
практики ЕСПЧ и Конституционного Суда РФ показывает, что главный вопрос 
состоит в том, где следует обозначить должные пределы судебного контроля за 
законностью административной деятельности в демократическом обществе, 
которое стремиться к господству права.  

Так, КС РФ, устанавливая границы подобного контроля, говорит о том, что 
надо учитывать личностные характеристики человека, уровень его социализации 
и т. д.1. По мнению Суда, оценивая нарушение тех или иных правил пребывания 
(проживания) иностранных граждан в Российской Федерации как 
противоправное деяние, а именно как административный проступок, и, 
следовательно, требующее применения мер государственного принуждения, в том 
числе в виде высылки за пределы Российской Федерации, отказа в выдаче 
разрешения на временное пребывание или аннулирования ранее выданного 
разрешения, уполномоченные органы исполнительной власти и суды обязаны 
соблюдать вытекающие из Конституции Российской Федерации требования 
справедливости и соразмерности. Ибо они, как указывает Конституционный Суд, 
предполагают дифференциацию публично-правовой ответственности в 
зависимости от тяжести содеянного, размера и характера причиненного ущерба, 
степени вины правонарушителя и иных существенных обстоятельств, 
обусловливающих индивидуализацию при применении взыскания. Это связано с 
тем, что исходя из общих принципов права, установление ответственности за 
нарушение порядка пребывания (проживания) иностранных граждан в 
Российской Федерации и, соответственно, конкретной санкции, ограничивающей 
конституционные права граждан, должно отвечать требованиям справедливости, 
соразмерности конституционно закрепленным целям (статья 55 часть 3 
Конституции Российской Федерации), а также характеру совершенного деяния. 
Данный вывод корреспондирует международно-правовым предписаниям, 
согласно которым каждый человек при осуществлении своих прав и свобод 
должен подвергаться только таким ограничениям, какие установлены законом, 

                                                           
1 Собрание законодательства РФ. 29.02.2016. N 9. Ст. 1308. 
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необходимы для обеспечения должного признания и уважения прав и свобод 
других лиц, для охраны государственной (национальной) безопасности, 
территориальной целостности, публичного (общественного) порядка, 
предотвращения преступления, защиты здоровья или нравственности населения 
(добрых нравов), удовлетворения справедливых требований морали и общего 
благосостояния в демократическом обществе и совместимы с другими правами, 
признанными нормами международного права (пункт 2 статьи 29 Всеобщей 
декларации прав человека1, пункт 3 статьи 12 Международного пакта о 
гражданских и политических правах2, пункт 2 статьи 10 и пункт 2 статьи 11 
Конвенции о защите прав человека и основных свобод3, а также пункт 3 статьи 2 
Протокола N 4 к ней). 

Европейский Суд по правам человека неоднократно отмечал, что лежащая 
на государствах ответственность за обеспечение публичного порядка обязывает их 
контролировать въезд в страну и пребывание иностранцев и высылать за пределы 
страны правонарушителей из их числа, однако подобные решения, поскольку они 
могут нарушить право на уважение личной и семейной жизни, охраняемое в 
демократическом обществе статьей 8 Конвенции о защите прав человека и 
основных свобод, должны быть оправданы крайней социальной необходимостью 
и соответствовать правомерной цели4. 

Далее представляется, что принципиально новый подход заключается не 
только в развитии судопроизводства, но и в формировании и развитии 
несудебного порядка разрешения административных споров. Как свидетельствует 
международный опыт, применение примирительных процедур, включая 
медиацию, соответствует характеру деятельности публичной администрации, 
связанной с осуществлением широких дискреционных полномочий. Так, 
исследователи отмечают, что наряду с развитием административной юстиции, в 
административной практике иностранных государств возрастает роль непрямого 
административного оспаривания, осуществляемого через процедуры 
административного урегулирования (посредничества, примирения).  Расширение 
использования этих процедур обусловлено их относительной простотой и 
сокращением времени рассмотрения административных споров. При 
использовании процедуры административного урегулирования происходит 
передача спорного дела на рассмотрение третьей стороне – независимому 
единоличному или коллегиальному органу для обсуждения сложившейся 
ситуации между частным лицом и администрацией и выработки соглашения, 
устраивающего обе стороны. Причем, все эксперты, как российские, так и 
иностранные подчеркивают в этой связи, что процедура административного 
урегулирования предоставляет гражданину гарантию более беспристрастного 
рассмотрения дела и преимущество широкой огласки действий администрации. 
Обращение в орган примирения, осуществляемое по инициативе заявителя, во 
всех случаях, за исключением арбитражной процедуры, завершается вынесением 
простого заключения, не являющегося обязательным для сторон, которые в 

                                                           
1 Российская газета. N 67. 05.04.1995. 

2 Бюллетень Верховного Суда РФ. N 12. 1994. 

3 Собрание законодательства РФ, 08.01.2001. N 2. Ст. 163. 

4 См.: Постановления Европейского Суда от 26 марта 1992 г. по делу "Бельджуди (Beldjoudi) против 
Франции", от 21 июня 1988 г. по делу "Беррехаб (Berre-hab) против Нидерландов", от 18 февраля 
1991 г. по делу "Мустаким (Moustaguim) против Бельгии", от 19 февраля 1998 г. по делу "Дали 
(Dalia) против Франции", от 7 августа 1996 г. по делу "C. против Бельгии", от 28 ноября 1996 г. по 
делу "Ахмут (Ahmut) против Нидерландов" и др. 
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случае необходимости могут в дальнейшем обратиться в суд. Как известно, 
ценность данной процедуры состоит в выяснении позиций сторон, которое во 
многих случаях позволяет разрешить спор уже на этой стадии.  

Таким образом, процедуру административного урегулирования (медиации) 
можно рассматривать в качестве дополнительного механизма разрешения 
административного спора, позволяющего избежать прямого административного 
оспаривания или обращения в суд общей юрисдикции, но не исключающего их 
использование. 
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На сегодняшний день формы и меры государственной поддержки, 

молодежных и детских общественных объединений предусмотрены в 
Федеральном Законе от 28.06.1995 № 98-ФЗ «О государственной поддержке 
молодежных и детских общественных объединений». Согласно вышеуказанному 
закону, поддержка молодежных и детских общественных объединений 
осуществляется в рамках трех аспектов: финансовый, информационный и научно-
методический. 

Следует отметить, что финансовый аспект при поддержке молодежных и 
детских общественных объединений является наиболее важным ресурсом. Ведь, 
ни одна общественная организация не может обойтись без такого материального 
продукта как бюджет [2, с. 277]. В связи с этим, был разработан четко 
сформированный финансово-инвестиционный механизм, который бы 
представлял систему мер поддержки общественных молодежных и детских 
объединений, и в целом в реализации молодежной политики посредством 
финансирования из федерального бюджета. 

Согласно Постановлению Верховного Совета Российской Федерации от 
03.06.1993 № 5090-1 «Об основных направлениях государственной молодежной 
политики в Российской Федерации», при осуществлении государственной 
молодежной политики следует акцентировать внимание на общественные 
молодежные и детские объединения и при необходимости осуществлять 
финансовую и материальную поддержку. Однако, государственная финансовая и 
материальная поддержка осуществляется в отношении не всех общественных 
молодежных и детских объединений, а только тех, которые включены в 
Федеральный реестр молодежных и детских общественных организаций. 

На сегодняшний день, существуют проблемы в регионах страны. Если в 
одних регионах молодежные и детские общественные объединения могут 
надеяться на финансовую и материальную поддержку со стороны администрации, 
так как финансовых средств вполне достаточно, в других регионах может такого и 
не быть, надеясь на организационную и информационную поддержку.  

Следует выделить несколько причин возникновения такого рода проблем: 
1. Реальное отсутствие денежных средств в бюджете города. Это может 

говорить о том, что в современном мире поставлены совершенно другие задачи, 
которые требуют финансирования. К примеру, социальные проблемы, такие как 
ветхое жилье, аварийные дома, достаточно ужасное состояние дорог, и их можно 
перечислять долго. И тут возникает вопрос, кому больше необходима финансовая 
поддержка – молодежным и детским общественным организациям или в 
решении вышеперечисленных социальных проблем.  Таким образом, это 
считается наиболее самой распространенной причиной, ведь администрация 
считает и понимает необходимость финансирования молодежных общественных 
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движений, но в сравнении с теми проблемами, которые есть в городе, в местном 
бюджете физически не хватает средств. 

2. Отсутствие общего языка с администрацией города. Следует 
отметить, что большинство молодых людей – активистов являются 
«максималистами», и которые очень часто не могут найти общий язык с 
администрацией. В основном говорится о том, что в случае обращения за какой-
либо помощью или поддержкой в местную администрацию после отрицательного 
ответа молодые люди уходят в скрытую оппозицию. Однако такая позиция 
является неконструктивной для представителей общественных молодежных 
организаций и движений. 

Способы и пути решения проблем: 
1. Необходима целенаправленная работа со спонсорами по вопросам 

получения грантов молодежными и детскими  общественными объединениями по 
всем направлениям, которые зафиксированы в Уставе общества. 

2. Необходимо активное использование такой практики как социальное 
партнерство, и активное вовлечение молодежных и детских общественных 
объединений в самостоятельное изучение данного вида. 

3. В случае необходимости, или какой-либо организационной или 
информационной поддержке привлечь руководителей различных 
муниципальных структур. 

Государство создает правовую и стратегическую основу и поддерживает 
местные органы власти с точки зрения приоритетных направлений молодежной 
политики и предоставления социальных услуг [1, с. 146]. Деятельность местных 
органов власти направляется и поддерживается через федеральные программы 
государственной поддержки. Цель состоит в том, чтобы повысить доступность 
молодежной работы и гарантировать более качественные услуги в учреждениях, 
связанных с молодежью. 

Для гражданского общества необходима материальная поддержка со 
стороны государства, и органами государственной власти и местного 
самоуправления это осознается и до сих пор сохраняется. Так, при активизации 
граждан, выступающих с инициативой по поводу решения наиболее значимых 
социальных проблем, реализуются за счет федерального бюджета различные 
федеральные программы, направленные на помощь и поддержку в реализации 
идей для хорошего благосостояния людей в обществе и развитию страны в целом. 

На сегодняшний день, по статистике приходится 160 молодежных и 36 
детских общественных объединений. У каждого объединения в регионах имеются 
свои представительства. Финансирование молодежных объединений происходит 
через Федеральное агентство по делам молодежи Российской Федерации. Общая 
сумма финансирования на конец 2017 года составила 28,7 млн. руб. 

Хочется сказать, что субсидии, выдаваемые общественным молодежным и 
детским организациям, покрывают частичное возмещение их расходов, 
обеспечивая финансирование институтов гражданского общества, а также 
развивая и поддерживая в рабочем состоянии инфраструктуру молодежной 
политики. В свою очередь, это создает механизм конкуренции среди молодежных 
организаций за бюджетные средства, выделяемые из федерального бюджета, что 
обеспечивает качество деятельности общества и ее многообразие. Ведь самое 
главное из приоритетных направлений в финансировании молодежных и детских 
общественных объединений создание проектов молодежных инициатив по 
созданию благоприятных условий в обществе. 
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Политическое лидерство является важным объектом современных 

политических исследований. Вследствие его сложности в центре научного 
внимания находятся разнообразные его аспекты. Это обуславливает 
неоднозначность представлений и разнообразие подходов к изучению.  

Так, теория черт сосредотачивается на личностных характеристиках 
политического субъекта, выделяющих его среди других лиц и способствующих 
обретению высокой властной позиции в социально-политическом пространстве.  

С целью понимания содержания данного подхода следует обратиться к 
представлениям М. Вебера. Автор в ряду основных качеств политического лидера 
называет страстную самоотдачу делу, ответственность перед ним и политический 
глазомер. При этом внимание фокусируется на умении политического лидера 
быть собранным и спокойным вне зависимости от ситуации. Одновременно 
исследователь признает возможность проявления в его личности отрицательных 
черт – тщеславия, безответственности, эмоциональной неустойчивости, 
способствующих развитию деструктивных тенденций в политическом 
управлении. Поэтому лидер обязан вести перманентную внутреннюю борьбу с 
перечисленными недостатками. Анализ множества политических систем помогает 
М. Веберу разработать типологию политических лидеров. Взяв за основу критерий 
социальной природы авторитета, он разграничивает политическое лидерство на 
рационально-легальное, традиционное и харизматическое. Главные принципы 
при рационально-легальном лидерстве – законность и легитимность.  

Представители ситуативной теории лидерства внимание концентрируют 
на совокупности факторов, влияющих на поведение лидера, формирование стиля 
его управления в зависимости от политической конъюнктуры и социального 
запроса. Например, Ф. Фидлер один из первых, кто установил связь между стилем 
управления, ситуацией и результатами работы группы. Автор пришел к выводу, 
что лидер, ориентированный на результат, успешно действует в благоприятных и 
неблагоприятных ситуациях, а сконцентрированный на взаимоотношениях с 
подчиненными – в промежуточных состояниях 

В теории конституентов политическое лидерство изучается через анализ 
взаимоотношений политического лидера и окружения. Акценты ставятся на 
процессе коммуникации, воздействии политической культуры социума на 
управленческую сферу и его запросах. В парадигмальном плане идеи теории 
получили развитие в работе Е. Холландера. Он определяет политическое 
лидерство через трансакции между политическим агентом и его последователями. 
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Согласно автору, лидер выполняет организующие, мобилизующие, 
координирующие, контролирующие функции.  

Еще одним подходом в изучении политического лидерства стал политико-
психологический. В центре его анализа – раскрытие внутриличностных процессов 
становления индивидуума как политического лидера. В данной логике построены 
рассуждения Г. Лассуэла. Автор убежден, что при осмыслении лидерского 
поведения необходимо принимать во внимание структуру потребностей, 
сложившихся в их детстве и юности. Рассматриваемые субъекты пытаются 
заместить во взрослом возрасте сложившиеся ранее бессознательное чувство 
неполноценности и низкую самооценку. Их приватные стремления 
конвертируются в ориентации на управление обществом. 

Помимо рассмотренных существует синтезированный подход. Его 
представителями выступают, например, М. Херманн и Ж. Блондель.  

С позиции М. Херманн, политическое лидерство важно анализировать с 
учетом совокупности критериев. Исследование должно строиться на интеграции 
личных качеств лидера, атрибутивных характеристик его конституэнтов, 
взаимосвязи между ними и лидером, а также контекста, в котором реализуется 
лидерство. 

Ж. Блонделем определяет политическое лидерство в категориях властного 
влияния, в силу которого единоличный или коллегиальный субъект воздействует 
на граждан, заставляя их поступать нужным образом. Потенциал данного 
влияния зависит от четырех составляющих: личностного ресурса лидера, его 
политической активности, структуры институциональных возможностей и 
благоприятного общественно-политического контекста.  

Проблематика политического лидерства нашла отражение и в работах 
отечественных исследователей.  

Так, в контексте элитистского подхода О. Крыштановская репрезентирует 
углубленное представление о российском национальном лидерстве периода 1981-
2003 гг. Она описывает черты стилей руководства глав советского и российского 
государств, начиная от Л. Брежнева и заканчивая В. Путиным. 

Значительный вклад в понимание политического лидерства в рамках 
политико-психологического направления вносят Е. Шестопал и Д. Ольшанский.  

Ключевыми темами, на которых фокусирует внимание Е. Шестопал, 
являются: теории лидерства, психологические основания политического 
лидерства, специфика российского политического лидерства. Автор предлагает 
собственную модель изучения личностей российских политиков, включающую 
анализ их точек зрения в области политики, неосознанных мотивов, вербальных и 
невербальных принципов поведения, образов в представлениях электората.  

Результатом научных поисков Д. Ольшанского в части раскрытия 
специфики российского политического лидерства стал вывод о решающем 
влиянии на политические процессы персонифицированного фактора. Особенно 
четко это прослеживается при формировании органов власти, а также их 
легитимации. 

Обобщение приведенных представлений о политическом лидерстве 
позволяет прийти к заключению о том, что в силу многоаспектности явления в 
науке отсутствует универсальная интерпретация понятия и даются различные 
толкования его сущности. В зарубежной науке известность получил ряд теорий и 
подходов, в рамках которых осмысливается рассматриваемая проблематика: 
теория черт, ситуативная теория, теория конституентов, политико-
психологический и синтезированный подходы. Российские исследователи 
адаптируют зарубежные представления к отечественной специфике, результатом 
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чего становятся методологические новации и альтернативный взгляд на личность 
в национальной политике. 

Современная политическая наука не располагает глубокими знаниями об 
обозначенном явлении, как и не раскрывает дефиницию понятия, которое 
нередко отождествляется с политическим лидерством. Такой подход не 
представляется адекватным, поскольку смысловой объем последней лексической 
конструкции предполагает интеграцию спектра видов лидерства, одним из 
которых выступает партийное. В основе демаркации лежит критерий 
функциональной роли, выполняемой субъектами власти. 

В случае с партийным лидерством речь идет о руководстве общественно-
политической организацией, что означает реализацию комплексной системы 
деятельности, структура элементов которой определяется форматом 
общественной значимости партии как института. 

Широкий круг компетенций партийного лидера не означает безусловной 
автономности и свободы. Напротив, его активность подчинена интересам и целям 
общественно-политической организации, системе потребностей и ожиданий 
социального сегмента, ее поддерживающего. Кроме того, имеет место диктат 
ограничений, установленных положениями локальных актов и нормами 
законодательства страны. Избранный лидер периодически отчитывается о своей 
работе как перед избирателями, сторонниками и членами партии, так и 
уполномоченными органами, осуществляющими контроль за деятельностью 
подобных структур.  

На характер руководства партийного лидера, согласно И. Сота, влияет 
совокупность переменных: система его взглядов; культивируемый им 
политический стиль управления; особенности политики и общие психологические 
закономерности поведения лидера в данных обстоятельствах; история его 
становления как руководителя; наличие в прошлом политической практики, 
профессионализм, социальное происхождение, образование, источник 
рекрутирования.  

Эвристической ценностью обладают идеи В. Мейтус и Вл. Мейтус, которые 
установили взаимосвязь между доминирующими качествами и поведением 
партийных лидеров, с одной стороны, и достигаемыми результатами влияния – с 
другой. 

Сосредотачиваясь на коммуникативном аспекте выполнения функций 
партийного лидера, А. Ханукаева видит причины стилевых изменений в широком 
использовании рыночного алгоритма в политике и театрализации публичной 
сферы. На ее взгляд, это приводит к переформатированию смыслового начала 
партийного лидерства, замещению реальной деятельности ее симуляцией, 
компенсации потери партией коммуникативных способностей личными 
качествами руководителя. 

Завершая рассмотрение проблемы партийного лидерства, следует 
отметить, что в науке данная категория используется без определения. Однако, 
аккумулируя представления о сути объекта исследования, можно дать следующую 
дефиницию понятия: партийное лидерство – это способ управления партией 
лицом, избранным ее членами, имеющим социальный и политический авторитет, 
способным консолидировать свою команду и граждан вокруг общей цели, 
эффективно представлять интересы конкретной социальной группы. 

Роль партийного лидера позволяет обособлять его в общем спектре 
политических лидеров. Данный политический субъект призван выполнять 
множество функций: управленческую, представительскую, мобилизующую, 
коммуникативную, интегративную, идеологическую, координирующую, 
контролирующую, формирования репутационного капитала партии и 
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обеспечения ее победы на выборах. Специфика их выполнения в данном случае 
заключается в том, что они направлены на реализацию интересов общественно-
политической организации, ее сторонников и электората. 

Партийное лидерство – динамичный институт, который подвержен 
изменениям в зависимости от политической конъюнктуры и социального запроса. 
В современных трансформационных условиях партийные лидеры вынуждены 
менять стиль руководства, адаптироваться к ситуации, совмещать политическую и 
управленческую роли, выстраивать контакты с бизнес-структурами, ключевыми 
акторами административно-управленческого аппарата и представителями 
правящей партии. Тенденция к театрализации публичной сферы стимулирует 
партийных лидеров к ориентации на выбор карнавальных технологий в 
деятельности и популистских методов. 
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Институт российского политического лидерства переживает изменения, 

аналогичные общемировым. Более того, данные процессы носят ярко 
выраженный характер и дополняются проявлениями, вызванными 
общенациональным контекстом. 

Состояние института авторы определяют как кризисное. Они указывают на 
искажение смыслового наполнения функциональных ролей, которые призваны 
выполнять партийные лидеры. В литературе отмечается девальвация 
представительской функции и выход на передний план целеполагания, 
связанного с занятием позиции во властном пространстве. Из двух альтернатив, 
предполагающих либо выражать интересы электората и сторонников партии, 
продвигать идеологию, составлять реальную оппозицию власти, либо 
использовать свой политический ресурс как средство закрепления status quo, 
партийные лидеры выбирают второй вариант, руководствуясь прагматическими 
мотивами. Побеждает ориентация на материальную состоятельность, получение 
преференций от высокого статуса. В системе соотношения выгод и рисков, 
связанных с защитой устремлений различных социальных групп, что может 
вызвать недовольство истеблишмента и неблагоприятные последствия для 
руководителя партии, предпочтение отдается первым. Партийные лидеры 
стремятся встроиться в иерархию власти и принимают навязанные правила 
политической игры.  

Концентрация на собственной состоятельности нивелирует ориентацию на 
развитие партий как автономного и самодостаточного политического актора, 
стимулирует к имитации активности вместо реальной общественно полезной 
деятельности. В публичное пространство транслируются выдвигаемые 
инициативы, предлагаются программы развития государства, однако они носят в 
основном декларативный и плановый характер. При столкновении с барьерами 
административного характера не задействуется всего объема усилий для их 
преодоления. В результате трудноосуществимые проекты не получают своей 
реализации. 

Особенностью российского партийного лидерства является то, что 
рассматриваемые субъекты выступают носителями репутационного капитала 
общественно-политических организаций, идентификационным ориентиром для 
избирателей, компенсируя личными качествами неспособность партий выполнять 
коммуникативные функции. Отсюда значимость приобретенного в течение 
длительного времени авторитета и проблема старения лидерского корпуса. 
Помимо прочего, зарекомендовавшие себя партийные лидеры корреспондируют 
модели властной конфигурации, отторгающей радикальность взглядов и 
действий и не предполагающей качественных изменений в проводимой политике. 
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Исследователи, погруженные в проблематику, причины видят в 
специфике установленного политического режима и проводимой официальной 
политике, а также социокультурных особенностях. 

В России политическая система организована по вертикальному типу, что 
диктует соподчиненность ее структурных элементов и определяет проблематику 
появления и действия автономных политических субъектов. Используя 
нормативные и институциональные средства, а также неформальные способы 
влияния, правящая группа заметно ограничивает возможности для 
самостоятельного развития и функционирования партий и решает проблему их 
кооптации в систему. Установленный надзор над политическим пространством, 
публичной сферой, средствами массовой информации, процессом выборов и т.п. 
обеспечивает консервацию сложившегося порядка, в том числе в плане 
формирования партийного поля, несмотря на создаваемую видимость 
плюрализма и конкуренции. Партии парламентского уровня при демонстрации 
своей оппозиционности, по-сути таковыми не являются. Вновь возникающие 
единицы зачастую выступают проектами власти. Внесистемный оппозиционный 
блок комплектуется двумя структурами – «Партией Прогресса» и ПАРНАС. 
Однако вследствие их финансирования из иностранных источников и 
дискредитации либеральных ценностей, положенных в основу деятельности 
организаций, они не пользуются широкой массовой поддержкой и доверием1.  

Господство «Единой России» в политическом пространстве и ее численное 
превосходство в Федеральном Собрании расширяют возможности для 
продвижения законопроектов, отвечающих интересам правящей группы, и 
создают препятствие для реализации инициатив, предложенных фракциями 
КПРФ, ЛДПР, «Справедливой России». С другой стороны, ряд детерминант связан 
с потерей интереса населения к партиям. 

Подтверждением сказанному могут служить последние данные 
исследовательских центров.  

Около 50% населения солидарны во мнении, что общество в России не 
допускается до процесса принятия государственных решений. 60% отмечают 
консервацию власти и выражают желание видеть новые лица в политике. 77% 
убеждены, что результаты выборов изначально предопределены и их голоса не 
влияют на их исход. Люди обеспокоены проявлениями злоупотреблений в 
структурах власти высшего уровня, фальсификаций во время избирательных 
кампаний, преследований по политическим убеждениям. 

Значительная доля (57%) считает, что партии должны существовать. Они 
обеспечивают наличие конкуренции и оппозиции (18%), возможность выбора для 
населения (8%), управление государством (5%), реализацию нормотворчества 
(3%),оказывают помощь президенту в руководстве и осуществляют контроль за 
его деятельностью (3%), отстаивают интересы населения и улучшают его жизнь 
(4%), интегрируют единомышленников и объединяют членов общества вокруг 
конкретной идеи или проблемы (1%)2.  

Судя по соотношению показателей в общем кластере ответов, 
незначительный процент респондентов (5%) уверен, что партии выполняют 
представительские и консолидирующие функции, составляющие смысловое ядро 

                                                           
1 Волков Д., Гончаров С. Демократия в России: установки населения (сводный аналитический 
отчет) // Сайт «Левада-центра». URL: http://www.levada.ru/old/sites/default/files/report_fin.pdf. 

2 О системе выборов в Государственную Думу. Зачем нужны партии, и какой должна быть система 
их выбора? результаты опроса Фонда «Общественное мнение» от 09.04.2013 // Сайт Фонда 
«Общественное мнение». URL: http://fom.ru/Politika/10884. 

http://www.levada.ru/old/sites/default/files/report_fin.pdf
http://fom.ru/Politika/10884
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их деятельности. Следовательно, основная масса не видит в них выразителей и 
защитников своих интересов. 

Регистрируются низкие величины, свидетельствующие о том, что в 
современной России не существует ни одной партии, функционирование которой 
бы полностью устраивало социальный сектор. Из списка предложенных 
организаций кредит доверия получили: «Единая Россия» (37%), КПРФ (9%), 
ЛДПР (5%), «Справедливая Россия» (3%), «Яблоко» (1%), «Правое дело» (1%), 
«Патриоты России» (1%)1. 

Рейтинги служат подтверждением приведенной информации. В общей 
совокупности электоральной приверженности предпочтение отдается правящей 
партии, которой принадлежат рычаги управления (46,2%-51%). Что касается 
КПРФ и ЛДПР (6%-11%), а также «Справедливой России» (5,8-6,3%), то их 
легитимация обеспечивается позицией стабильного электората2. 

Ответы на открытые вопросы подтверждают проблематику, связанную с 
деструктивными тенденциями в партийном поле. Людей беспокоит тот факт, что 
партии не отражают устремления населения, не выполняют заявленных 
обещаний. 61% отмечает нереспонсибельность депутатов. Указывается также на 
пассивность в решении социальных и экономических вопросов, бездействие в 
борьбе с коррупцией, несоответствие демократическим принципам механизмов их 
работы. Обнаруживается определенная общественная ниша (2%), которая 
полностью исключает партии из общественно-политического процесса, считая их 
существование бесполезным3. 55% предпочитают принимать участие в различного 
рода социальных организациях, инициативных группах и политических 
движениях, в то время как о своей включенности в деятельность партий заявляет 
2%. 

Отведенные лидерам указанных общественно-политических организаций 
позиции в рейтингах соответствуют распределению мест партий. Наибольшее 
доверие у людей вызывает Д. Медведев (17,8%). Далее следуют: Г. Зюганов 
(10,6%), В. Жириновский (10,3%), С. Миронов (4,2%), А. Навальный (0,9%). Это 
подтверждает справедливость вышеобозначенного тезиса об ассоциации лидеров 
с их партиями. 

Аналитики отмечают, что пользующимися широкой известностью и 
признаваемыми в обществе фигурами являются лица, становление которых в 
качестве политиков осуществлялось в 1990-е гг. Показатели популярности 
молодых субъектов политики очень низкие. Например, М. Прохорову по 
состоянию на июнь 2014 г. выказали доверие 0,7% опрошенных, А. Навальному – 
0,1%4. 

Таким образом, в настоящее время состояние российского партийного 
лидерства научным сообществом и аналитиками оценивается как кризисное. 
Индикаторами выступают негативные тенденции разного характера. 

                                                           
1 Проект «Доминанты»: результаты опроса Фонда «Общественное мнение» от 01.04.2012 // Сайт 
Фонда «Общественное мнение». URL: http://fom.ru/Politika/10414. 

2 Рейтинг политических партий по итогам 2 квартала 2015 г.: результаты исследований Института 
социально-экономических и политических исследований (июль, 2015 г.) // Сайт Института 
социально-экономических и политических исследований. URL: 
http://politanalitika.ru/bigpictures/PartyRating.pdf; рейтинг политических партий ВЦИОМ от 
05.05.2016 // Сайт ВЦИОМ. URL: http://wciom.ru/index.php?id=236&uid=115682. 

3 Проект «Доминанты»: результаты опроса Фонда «Общественное мнение» от 01.04.2012. 

4 Рейтинги доверия политической оппозиции: результаты опроса ВЦИОМ от 11.06.2014 // Сайт 
ВЦИОМ. URL: http://wciom.ru/index.php?id=236&uid=114856. 

http://fom.ru/Politika/10414
http://politanalitika.ru/bigpictures/PartyRating.pdf
http://wciom.ru/index.php?id=236&uid=115682
http://wciom.ru/index.php?id=236&uid=114856
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Население, демонстрируя адекватное понимание происходящих 
процессов, критически оценивает как деятельность партий, так и их лидеров. 
Наблюдая неэффективность структур и сращивание института политического 
лидерства с властью, граждане показывают высокий уровень недоверия и 
нежелание участвовать в мероприятиях данных организаций. Признавая 
безальтернативность авторитетных фигур, обладающих многолетним опытом 
управленческой деятельности, граждане признают необходимость ротационных 
изменений, хотят видеть новые лица в политике. При этом их собственное 
нежелание быть вовлеченными в партийную деятельность влечет сжатие 
одноименного рынка. 
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Осуществление противодействия задержек платежей по определенным 
контрактным обязательствам является одной из острых проблем в правовом 
обеспечении договоров международной купли-продажи товаров.  

Несвоевременность оплаты может негативно сказаться на ликвидности и 
осложнить финансовое положение предприятия. Также это влияет на 
прибыльность и конкурентоспособность бизнеса, так как во многих случаях 
вынуждают кредитора апеллировать к внешнему финансированию, что в период 
экономического спада не всегда возможно1. 

Несмотря на то, что международные контакты имеют весомое значение в 
качестве развития отношений компании, и продвижения ее на мировой рынок, в 
отечественной практике остается множество пробелов, связанные с изучением 
международных торговых договоров и соглашениями о платежах. В этом и 
заключается актуальность выбранной темы научной статьи. 

При заключении международного контракта купли-продажи товаров 
стороны крайне необходимо достичь соглашения по условиям платежа на 
поставляемые товары. 

Ключевой компонент договора международной купли-продажи товаров – 
это условия платежа.  

Данный раздел контракта содержит уже согласованные сторонами условия 
по платежам, определяет способ и порядок расчетов между ними, а также 
возможные гарантии выполнения сторонами взаимных платежных обязательств. 
При определении условий платежа в контракте следует установить:  

- валюту платежа;  
- сроки платежа;  
- способы платежа и формы расчетов;  
- оговорки, которые направлены, как на уменьшение, так и на устранение 

валютного риска.  
Рассмотрим каждый из способов регулирования условий платежа 

подробнее. 
Валюта контракта и валюта платежа. При заключении контракта 

устанавливается, в какой валюте будет произведена оплата товаров. Такой 
валютой может быть валюта страны-импортера, страны-экспортера или вообще 
третьей страны. Однако, возможны условия контракта в которых 

                                                           
1Скаридов А.С. Стандарты по борьбе с просрочкой платежей в международном коммерческом 

обороте / А.С. Скаридов // Вопросы российского и международного права. - 2016. - № 8. - С. 132. 
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предусматривается права импортера на свое усмотрение произвести платежи в 
разных валютах.  

Могут использоваться следующие варианты условий оплаты товара:  
- оплата вперед (предварительная оплата), ее смысл в том, что покупатель 

оплачивает полную стоимость товара еще до его поставки, а оплата некоторой 
части стоимости представляется задатком;  

- оплата в рассрочку, представляет собой способ оплаты товаров или услуг, 
при котором платеж производится не в полной сумме их стоимости, а по частям.  

Срок платежа и способ платежа. Стороны договора обычно устанавливают 
заранее обговоренные и утвержденные сроки платежа. В случае, когда сроки не 
установлены прямо или косвенно, то платеж производится через определенное 
число дней после уведомления продавцом покупателя о том, что товар 
предоставляется в его распоряжение или, когда товар уже готов к отгрузке.  

Способ платежа определяет, когда должна осуществиться оплата товара по 
отношению к его фактической поставке.  

Основными способами платежа являются:  
- наличный платеж предусматриваетполную или частичную оплату товара 

до срока, или в момент перехода товара, или товарораспорядительных документов 
в распоряжение покупателя; 

- платеж с авансом предусматривает выплату покупателем поставщику 
согласованных в контракте сумм в счет причитающихся по контракту платежей до 
передачи товара в его распоряжение, а чаще всего до начала исполнения заказа. 
При этом авансовый платеж выполняет двойную функцию: форму кредитования 
покупателем продавца и средство обеспечения обязательств, которые приняты 
покупателем по контракту.  

- платеж в кредит представляет собой расчет по сделке на основе 
предоставленного продавцом (экспортером) покупателю (импортеру) фирменного 
кредита1.  

Валютная оговорка представляет собой условие, которое включают в 
договор международной купли-продажи товаров для страхования продавца от 
возможного риска понижения курса валюты платежа в период момента 
заключения сделки и фактическим моментом оплаты. Валютная оговорка 
позволяет зафиксировать курс одной валюты по отношению к другой 
дляизбегания потерь от обесценивания или повышения.  

Существует следующие основные два видатак называемой валютной 
оговорки: 

- установка в соглашении о необходимой цене товара как валюты 
определенного контракта довольно устойчивой валюты. При любом понижении 
курса валюты, сумма в валюте или цена такого платежа соответственно тоже 
увеличивается;  

- включение специальных условий об изменении данной цены товара в 
такой же пропорции, в какой произойдет непосредственное изменение курса 
согласованной между всеми сторонами этой валютой платежа по соотношению к 
валюте данного контракта.  

Валютная оговорка применяется и при заключении импортных контрактов 
с целью обеспечить интересы импортера, в случае, когда может ожидатьсярост 
курса валюты данной сделки. 

                                                           
1Методические рекомендации по составлению международного договора купли-продажи 

(международного контракта) - Самара, 2013. – с.31. 
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Другими словами, вовремя определении условий такого платежа, помимо 
формы или цены расчетов, обычно устанавливают валюту платежа, курс 
определенного пересчета, а также валютную оговорку по уменьшению или же 
полному устранению нежелательного валютного риска. 

При непосредственном установлении данной валютной оговорки, вся 
валюта платежа по данному контракту увязывается уже с устойчивой валютой и 
ее, как правило, называют валютой предостережения, и при этом сумма платежа 
всегда ставится в полную зависимость от изменения значения курса 
даннойвалюты. Включать или же не включать такую валютную оговорку 
непосредственно в контракт решают все участники данной сделки, однако в 
условиях усиления нестабильности, а также плавающих курсов таким пунктом 
лучше всего не пренебрегать. 

Валютные оговорки являются односторонними или двусторонними. При 
двусторонней оговорке полный пересчет всей цены будет обязательным и при 
повышении, и при понижении данного курса валюты, это полностью защитит 
личные интересы как покупателя, так и продавца такой валюты. Самым 
распространенным в хозяйственном обороте способом защиты от нежелательных 
валютных рисков является валютная оговорка.К разновидностям такой оговорки 
относят прямые или косвенные, а также мультивалютные оговорки1. 

Прямую валютную оговорку, как правило,применяют,когда валюта 
платежа и валюта цены совпадают. В таком случае данная валюта соотносится с 
другой, обычно более сильной валютой, и при подписании контракта указывается 
их соотношение. Также в контракте закрепляется условие о том, что если 
соотношение валют изменится, то соответственно изменяется и размер платежа. 
Если валюта платежа и валюта цены полностью не совпадают, то применяют 
косвенную валютную оговорку. В таком случае полная цена товара может 
устанавливаться в более устойчивой валюте в сравнении с валютой платежа, а этот 
платеж ставится в определенную зависимость от любого изменения курсового 
соотношения данных валют непосредственно на дату оплаты в сравнении с 
курсовым соотношением на необходимую дату подписания такого контракта. 

В таком случае обычно происходит определенная минимизация всех 
валютных рисков из-за привязки данных расчетов непосредственно к цене в более 
сильной валюте, которая в свою очередь сильно отличается от валюты такого 
платежа. 

При мультивалютной оговорке любая валюта платежа и цены полностью 
совпадает, однако ставится в полную зависимость от определенных изменений 
курса нескольких валют,составляющих валютную корзину. Роль такой валютной 
корзины сейчас выполняет евро, а также СПЗ и СДР — это эмитируемые 
Международным валютным фондом международные платежные и резервные 
средства. В прошлом применялась ЭКЮ (валютная единица, использовавшаяся в 
европейской валютной системе в 1979-1998 годах, 1 января 1999 года заменена на 
евро по курсу 1:1). Их курсы по отношению к национальным валютам ряда стран 
устанавливаются соответственно Европейским центральным банком и 
Международным валютным фондом. 

Подвидом мультивалютной оговорки можно считать условие, при котором 
цена данного контракта постоянно привязывается к курсу нескольких 
определенных валют. В этом случае разная степень стабильности данных валют 
служит интересам как покупателя, так и продавца. 

                                                           
1Дрогалину О.Ю. Регулирование валютных рисков внешнеэкономических контрактах / О.Ю. 

Дрогалину // Universum: экономика и юриспруденция. – 2015. – С.3. 
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Также нужно рассмотреть определенную индексную оговорку, которая 
предусматривает полную зависимость данной суммы платежа от различных 
индексов цен на мировые товары на рынке, т. е.в качестве необходимой гарантии 
от нежелательных потерь можно использовать характер определения цены на 
товар.  

При применении индексных предостережений в первую очередь 
необходимо учитывать специальные обстоятельства. В первую очередь, индексы 
цен всегда имеют очень усредненный характер, поэтому их изменения могут не 
всегда полностью освещать положение дел непосредственно на рынке этого 
товара или же давать общую картину в изменении цен. Также, довольно сложно 
подобрать приемлемый индекс цен, ведь индексы цен обычно публикуют как 
национальные статистические органы конкретной страны, так и различные 
международные организации. С такой точки зрения все индексы цен, 
публикуемые национальными статистическими органами, как правило, 
достовернее отражают всю динамику покупательной силы валюты импортера. В 
случаях, если все расчеты по внешнеэкономическим контрактам уже 
предусмотрены в валютах других стран, которые всегда используются 
непосредственно для международных платежей, необходимо применять 
определенные индексы, которые публикуют различные международные 
организации. 

Смысл всех таких валютных оговорок обычно состоит в том, что, не глядя 
на обесценение данной валюты, любой экспортёр получает определенное 
количество валюты платежа согласно курсу валюты или же корзины валют, 
которые указаны непосредственно в данной валютной оговорке. 

Как еще один из альтернативных способов необходимой защиты от 
нежелательных валютных потерь при продаже такого товара, у которого 
достаточно длительный цикл изготовления и поставки, или с предоставлением 
покупателю рассрочки платежа, возможно применение специального банковского 
финансового инструмента - хеджирование. 

Хеджирование банком — это защита своих средств от неблагоприятного 
изменения различных валютных курсов при помощи заключения достаточно 
срочных сделок непосредственно на валютном рынке с разными парами валют. 
Участник внешнеторгового контракта заключает с банком определенную сделку 
на покупку или же продажу валюты на определенную дату платежа по курсу на 
день заключения такой сделки, тем самым он избегает потерь от стихийных 
колебаний этого валютного курса1. 

В целом, валютные условия должны обеспечить оптимальное сочетание 
валютных и ценовых условий внешнеторговой сделки, поэтому выбор валюты 
расчета должен удовлетворять двум требованиям:  

1. Позволить добиться оптимальной цены при выборе валюты расчетов.  
2. Устранить (свести к минимуму) возможные валютные потери.  
Оправданным является установление цены товара в одной валюте, а 

платежа в другой, что позволяет "застраховаться" от возможных потерь. 
Необходимо иметь в виду то, что применение всех отмеченных выше 

методов, инструментов и способовне сможет в полной мере обеспечить 
страхование от нежелательного валютного риска, однако оно может его 
оптимизировать. Например, законодательство ряда стран Латинской Америки 
вообще запрещает применение валютных предостережений. Кроме этого, очень 

                                                           
1Дрогалину О.Ю. Регулирование валютных рисков внешнеэкономических контрактах / О.Ю. 

Дрогалину // Universum: экономика и юриспруденция. – 2015. – С.4. 
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часто за согласие включить в свой контракт валютное предостережение любая 
иностранная фирма просит или иногда даже требует от противоположной 
стороны определенных уступок по разным другим позициям в 
контракте,например, в цене. Расчетный форвард для России является менее 
распространенной формой страхования, в виду своей правовой незащищенности. 
Участникам различных международных сделок всегда нужно учитывать, что 
результатом хеджирования считается не только уменьшение рисков, а также 
иуменьшение возможной прибыли. Все же, заключая такой международный 
контракт в условиях достаточной нестабильности курсов валют, не стоит 
пренебрегать арсеналом, который призван страховать все валютные риски. Более 
того, во времена наиболее выраженной экономической нестабильности, 
целесообразно прибегать к комбинации нескольких методов и инструментов 
снижения валютных рисков. Изначально следует оценить уровень риска, 
разработать план снижения этого риска, ежедневно заниматься реализацией 
этого плана, учитывая каждую транзакцию. 

 
 
Список источников и литературы: 

 

1. Дрогалину О.Ю. Регулирование валютных рисков внешнеэкономических контрактах / 
О.Ю. Дрогалину // Universum: экономика и юриспруденция. – 2015. – С.9. 
 

2. Методические рекомендации по составлению международного договора купли-продажи 
(международного контракта) - Самара, 2013. – 72 с. 

3. Лиман И.А., Карагулян Е.А., Науменко Е.Е. Новые эндогенные теории экономического 
роста // Управление экономическими системами: электронный научный журнал. 
2014. № 12 (72). С. 67. 

4. Науменко Е.Е. Конкуренция и закон //  Конкурентоспособность - основа стратегического 
развития России.   С.-Петербург Изд-во   Санкт-Петербургского государственного 
университета экономики и финансов, 2003. С. 195-196. 

5. Скаридов А.С. Стандарты по борьбе с просрочкой платежей в международном 
коммерческом обороте / А.С. Скаридов // Вопросы российского и международного права. 
- 2016. - № 8. - С. 131-146. 

 

https://elibrary.ru/item.asp?id=22843479
https://elibrary.ru/item.asp?id=22843479
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34046666
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34046666&selid=22843479
https://elibrary.ru/item.asp?id=25699713
https://elibrary.ru/item.asp?id=25698723
https://elibrary.ru/item.asp?id=25698723
https://elibrary.ru/publisher_books.asp?publishid=10038
https://elibrary.ru/publisher_books.asp?publishid=10038


Академическая среда российских университетов 

 

286 
 

  

Ответственность доверительного управляющего 

по договору доверительного управления 

имуществом 

 

Саликова Зифа Раильевна, 
магистрант Тюменского государственного университета, 

г. Тюмень, Россия 
 

Научный руководитель: 
Данилова Наталья Владимировна, 

кандидат юридических наук, доцент, 
Тюменский государственный университет, г. Тюмень, Россия 

 
Стремительное развитие общественных отношений в предпринимательской 

сфере порождает у собственников необходимость передачи имущества в 
доверительное управление третьим лицам, которые осуществляют эту 
деятельность на профессиональной основе. 

Поскольку доверительный управляющий играет ключевую роль в 
отношениях доверительного управления имуществом, законодатель строго 
подошел к определению его прав и обязанностей. Исключением также не стало 
наличие специальных положений в Гражданском кодексе РФ (далее – ГК РФ), 
которые регламентирует его ответственность. 

 Основополагающие принципы возникновения ответственности 
доверительного управляющего закреплены в ст. 1022 ГК РФ. Так, в п. 1 указанной 
статьи закреплено, что доверительный управляющий, не проявивший при 
доверительном управлении имуществом должной заботливости об интересах 
выгодоприобретателя или учредителя управления, возмещает 
выгодоприобретателю упущенную выгоду за время доверительного управления 
имуществом, а учредителю управления убытки, причиненные утратой или 
повреждением имущества, с учетом его естественного износа, а также упущенную 
выгоду. 

Таким образом, доверительный управляющий несет ответственность в 
форме возмещения убытков и различие проводится на основании того, чьи 
интересы были нарушены и какие негативные последствия понесли учредитель и 
выгодоприобретатель при осуществлении управляющим своей деятельности. 

В качестве основания привлечения к ответственности законодатель 
указывает только одно обстоятельство – не проявление управляющим должной 
заботливости об интересах учредителя управления или выгодоприобретателя. 

Между тем, нормы гл. 53 ГК РФ не содержат определение понятия должной 
заботливости, и это приводит к противоречивому толкованию п. 1 ст. 1022 ГК РФ. 
В качестве основного требования к доверительному управляющему в законе лишь 
указывается обязанность осуществлять управление имуществом в интересах 
учредителя или выгодоприобретателя. Поэтому в научной литературе возникло 
несколько противоположных мнений о том, что следует понимать под не 
проявлением доверительным управляющим должной заботливости, являющейся 
основанием привлечения его к ответственности. 
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Некоторые авторы считают, что это лишь виновные действия 
доверительного управляющего1, вследствие которых наступает его 
ответственность. 

По мнению С.А. Зинченко, законодатель не случайно указал, что в качестве 
доверительных управляющих могут быть только субъекты предпринимательства. 
В связи с этим предполагается, что это предпринимательский договор, за 
нарушение которого в силу ст. 401 ГК РФ наступает ответственность не только за 
вину, но и за случай2. 

В.В. Витрянский считает, что в п. 1 ст. 1022 ГК РФ изложены основание и 
формы ответственности доверительного управляющего. Под не проявлением 
должной заботливости, по его мнению, следует понимать ненадлежащее 
исполнение доверительным управляющим своих обязательств по договору 
доверительного управления, влекущее привлечение его к ответственности3. 

Между тем, в соответствии с англо-американским трастовым правом, из 
которого было заимствовано данное понятие, должная заботливость – это 
проявление доверительным собственником такой заботливости, которую проявил 
бы разумный предприниматель, находясь на его месте, при этом, он обязан 
действовать исключительно в интересах бенефициара, а не в собственных 
интересах. 

Анализируя судебную практику, можно заметить, что суды в условиях 
отсутствия понятия должной заботливости часто исходят только из формальных 
признаков. Примером может служить Постановление ФАС Восточно-Сибирского 
округа от 16 октября 2001 г. № А19-5235/01-27-Ф02-2423/01-С2, где суд высказал 
позицию о том, что только неисполнение или ненадлежащие исполнение 
доверительным управляющим своих обязанностей по договору управления 
является не проявлением должной заботливости об интересах, обозначенных в 
договоре4. 

Таким образом, резюмируя изложенное, не проявление доверительным 
управляющим должной заботливости – это правонарушение, выраженное в 
неисполнении или ненадлежащем исполнении им обязанности по управлению 
вверенным имуществом в соответствии с условиями договора доверительного 
управления. 

Однако полагаем, что в настоящее время перед законодателем все же стоит 
задача по разработке основных критериев определения должной заботливости. К 
примеру, закрепить обязанность доверительного управляющего действовать 
добросовестно в интересах выгодоприобретателя и учредителя управления, 
исключать конфликт интересов сторон, обеспечивать достижение целей 
управления, а также сохранность, доходность имущества. Исходя из положений 
ст. 1020 ГК РФ о том, что доверительный управляющий осуществляет в 
установленных законом или договором пределах правомочия собственника в 
отношении имущества, он должен относится к имуществу как к своему 
собственному. Это позволит установить степень разумности его действий, т.е. 

                                                           
1 Белов В.А. Реформирование норм ГК РФ о доверительном управлении: концептуальная основа и 
главные задачи // Законодательство, 2015. № 10. С. 23. 

2 Зинченко С.А. Единоличный исполнительный орган хозяйственного общества и реализация его 
функций и полномочий // Юрист, 2012. № 17. С. 18. 

3 Витрянский В.В. Договор доверительного управления имуществом. М.: Статут, 2002. С. 127. 

4 Постановление ФАС Восточно-Сибирского округа от 16 октября 2001 г. № А19-5235/01-27-Ф02-
2423/01-С2 [Электронный ресурс]. Документ опубликован не был. Доступ из справочно-правовой 
системы «КонсультантПлюс» (дата обращения 01.06.2018). 
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определить действовал бы он подобным образом как собственник имущества при 
сравниваемых обстоятельствах, не было ли со стороны доверительного 
управляющего злоупотребления предоставленным правом. 

Следует также отметить, что судам при разрешении вопроса о привлечении 
доверительного управляющего к ответственности необходимо устанавливать, 
находятся ли неблагоприятные имущественные последствия, выраженные в 
возникших убытках, в причинно-следственной связи с действиями 
доверительного управляющего. 

Специальной нормой предусмотрены основания освобождения 
доверительного управляющего от ответственности при не проявлении им 
должной заботливости. К ним относятся действия непреодолимой силы, т.е. 
чрезвычайные и непредотвратимые обстоятельства, либо действия самого 
учредителя или выгодоприобретателя, которые повлекли возникновение убытков. 
Данная норма является императивной и не может быть изменена, дополнена 
соглашением сторон договора. Иных оснований освобождения от ответственности 
ГК РФ не предусматривает. Бремя доказывания всех этих обстоятельств лежит на 
доверительном управляющем1. 

Таким образом, закон исходит из того, что доверительный управляющий 
имеет статус профессионального предпринимателя, и в связи с этим на него 
распространяется общее правило о повышенной ответственности (п. 3 ст. 401 ГК 
РФ).  

Так, в Постановлении Арбитражного суда Московского округа от 30 июля 
2015 г. № Ф05-2293/2014 по делу № А40-37402/13 суд указал, что условие 
договора, согласно которому доверительный управляющий не несет 
ответственность за убытки, возникшие у учредителей управления в связи с 
возникновением рисков, в том числе рыночный риск, процентный риск, риск 
потери ликвидности, операционный риск, технический риск, правовой риск, 
страховой риск, кредитный риск и иные существенные риски, при условии 
соблюдения доверительным управляющим положений общих условий и 
инвестиционной декларации, противоречит ст. 1022 ГК РФ, имеющей 
императивный характер и предусматривающей только два случая освобождения 
доверительного управляющего от ответственности за причиненные убытки, и 
никакие страховые и кредитные риски не освобождают управляющего от 
ответственности за результат его доверительного управления. Ни потеря ценовых 
ориентиров, ни аномальный характер рыночных показателей, ни финансовый 
кризис не освобождают доверительного управляющего от ответственности за 
причиненные учредителю управления убытки. Финансовый кризис не может быть 
отнесен к обстоятельствам непреодолимой силы, в связи с чем не освобождает 
участников гражданских правоотношений от ответственности за неисполнение их 
обязательств2. 

Такой строгий подход к ответственности доверительного управляющего 
направлен на защиту интересов учредителя и выгодоприобретателя, которые не 
всегда являются профессиональными участниками рынка и не обладают 
профессиональными навыками и специальными знаниями в 
предпринимательской деятельности.  

                                                           
1 Сундетова А.Н. Актуальные проблемы гражданско-правовой ответственности доверительного 
управляющего на рынке ценных бумаг // Банковское право, 2015. № 3. С. 65. 

2 Постановление Арбитражного суда Московского округа от 30 июля 2015 г. № Ф05-2293/2014 по 
делу № А40-37402/13 [Электронный ресурс]. Документ опубликован не был. Доступ из справочно-
правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обращения 01.06.2018). 
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Если первое основание ответственности доверительного управляющего 
относилось к ответственности сторон рассматриваемого договора, то следующее 
касается ответственности уже перед третьими лицами. 

К нему относится совершение доверительным управляющим сделки по 
управлению вверенным имуществом с превышением предоставленных ему 
полномочий или с нарушением ограничений, установленных для него законом 
или договором.  

Важное значение имеет решение вопроса о том, кто несет ответственность 
по обязательствам, возникшим из таких сделок. Законодатель в п. 2 ст. 1022 ГК РФ 
определил, что доверительный управляющий самостоятельно несет обязанности 
по сделкам с третьими лицами, в связи с чем взыскание должно быть обращено на 
имущество, принадлежащее только ему. 

Примером может служить норма п. 3 ст. 1012 ГК РФ, согласно которой 
сделки с переданным имуществом доверительный управляющий совершает от 
своего имени, указывая при этом, что он действует в качестве такого 
управляющего. В случае отсутствия об этом указания он отвечает перед третьими 
лицами лично и только принадлежащим ему имуществом, так как он считается 
заключившим договор в своем интересе. Или, например, если условиями договора 
была предусмотрена обязанность доверительного управляющего согласовывать 
определенные действия с учредителем управления. Однако, исходя из судебной 
практики, если последний принял исполненное по сделке, заключенной с третьим 
лицом, то действия управляющего считаются согласованными, вследствие чего их 
нельзя расценивать как нарушение установленных ограничений1. 

Вместе с тем, в интересах гражданского оборота указанное правило об 
ответственности управляющего за превышение предоставленных полномочий 
или нарушение установленных ограничений допускает одно исключение: если 
третьи лица, которые заключили договор с доверительным управляющим, не 
знали и не должны были знать о превышении им полномочий или о 
несоблюдении установленных ограничений, то долги по возникшим 
обязательствам погашаются за счет имущества, переданного в доверительное 
управление. Это объясняется добросовестностью поведения третьих лиц, поэтому 
они должны получить то, на что вправе были рассчитывать при заключении 
договора2. В случае недостаточности этого имущества взыскание может быть 
обращено на имущество доверительного управляющего, а при недостаточности и 
его имущества предусматривается субсидиарная ответственность учредителя, 
поскольку взыскание может быть обращено на имущество учредителя 
управления, не переданное в доверительное управление. Учредитель управления 
может в этом случае потребовать от доверительного управляющего возмещения 
понесенных им убытков. 

Подобная двухступенчатая система ответственности представляется 
полностью оправданной. Ведь именно доверительный управляющий, который 
осуществляет управление чужим имуществом, должен в первую очередь нести 
ответственность за образовавшиеся долги. И лишь при недостаточности его 
имущества к субсидиарной ответственности может быть привлечен учредитель со 
своим имуществом, поскольку именно в его интересах совершается доверительное 

                                                           
1 Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 18 декабря 2008 г. по делу № А28-3145/2008-
115/17 [Электронный ресурс]. Документ опубликован не был. Доступ из справочно-правовой 
системы «КонсультантПлюс» (дата обращения 01.06.2018). 

2 Витрянский В.В. Указ. соч. С. 130. 
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управление1.  
Учитывая такой повышенный риск учредителя управления, договор 

доверительного управления имуществом может предусматривать предоставление 
доверительным управляющим залога в обеспечение возмещения убытков, 
которые могут быть причинены учредителю управления или 
выгодоприобретателю ненадлежащим исполнением договора доверительного 
управления (п. 4 ст. 1022 ГК РФ). Данное право предоставлено законодателем в 
качестве меры, способной минимизировать риски учредителя при 
недобросовестном осуществлении управляющим своих обязанностей. 

Однако, считаем, что правило о субсидиарной ответственности учредителя 
не подлежит применению, если учредителем доверительного управления 
выступал нотариус или орган опеки и попечительства, поскольку отношения по 
управлению имуществом в данном случае возникли в силу закона, учредитель не 
является собственником переданного имущества и не преследует в качестве 
основной цели извлечение прибыли. Некоторые подобные исключения уже 
нормативно закреплены законодателем. Например, долги по обязательствам, 
возникшим в связи с доверительным управлением имуществом, составляющим 
паевой инвестиционный фонд, в соответствии с п. 2 ст. 16 ФЗ «Об инвестиционных 
фондах» погашаются за счет этого имущества. В случае недостаточности 
имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, взыскание может быть 
обращено только на собственное имущество управляющей компании. 
Следовательно, ответственность учредителя управления в данном случае 
полностью исключается. 

Таким образом, в связи с недостаточной научной проработанностью 
правовой конструкции, а также пробелами в правовом регулировании 
деятельности по доверительному управлению как в гражданско-правовой 
доктрине, так и в правоприменительной практике возникает множество 
упущений, неточностей, противоречий, касающихся, в частности, ответственности 
доверительного управляющего. 

Подводя итог, следует отметить, что для эффективного применения норм о 
привлечении к ответственности доверительных управляющих необходимо: 

Разработать основные критерии, позволяющие признать действия 
доверительного управляющего с проявлением должной заботливости, среди 
которых определить: надлежащее исполнение им обязанностей по договору 
доверительного управления, добросовестность действий управляющего, 
преследовалась ли основная цель управления, разумность и осмотрительность при 
осуществлении деятельности, согласованность его действий с учредителем, а 
также обеспечивалась ли им сохранность, доходность имущества. 

В целях защиты интересов учредителя и выгодоприобретателя 
рассматриваемых отношений применять при заключении договора 
доверительного управления норму п. 4 ст. 1022 ГК РФ, предусматривающую 
обеспечение исполнения обязательств управляющего путем предоставления 
учредителю управления права залога на определенное имущество контрагента по 
договору. 

Поскольку в отношениях по доверительному управлению имуществом, 
возникших в силу закона, учредитель не является собственником переданного 
имущества и не преследует в качестве основной цели извлечение прибыли, 
представляется целесообразным закрепить в п. 3 ст. 1022 ГК РФ исключение 
ответственности таких учредителей доверительного управления в случае 
                                                           
1 Суханов Е.А. Российское гражданское право: учебник: в 2 т. Т. II: Обязательственное право. 2-е 
изд., стереотип. М.: Статут, 2011. С. 808. 
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недостаточности имущества доверительного управляющего для погашения 
долгов. 

Применение перечисленных мер должно благоприятно повлиять на 
развитие отношений по доверительному управлению имуществом, обеспечить 
стабильность применения и толкования норм об ответственности доверительного 
управляющего как в гражданско-правовой доктрине, так и в 
правоприменительной практике. 
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юридический журнал. 2014. № 11 (78). С. 143-153. (1) 

 
 

https://elibrary.ru/item.asp?id=28392322
https://elibrary.ru/item.asp?id=28392322
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34421046
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34421046
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34421046&selid=28392322
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Разработка отдельного плана счетов для 

учета криптовалюты 

 
Таран Владислав Евгеньевич, 

магистрант Тюменского государственного университета, 
г. Тюмень, Россия 

 
Научный руководитель: 

Зюбан Евгений Викторович, 
кандидат экономических наук, доцент, 

Тюменский государственный университет, г. Тюмень, Россия 
 

Для разработки рекомендаций по учету криптовалюты в соответствии с 
правилами российского бухгалтерского учета рассмотрим рекомендации, данные 
на законодательном уровне по спорным вопросам отнесения криптовалюты к 
различным видам активов (см. таблицу 3.1.). 

Таблица 3.1.  
Рекомендации по учету криптовалюты на законодательном уровне 

 
Нормативно-правовой акт Трактовка Заключение 

Федеральный закон от 10.07.2002 
N 86-ФЗ «О Центральном банке 
Российской Федерации (Банке 
России)», ст. 27 гл. VI 
“Организация наличного 
денежного обращения” 

Понятие «денежный суррогат» относится 
к сфере наличного денежного обращения, 
то есть запрещает придание функций 
наличных денег чему-либо кроме рублей 
РФ, выпускаемых Банком России.1 

Криптовалюта не является 
денежным суррогатом 

Письмо Минфина РФ и ФНС РФ от 
3 октября 2016 г. N ОА-18-17/1027* 

Запрета на проведение российскими 
гражданами и организациями операций с 
использованием криптовалюты 
законодательство РФ не содержит. 
Предприятия, банки и небанковские 
кредитные организации не имеют ни 
оснований, ни полномочий отвергать 
официальную позицию Минфина РФ и 
ФНС РФ по данному вопросу.2 

Физическим и 
юридическим лицам – 
резидентам РФ операции с 
криптовалютой 
разрешены 

Федеральный закон от 10.12.2003 
N 173-ФЗ «О валютном 
регулировании и валютном 
контроле», ст. 1.  
 

Биткойн, эфир т.п. не являются 
иностранной валютой, соответственно на 
расчеты в этих условных единицах не 
распространяются ограничения.3 

Криптовалюта не является 
иностранной валютой 

Положение по бухгалтерскому 
учету «Учет нематериальных 
активов» (ПБУ 14/2007)) 

Для признания криптовалюты 
нематериальным активом, объект должен 
отвечать следующим требованиям: 
- объект предназначен для использования 
в течение длительного времени;  
- организацией не предполагается 
продажа объекта в течение 12 месяцев или 
обычного операционного цикла, если он 
превышает 12 месяцев.4 

Криптовалюта – не 
нематериальный актив 

                                                           
1 Федеральный закон "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" от 10.07.2002 
N 86-ФЗ. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_37570/ 

2 Письмо Минфина РФ и ФНС РФ от 3 октября 2016 г. N ОА-18-17/1027. – Режим доступа: 
http://docs.cntd.ru/document/456022863 

3 Федеральный закон "О валютном регулировании и валютном контроле" от 10.12.2003 N 173-ФЗ. – 
Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_45458/ 

4 Приказ Минфина России от 27.12.2007 N 153н (ред. от 16.05.2016) "Об утверждении Положения 
по бухгалтерскому учету "Учет нематериальных активов" (ПБУ 14/2007)" (Зарегистрировано в 
Минюсте России 23.01.2008 N 10975). – Режим доступа: 
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Существует 4 направления приобретения криптовалюты компанией: 
1. Приобретение за реальные деньги; 
2. Осуществление самостоятельного майнинга (генерации 

криптовалюты при использовании своих компьютерных мощностей); 
3. Расчеты с контарагенами; 
4. Получение криптовалюты в качестве оплаты за товары или 

предоставленные услуги от клиента. 
Рассмотрим более подробно варианты проведения сделок по приобретению 

криптовалюты резидентами РФ.  
В случае прямого приобретения криптовалюты за иностранную валюту  

между нерезидентом (например, оффшорной компанией) и резидентом РФ 
заключается договор о том что резидент РФ перечисляет нерезиденту денежные 
средства в долларах США или в евро, а нерезедент обеспечивает внесение записей 
в распределенный реестр Ethereum о переводе на указанный в договоре адрес на в 
сети Ethereum, принадлежащий юридическому или физическому лицу — 
резиденту РФ указанного в договоре количества эфира или биткойнов. 

Возможным вариантом также является использование для расчетов 
переводного аккредитива. Банк раскрывает аккредитив в пользу оффшорной 
компании по факту зачисления на указанный в договоре адрес в сети эфир или 
биткоин указанного в договоре количества криптовалюты, а оффшорная 
компания переводит платеж по поставщикам криптовалюты. 

Передача средств в доверительное управление в оффшорный фонд, 
который осуществляет в интересах клиента финансовые вложения, в том числе в 
криптовалюты, в интересах клиента. 

В этом случае формально криптовалютой владеет оффшорный 
инвестиционный фонд, долю в котором приобретает компания — резидент РФ. 
При этом может быть построена схема, в которой компания — резидент РФ 
получает также приватный ключ и пароль для управления счетом на Ethereum, 
или иным путем получает возможность в любой момент «обналичить» (т.е. 
забрать в виде криптовалюты) свою долю в фонде. В этом варианте возможно 
упрощается для банка (или небанковской кредитной организации) проведение 
платежа клиента, так как платеж по договору осуществляется не за криптовалюту, 
а за долю в инвестиционном фонде (что более привычно для банков), при этом в 
договоре может фигурировать название инвестиционного фонда, а не 
криптовалюты напрямую, и отсылка к условиям его функционирования. 

Во всех указанных случаях для учета криптовалюты применяется счет 58 
«Финансовые вложения».  

В рамках данной работы предлагается разработка отдельного забалансового 
плана счетов для отражения операций с криптовалютой. 

1. Покупка криптовалюты за рубли 
Счет 0110 – Криптовалюта  

Счет 0230 – Расчеты по приобретению криптовалюты 

Счет 0180 – Национальная валюта 

Операции по отражению в учете покупки криптовалюты предлагается 
представить в следующем виде (см. таблицу 3.2.). 

                                                                                                                                                                                           
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_63465/adf2cfd636e9e799777ca5e7c8add8b722dc
ed71/ 
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Таблица 3.2. 

Операции по отражению в учете покупки криптовалюты 

Дебет Кредит Содержание операции 

0110 0230 Покупка криптовалюты 

0230 0180 Оплата покупки 

 

2. Генерирование криптовалюты 
 
Генерация криптовалюты для бухгалтерии это производство денег (из 

ничего).  В этом случае учет ведется по аналогии с приобретением биткойна за 
рубли.   

Счет 0110 – Криптовалюта  
Счет 0320 – Финансовый результат от операций с криптовалютой 

(генерация).  
Операция по отражению в учете генерации криптовалюты предлагается 

представить в следующем виде (см. таблицу 3.3.). 

Таблица 3.3.  

Операция по отражению в учете генерации криптовалюты 

Дебет Кредит Содержание операции 

0110 0320 Генерация криптовалюты 

 

3. Взаиморасчет с контрагентами 
Счет 0210 – Покупатели; 
Счет 0320 – Финансовый результат от операций с криптовалютой; 
Счет 0110 – Криптовалюта; 
Счет 0230 – Расчеты по приобретению криптовалюты. 
Операции по отражению в учете получения криптовалюты по результатам 

взаиморасчета с контргаентами предлагается представить в следующем виде (см. 
таблицу 3.4.). 

Таблица 3.4. 
Операции по отражению в учете получения криптовалюты по результатам 

взаиморасчета с контргаентами 
 

Дебет Кредит Содержание операции 

0210 0320 Отгружен товар покупателю 

0110 0180 Получена криптовалюта 

0230 0210 Отражен взаиморасчет 

4. Расчеты за товары (работы, услуги) криптовалютой 
 
Счет 0220 – Поставщики 
Счет 0140 – Товары 
Операции по отражению в учете расчеты по оплате товаров криптовалютой 

предлагается представить в следующем виде (см. таблицу 3.5.). 
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Таблица 3.5.  
Операции по отражению в учете расчетов по оплате товаров криптовалютой 

 
Дебет Кредит Содержание операции 

0140 0220 Отражен факт получения товаров 

0230 0320 Выбытие криптовалюты 

0320 0110 Списание криптовалюты 

0220 0230 Отражен взаиморасчет 

 

Для отражения отдельных видов криктовалюты в предлагаемом плане 
счетов предлагается выделение субсчетов к счету 0110, например: 

01 – Биткоин; 
02 – Лайткоин; 
03 – Эфир; 
04 – Праймкоин; 
05 – Неймкоин. 
Выбор субсчетов по видам криптовалюты остается за компанией исходя из 

учета преимуществ и недостатков каждого виды валюты для отдельной компании.  
После отражения операций по приобретению и выбытия криптовалюты на 

забалансовых счетах полученный в итоге финансовый результат в конце 
отчетного периода переносится на фактический финансовый результат компании 
для начисления и уплаты налога, а также отражения в финансовой отчетности. 
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 Осуществление полномочий местного 

самоуправления 

 
Талеев Дмитрий Семенович, 

магистрант Тюменского государственного университета,  
г. Тюмень, Россия 

 
Компетенция какого-либо субъекта правоотношений определяется 

закрепленными за ним предметами ведения, его полномочиями и территорией, 
подпадающей под его юрисдикцию. Под предметами ведения понимается та 
область общественных отношений, в которой вправе и должен действовать 
субъект. Полномочия - это круг закрепленных за субъектом прав и обязанностей 
на совершение конкретных действий. Полномочия реализуются в рамках 
предметов ведения, уточняя и конкретизируя их. 

Полномочия органов местного самоуправления, установленные 
Конституций Российской Федерации, конкретизируются и детализируются 
нормами Федеральных законов и законов субъектов Российской Федерации, 
регулирующих общественные отношения в различных сферах деятельности. Эти 
полномочия определяются в соответствии с законодательством о местном 
самоуправлении (как федеральным, так и субъектов Федерации), уставами 
муниципальных образований, а также иными нормативно-правовыми актами 
муниципальных образований. Большинство полномочий местного 
самоуправления реализуется через органы местного самоуправления и через 
должностных лиц местного самоуправления, составляя их компетенцию. 
Предметы ведения муниципальных образований законодательно обозначены как 
совокупность вопросов местного значения и отдельных государственных 
полномочий, передаваемых им. Круг вопросов местного значения перечислен в ст. 
6 Закона № 154-ФЗ и не является исчерпывающим. По сути, к вопросам местного 
значения может относиться любой вопрос, не относящийся к ведению других 
муниципальных образований или органов государственной власти. Подобный 
подход сохранился и в Законе № 131-ФЗ. В нем определению вопросов местного 
значения посвящена отдельная глава. Вместе с тем к общему правилу 
определения вопросов местного значения для различных видов муниципальных 
образований добавилось одно существенное, на наш взгляд, ограничение - 
муниципальное образование может включать в свое ведение дополнительные 
вопросы местного значения лишь при условии наличия у них собственных 
материальных ресурсов и финансовых средств (ч. 2 ст. 14, ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 16). По 
мнению Баглая М.В. разграничение предметов ведения и полномочий между 
органами государственной власти Российской Федерации и ее субъектов с одной 
стороны, и органами местного самоуправления, с другой, является одним из 
самых важных и самых сложных вопросов организации местного самоуправления. 
Решение этого вопроса определяет меру самостоятельности органов местного 
самоуправления пределы их компетенции. Следствием реализации полномочий 
органами местного самоуправления является возникновение, изменение и 
прекращение правомочий органов и должностных лиц местного самоуправления, 
а также прав и обязанностей предприятий, учреждений, организаций, иных 
юридических лиц и граждан. Полномочия органов местного самоуправления 
можно подразделить на две группы: 

во-первых, это те полномочия, которыми государство наделяет 
муниципальные образования и которые признает за ними для обеспечения 
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самостоятельности решения населением вопросов местного значения, так сказать 
"собственные полномочия" местного самоуправления. 

К таким полномочиям можно отнести полномочия, установленные ст. 6 
действующего Закона (от 28 августа 1995 г № 154-ФЗ) и закрепляющие предметы 
ведения местного самоуправления. В новом Законе (от 6 октября 2003 г. № 131-
ФЗ) полномочия ОМС закреплены статьей 17. В этой статье определено, что 
полномочия, установленные статьей, осуществляются органами местного 
самоуправления поселений, органами местного самоуправления городских 
округов и органами местного самоуправления муниципальных районов 
самостоятельно (п. 3); 

во-вторых, это те отдельные государственные полномочия, которыми могут 
наделяться органы местного самоуправления. Делегирование таких полномочий 
может осуществляться только на основании федерального или регионального 
закона с одновременной передачей необходимых финансовых средств и 
материальных ресурсов. 

Примером регионального регулирования порядка наделения органов 
местного самоуправления отдельными государственными полномочиями может 
служить Областной закон от 20 сентября 2005 г. № 84-5-ОЗ "О порядке наделения 
органов местного самоуправления в Архангельской области отдельными 
государственными полномочиями Архангельской области". Названный закон 
устанавливает правовую основу, принципы наделения органов местного 
самоуправления отдельными государственными полномочиями Архангельской 
области; права и обязанности ОМС, порядок предоставления финансовых средств 
и передачи материальных ресурсов для осуществления отдельных 
государственных полномочий, а также порядок отчетности и контроля. Наделение 
органов местного самоуправления государственными полномочиями 
осуществляется на основе принципов: 

· законности; 
· материально-финансовой обеспеченности передаваемых государственных 

полномочий; 
· подотчетности и подконтрольности органов местного самоуправления в 

осуществлении переданных полномочий перед органами государственной власти 
Архангельской области; 

· эффективности осуществления отдельных государственных полномочий 
органами местного самоуправления. 

В соответствии с пунктом 3 статьи 17 Областного закона срок осуществления 
органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий, 
переданных им до вступления в силу этого областного закона, истекает 1 января 
2006 года, если не будут приняты областные законы о наделении органов 
местного самоуправления этими отдельными государственными полномочиями. 
На наш взгляд волю областного законодателя следует понимать как освобождение 
с 1 января 2006 года органов местного самоуправления от бремени исполнения 
переданных им государственных полномочий Архангельской области, если в 
установленное время не будут приняты соответствующие областные законы и не 
будут выделены необходимые денежные средства и материальные ресурсы, 
необходимые для исполнения этих полномочий. Другим примером наделения 
полномочиями органов местного самоуправления может служить 
Градостроительный кодекс Архангельской области, согласно которому органам 
местного самоуправления делегировано право создавать своим решением органы 
архитектуры и градостроительства муниципальных образований (п. 2 ст. 14); 
определять виды необходимой градостроительной документации (п. 6 ст. 18); 
исполнять функции заказчика при разработке градостроительной документации о 
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градостроительном планировании развития территорий муниципальных 
образований и их частей, генеральных планов городских и сельских поселений 
(ст. 20) и т.п. 
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Основные проблемы функционирования 

автомобильного рынка в Российской Федерации 

Ищенко Сергей Александрович,  
магистрант Тюменского государственного университета, г. Тюмень, Россия 

 
Актуальность проблемы заключается в сложности отношений субъектов 

автомобильного рынка. Многочисленные иски в суд, многолетние тяжбы и 
неудовлетворительный результат. Даже среди ваших знакомых найдется человек, 
который потерял часть денег после покупки автомобиля, пытаясь его 
отремонтировать, или оплачивая услуги юриста. 

Данная проблема практически не изучена, и представлена лишь редкими 
статьями в мировой паутине.  

Проанализировав законодательство, документы юридической практики, 
электронные места общения граждан в Интернете можем сказать, что 
присутствуют: 

1. Нежелание официального дилера соблюдать свои обязательства по 
гарантийному обслуживанию автомобиля клиента, если на то требуются большие 
затраты 

2. Завышенные цены на оригинальные запасные части и не 
гарантийные работы у официального дилера 

3. Завышенные цены на автомобили бывшие в употреблении 
Всё это приводит к тому, что обычный гражданин, не имеющий на все эти 

действия финансовых средств, вынужден обращаться в обычные автосалоны, 
рисковать, покупать, возможно, неисправную машину, обращаться в частные СТО, 
терять своё право на гарантийное обслуживание, рисковать своим здоровьем и 
здоровьем близких каждый раз выезжая на дорогу1. 

Конкретные проблемы: 
1. Мошенничество с договором купли-продажи и другими документами 
2. Невыполнение продавцом или покупателем условий договора 
3. Коррупция от слесаря на СТО до руководителей ГИБДД и таможни 
4. Выдача битого или просто б\у автомобиля за новый (встречается как 

на обычных стоянках продаж, так и у официальных дилеров) 
5. Продажа автомобиля, не соответствующего юридическим 

документам 
6. Юридическая неосведомленность и доверчивость граждан 

 
Разберем каждый пункт более конкретно и начнём с конца списка. 

• Юридическая неосведомленность и доверчивость граждан 
Больше всего риску быть обманутыми подвержены девушки, а также 

граждане, которые решили купить свой первый автомобиль. Молодые люди и 
девушки, а также люди в возрасте могут быть обмануты также при проведении 
технического обслуживания автомобиля или его ремонте. 

Самые распространенные варианты обмана: 
1) Задаток. Если продавец уже во время телефонного разговора, еще до 

осмотра машины, предлагает оставить задаток, то практически со стопроцентной 
вероятностью ваш собеседник мошенник. Он всячески подталкивает человека 

                                                           
1 Речь идёт, о довольно частой проблеме, с которой сталкивается более половины людей, купивших машину 

и нашедших в ней какие либо проблемы, либо следы ремонта. Отсутствие подушек безопасности и 

нарушенная геометрия силового каркаса автомобиля самая частая проблема. 
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отправить символическую сумму на банковский счет, телефон или электронный 
кошелек в счет залога, мотивируя это необычайной выгодой предложения и 
обилием желающих приобрести его машину. 

2) Угон после осмотра1 
Аферисты приедут только в случае, если ключей от автомобиля два. 

Приезжают группой: один продавец просто не успеет уследить за всеми. 
Потенциальные покупатели, а на самом деле мошенники, рассматривают машину, 
проверяют лакокрасочное покрытие, вглядываются в документы, проверяют 
ключи. Пока один смотрит ключи в руках, другие отвлекают продавца вопросами, 
а в это время профессиональный угонщик копирует данные чипа в ключе. 

Инструмент для открывания автомобиля теперь в руках у 
злоумышленников. Договорившись (или не договорившись) о сделке, стороны 
разойдутся, но угонщики будут наблюдать за автомобилем и при первом удобном 
случае похитят его. 

3) Обман при проверке автомобиля на станции технического 
обслуживания. 

Когда приходит время, и по рекомендации завода изготовителя автомобиля 
вы должны обслужить свою машину, нередко слесари на СТО могут обмануть. Они 
видят, что вы девушка, или не разбирающийся в автомобилях молодой человек, и 
начинают придумывать несуществующие проблемы в автомобиле. Это происходит 
для того, чтобы у них появился повод заказать новую деталь за счет владельца 
авто. Он платит за деталь, за работу по замене этой детали на его автомобиле, ведь 
он думает, что она неисправна.2 

• Продажа автомобиля, не соответствующего юридическим 
документам 

1) Вместе с машиной всегда должна идти техническая и юридическая 
документация. Это: сервисная книжка, руководство по эксплуатации, желательно 
чеки всех работ, проводившихся с машиной. 

Главный же документ - это паспорт транспортного средства. В нём 
указывается вся необходимая информация, характеристики автомобиля, 
количество людей, которые владели данным автомобилем, а также ограничения 
или пояснения о каких-либо действиях с самим паспортом транспортного 
средства. 

Самая важная информация, на мой взгляд, это идентификационный номер, 
номер шасси и двигателя. Эти же номера нанесены на автомобиль разными 
способами (выбит на металле или нанесен на заводскую наклейку особым 
шрифтом)3 

 Если вы купили автомобиль, сверили эти номера, и они не совпадают хотя-
бы одной буквой или цифрой, вам вряд ли удастся поставить автомобиль на учет в 
органах ГИБДД. Отсюда вытекает коррупционная проблема, когда сотрудник 

                                                           
1 Считаю нужным уточнить, что речь идет именно об автомобилях с отдельным или встроенным 

иммобилайзером. Это устройство схоже с сигнализацией, но без кнопок, машина просто не заводится, если 

рядом с ней нет брелока с таким чипом. 
2 Имеют место быть случаи, когда слесарь видит, что деталь не сломана, но уже не в идеальном состоянии, и 

отработает еще месяцев 6. Он говорит, что этой детали осталось прочности на месяц или два, и предлагает 

сменить. Владелец платит за деталь и за работу, отдает машину на день, а она просто стоит, и в конце дня её 

отдают владельцу. Новую же деталь СТО сможет продать и получить неплохую выгоду. 
3 Стоит сказать, что всё больше и больше изготовителей автомобилей перестаёт пользоваться номером 

кузова и шасси, и всё больше использует VINномер. В нём заключена вся важная информация. Иногда 

граждане путают и не понимают, что за номера выбиты на автомобиле. VINномер состоит из 17 символов. 

Номер кузова из 9-12 символов. 
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органов может за определенную сумму закрыть глаза на несовпадение номеров и 
зарегистрировать ваш автомобиль.  

• Выдача битого или автомобиля бывшего в употреблении за новый 
Эта проблема относится, как и к доверчивости граждан, так и к нарушению 

договора купли-продажи автомобиля.  
В интернете можно найти много полезных видеороликов с 

доказательствами данной проблемы. Канал Максима Шелкова, на сервисе 
YouTube, демонстрирует разные видеоролики, на которых Максим осматривает 
машину, которую обычный гражданин купил у официального дилера как новую, 
но бортовой компьютер выдал ошибку, и хозяин машины решил обратиться к 
Максиму, так как он автомобильный криминалист.  

Проверка показала, что автомобиль успел побывать в дорожно-
транспортном происшествии, был отремонтирован, и выставлен на продажу как 
новый.  

Теперь хозяину предстоят долгие судебные тяжбы с автосалоном, поскольку 
цена на новый автомобиль, и автомобиль на один год старше иногда колоссально 
разнится на автомобильном рынке Российской федерации. И не все дилеры хотят 
добровольно расстаться с деньгами, полученными от продаж таких автомобилей. 

Ниже в работе будет приведен пример одного из случаев, про который 
Максим рассказал у себя на канале1. 

 

• Коррупция от слесаря на СТО до руководителей ГИБДД и таможни 
Растущее количество серых автодилеров и обычных людей, желающих 

получить выгоду с граждан, не разбирающихся в автомобильном бизнесе, и своих 
юридических правах, способствует росту коррупции в стране. 

Приведу ниже несколько примеров. 
1) Допустим, вы выбираете автомобиль на стоянке по продаже, и вам 

предложили проехать на ближайшую станцию технического обслуживания, чтобы 
проверить ходовую часть автомобиля. Вы платите слесарю за проверку 
автомобиля, после проверки он в листе технической проверки автомобиля пишет, 
что всё в порядке. И вы уезжаете, думая, что вам попался хороший автомобиль. 
Однако, скорее всего, сотрудники площадки просто договорились с данным 
слесарем за определенную сумму денег, что когда они будут приезжать с 
возможным покупателем, он просто не будет находить неисправностей.  

2) Допустим, мы купили этот автомобиль, и после покупки уже 
обнаружили какие-либо неисправности в нём. Мы недовольны, но и не хотим 
связываться с продавцом, тратить свое время и деньги, как и большинство 
граждан нашей страны. Мы понимаем, что сейчас автомобиль вряд ли пройдет 
технический осмотр, поэтому мы каким-либо образом узнаем, где можно сделать 
техническую карту (выдается после прохождения технического осмотра), не 
прибегая к самому осмотру. Как правило, такие места быстро находятся даже в 
интернете, более того, в этих же местах мы можем и застраховать свой 
автомобиль. Снова мы усматриваем коррупционные действия, которые помогают 
обойти закон. 

3) В ГИБДД коррупционные действия более возможны, если вы 
обладаете знакомствами и деньгами. Например, вы платите определенную сумму, 
и вам не нужно будет ехать в МРЭО (межрайонный регистрационно-
экзаменационный отдел), всё сделают за вас, вы просто подъезжаете к отделу, и 

                                                           
1YouTube (от англ. you — ты, вы и tube — труба; произносится «ютуб» или «ютьюб») —

 видеохостинговая компания, предоставляющая пользователям услуги хранения, доставки и показа видео. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%85%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3
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получаете все документы и регистрационные государственные номера. Чаще к 
такому методу прибегают, когда хотят получить особые «красивые» номера. 

• Невыполнение продавцом или покупателем условий договора 
1) Известно, что есть возможность вносить изменения или дополнения в 

типовой договор купли-продажи автомобиля. Этим часто пользуются, чтобы в 
случае спора, обезопасить себя. Но тем самым это вредит другой стороне в случае 
расторжения такого договора. И если человек не подкован юридически, он 
согласится со всеми положениями договора. 

2) Договор гарантийного обслуживания автомобиля у официального 
дилера. Часто дилер не желает выполнять условия из-за большой стоимости 
ремонта, либо усматривает в действиях своего клиента мошенническую 
деятельность. В этом случае помогает только обращение в суд, с привлечением 
незаинтересованного третьего лица в виде независимого автомобильного 
эксперта. 

• Мошенничество с договором купли-продажи и другими 
документами1. 

Самая сложная и распространенная проблема. Юридическая 
безграмотность гражданина, и алчность продавца или покупателя играют важную 
роль. 

1) Автомобиль вполне может быть чист юридически. Наконец, о сделке 
фактически договорились. Продавец предлагает оставить задаток и написать 
расписку. Расписка о получении денег пишется быстро, на эмоциях, и продавец 
как-бы ненароком забывает указать цену продажи. Дальше - дело техники. Цена в 
объявлении2 мгновенно вырастает, и если дело дойдет до суда, то продавец, 
естественно, сошлётся уже на новую цену, которая окажется намного выше 
рыночной. Покупатель теперь вынужденно стоит перед выбором: либо остаться 
без задатка, либо купить автомобиль по явно завышенной цене. 

2) Проверка через соответствующие сервисы показывает кредитно-
залоговую чистоту автомобиля. Договор купли-продажи оформляется при личной 
встрече. Но в МРЭО старый владелец ехать отказывается по какой-либо из причин 
(да и по закону в этом нет необходимости). Покупатель получает оригинал всех 
необходимых документов и ключи, но при переоформлении в ГИБДД выясняется, 
что автомобиль с теми же номерами или VIN-кодом зарегистрирован на другого 
владельца. Машину в этом случае арестуют до выяснения обстоятельств, и если 
именно этот экземпляр окажется «двойником» — а скорее всего так и будет — 
обратно его получить будет невозможно, как и деньги. 

3) Потенциальные покупатели машины предлагают заключить договор. 
Как правило, готовых документов у частного продавца не бывает. Этим и 
пользуются мошенники. Важная мелочь, это пункт с условиями передачи 
автомобиля. В документах не сказано, когда продавец обязуется передать 
автомобиль покупателю, и что будет являться доказательством этого. В 
автосалонах для этого обычно подписывают отдельный акт приема-передачи, но 
частные лица делают это крайне редко. 

Сделка прошла нормально. Деньги у продавца на руках. Покупатель уехал 
на машине. Спустя время раздается звонок, покупатель просит переоформить 
ДКП на его родственников или друзей. Казалось бы, продавец ничем не рискует: 
деньги все равно уже в кармане. Более того, в отдельных случаях мошенники и 
вовсе предлагают доплатить за причиненные неудобства. Внимание притупляется 

                                                           
1 Имеются в виду – ПТС, Сервисная книжка, договор комиссии. 
2 Имеется в виду сайт с бесплатными объявлениями о продаже или покупки чего-либо. Пример – Avito, 

Drom, Auto.ru. 
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еще и из-за спешки, которую всячески стимулируют покупатели. Но в чем же 
подвох? 

Фамилии в первом и втором договорах разные. Это должно насторожить 
продавца. На переоформление приезжает только второй покупатель и сразу после 
подписания нового ДКП уничтожает первый документ, попросту демонстративно 
его выбрасывает. Однако на деле оказывается, что это не более чем копия. Когда 
же подпись второго покупателя поставлена, в «игру» возвращается первый и 
требует передать ему автомобиль, апеллируя к первому ДКП. Позже появляется и 
второй покупатель, и вместе они давят на продавца, обвиняя его в 
мошенничестве1, ведь он якобы продал одну машину двум разным людям. Так 
продавец из жертвы превращается в мошенника. Злодеи требуют вернуть деньги, 
угрожая обращением в полицию и суд и уголовной ответственностью. 

4) В наше время очень распространена схема обмена. Можно сказать, 
она даже набирает обороты. Отдельный подвид - обмен с заключением двух 
договоров. Схема выглядит так: на каждый из автомобилей заключается ДКП. 
Юридически произошла не одна сделка обмена, а две сделки купли-продажи. 
Причем зачастую мошенники оформляют автомобиль потерпевшего на третье 
лицо. В результате, когда с одним из автомобилей возникают юридические 
проблемы, отыграть все назад и просто вернуть старую машину будет крайне 
сложно. 

Из всех выше рассмотренных проблем мы можем выделить основные 
проблемы, способствующие появлению всех этих нарушений и мошеннических 
действий. 

1) Коррупция на всех уровнях и этапах отношений субъектов 
автомобильного рынка РФ 

2) Малая или отсутствующая ответственность за продажу автомобиля, 
который нельзя эксплуатировать 

3) Малый или отсутствующий контроль над техническим состоянием 
продаваемых автомобилей на вторичном рынке 

4) Неутешительная практика судов по спорам нарушения договоров 
купли продажи автомобилей бывших в употреблении 

5) Редкие случаи отстаивания своих нарушенных прав гражданами РФ 
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Аннотация. На данном этапе развития острой проблемой является 

организация образовательного процесса, в том числе относительно обучения 
детей с особыми образовательными потребностями. В статье посредством анализа 
норм международного права и российского законодательства, а также изучения 
зарубежного опыта в области инклюзии, выделяются сильные и слабые стороны 
инклюзивного образования в России. Автором отмечаются такие проблемы, как 
недостаток финансовой поддержки данного направления, несовершенство 
нормативно-правовой базы, отсутствие должной подготовки преподавателей для 
обучения особенных детей, а также психологическая неготовность родителей к 
такого рода новшествам. Обращая особое внимание на несовершенства 
реализации подхода в России, автор предлагает пути решения проблемных 
вопросов, в том числе посредством распространения по стране инклюзивных 
классов в образовательных учреждениях.  

Ключевые слова: интеграция, инклюзия, инклюзивное образование, дети 
с особыми образовательными потребностями, инклюзивные классы. 

Abstract 

At this stage of development, an urgent problem is the organization of the educational 
process, including the teaching of children with special educational needs. In this 
article, by analyzing the norms of international law and Russian legislation, as well as 
studying foreign experience in the field of inclusion, the strengths and weaknesses of 
inclusive education in Russia were explored. The author notes such problems as the lack 
of financial support for this direction, the imperfection of the regulatory framework, the 
lack of proper training of teachers for teaching special children, and the psychological 
unpreparedness of parents for such innovations. Paying special attention to imperfect 

https://elibrary.ru/item.asp?id=35157044
https://elibrary.ru/item.asp?id=35157044
https://elibrary.ru/item.asp?id=32354036
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implementation of the approach in Russia, the author suggests ways of solving 
problematic issues, including through the dissemination of inclusive classes throughout 
the country in educational institutions. 

Key words: integration, inclusion, inclusive education, children with special educational 
needs, inclusive classes. 

Российская Федерация - государство постоянно развивающееся и 
позиционирующее себя как демократическое. При этом демократия 
подразумевает под собой отсутствие дискриминации, а также свободу и равенство 
всех групп населения, в том числе и людей с ограниченными возможностями. 
Исходя из приведённых принципов, государство обязано взять на себя 
ответственность по обеспечению социализации и адаптации “особых детей” и их 
интеграции в социальную среду с минимальными рисками и неудобствами.  

Конец XX века в обществе Европы и Запада ознаменовался активным 
проведением исследований относительно доступности образования для людей с 
ограниченными возможностями1. Итогами таких мероприятий стала разработка  
определённых подходов обучения данных социальных групп. Основными 
моделями, предлагаемыми учёными стали интеграция и инклюзия2.  

Практика интеграции заключалась в том, чтобы объединить детей с особыми 
образовательными потребностями и обычных детей посредством их обучения в 
общеобразовательных школах. То есть, при данном подходе дети с 
ограниченными возможностями и одарённые дети переводятся из 
специализированных школ в общие. Предполагалось, что такой метод обеспечит 
более быструю адаптацию детей и их интенсивное взаимодействие со 
сверстниками. Однако такой подход столкнулся на практике с определёнными 
препятствиями: необорудованные помещения образовательных учреждений для 
нужд таких детей, неподготовленность педагогического состава к обеспечению 
индивидуального подхода к учащимся, а также неготовность родителей и самих 
учеников общеобразовательных школ к принятию “особых детей” наравне с 
остальными. Таким образом, интеграция не представляет собой создание особых 
условий доступности для всех участников образовательного процесса. В 
результате реализация на практике такого метода обучения заставляла детей с 
особыми потребностями чувствовать себя более одиноко и обособленно, чем в 
специализированных школах.  

Вторая модель, которая внешне хоть и похожа на интеграцию, однако в 
корне отличается от неё, называется “включением” (инклюзией)3. Основная цель 
такого подхода заключается в том, чтобы направить детей с наличием какого-
либо дефекта или одарённости на обучение в школы по месту их жительства. Там 
они знакомятся со сверстниками, становятся частью коллектива и получают 
необходимые знания. Коренное отличие инклюзии от интеграции в том, что в 
инклюзии данная цель достигается путём создания таких условий, которые 
удовлетворяют потребности и детей с особыми образовательными потребностями, 
и обычных учащихся.  

Большое значение в установлении равных возможностей для детей с 
особыми образовательными потребностями сыграли “Стандартные правила 

                                                           
1 Бахарев А.В. Разработка модели инклюзивного образования: международный опыт // Знанием. 

Понимание. Умение. №2. 2014. С. 330-335. 
2 Курышева Л.К. Инклюзивное образование: зарубежный опыт // Сибирский педагогический 
журнал. 2012. №9. С. 221-224. 
3 Сигал Н. Г.  Реализация инклюзивного образования за рубежом // Вестник Челябинского 
государственного педагогического университета. 2013. С. 97-103. 
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обеспечения равных возможностей для инвалидов”, которые были приняты 
резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 20 декабря 1993 г. Данный акт 
гласит, что потребности в образовании каждого ребёнка должны быть равным 
образом удовлетворены. Кроме того, в документе определяются основные 
направления развития образовательного процесса для государств, а также 
устанавливается, что системы специального и общеобразовательного обучения 
должны тесно взаимодействовать друг с другом.  

Следующим актом в изучаемой области стала Саламанкская декларация 
1994 года. Данная декларация имеет узкую сферу, так как направлена она именно 
на формирование инклюзивного образовательного пространства. В ней 
определяются основные принципы такого метода обучения, цели и политика для 
государств в области инклюзивного образования, факторы риска, направления 
подготовки обучающего персонала, а также перспективы развития. Этот акт 
сыграл решающую роль относительно формирования “образования для всех”. 

Многие сейчас являются сторонниками инклюзии, в том числе и автор 
научных статей на тему инклюзивного образования В. В. Коркунов, который 
считает, что “аномальные дети при совместном обучении получают больше 
внешних стимулов к развитию, чем при раздельном”1. Данное положение 
является одним из решающих в создании инклюзивных образовательных 
учреждений. Тем не менее, помимо названного, существует ещё ряд преимуществ 
так называемого “включения”. 

Прежде всего, это реализация принципов демократического государства, то 
есть осуществление на практике равного доступа всех детей к образованию, 
преодоление дискриминации и избавление от стереотипного мышления 
относительно детей с особыми образовательными потребностями. Как следствие, 
также формирование среди детей правильных нравственных ценностей, 
представления о том, что все люди равны, независимо от их возможностей и 
способностей2. При этом, в процессе обучения стираются границы между 
различными детьми, расширяется их взаимодействие между собой, что, конечно 
же, способствует скорейшей социализации “особых детей”. Позитивные 
результаты не обойдут стороной и более взрослых участников данного процесса. 
Ожидается повышение квалификации самих педагогов, что сделает их более 
конкурентоспособными и повысит качество образования3.  

Так, инклюзия, как видится, способствует развитию всего сообщества, 
задействованного в процессе её реализации. Однако на данный момент имеют 
место быть определённые аспекты, которые являются препятствиями на пути к 
созданию “образования без границ”4. 

Прежде всего, наблюдается недостаток финансовой поддержки со стороны 
государства, так как на создание инклюзивных учреждений понадобится большое 
количество денежных средств, ведь требуется соблюдение немалого перечня 

                                                           
1 Сигал Н.Г. Концепция инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями 
здоровья в зарубежной педагогике // Вестник Челябинского государственного педагогического 
университета. 2013. С. 133-143. 
2 Шилов В.С. Инклюзивное образование: российская специфика // Universum: Вестник 
Герценовского университета. 2008. С. 44-46. 
3 Хитрюк В. В. Готовность педагога к работе с «особым» ребёнком: модель формирования ценностей 

инклюзивного образования // вестник Балтийского федерального университета им. И. Канта. Серия: 

Филология, педагогика, психология. 2013. С. 72-77. 
4 Симаева И. Н., Хитрюк В. В. Инклюзивное образовательное пространство: SWOT- анализ // 
Вестник Балтийского федерального университета им. И. Канта. 2014. С. 31-39. 
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условий инклюзии1. Кроме того, имеет место быть несовершенство нормативно-
правовой базы, регулирующей все аспекты инклюзивного образования, что ставит 
под вопрос осуществление полномасштабного «включения». Если рассматривать 
педагогическое сообщество, то у большинства преподавателей отсутствует 
должная подготовка к работе с различными типами детей, а уровень оплаты труда 
обучающего персонала не является стимулом к сложной работе, которая требует 
полной отдачи и безграничного терпения. Также инклюзия требует понимания и 
среди родительских коллективов, так как законные представители детей с 
особыми потребностями опасаются, что их дети станут объектом насмешек и 
издевательств, а родители другой стороны считают, что совместное обучение не 
способствует достаточному уровню подготовки детей и их личностному росту.  

Таким образом, можно отметить, что на данном этапе население 
недостаточно информировано о пользе и сущности инклюзивного образования, 
именно по этой причине возникает ряд препятствий в реализации такого подхода.  

В первую очередь, необходимо решить проблему нормативно-правового 
регулирования. На данный момент в России уже существуют акты, 
регламентирующие правовое положение лиц с ограниченными возможностями и 
их право на обучение (например, Постановление от 10 июля 2015 года N 26 «Об 
утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15...»). Кроме того, Федеральный закон "Об 
образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ теперь содержит 
понятие “инклюзивное образование”, что является большим шагом к 
обеспечению необходимых условий совместного обучения детей. 

Второй вопрос касается материальной поддержки осуществления 
обсуждаемого процесса. Первостепенно, внедрение и развитие такого типа 
образования должно обеспечиваться со стороны органов власти. Однако, помимо 
самого государственного аппарата, к финансированию следует привлекать и 
бизнес-структуры, ведь очень важно задействовать все механизмы реализации.  

Что касается самой системы обучения, то в штате сотрудников обязательно 
наличие специалистов2, деятельность которых направлена на непосредственную 
помощь в социализации и скорейшем усвоении знаний детьми с особыми 
потребностями. Кроме того, количество последних должно быть небольшим, 
чтобы педагоги имели возможность обеспечить качественный обмен знаниями и 
выстроить индивидуальные траектории обучения для каждого ученика.  

Население должно иметь представление о сущности. Информирование 
общества о существовании инклюзивного образования должно осуществляться с 
помощью открытых семинаров, бесед с детьми и родителями в школах, открытых 
встреч с детьми, имеющими особые потребности. Однако главная ответственность 
лежит на средствах массовой информации, которые должны донести до людей, 
что инклюзия необходима и для её достижения нужно объединяться.  

Таким образом, можно заметить, что внедрение инклюзивного образования 
- достаточно сложный процесс, во время которого будет встречаться множество 
препятствий, мешающих полноценному его завершению. На данном этапе 
развития в Российской Федерации ещё не совсем сформирован институт 
инклюзивного образования: существует немало условий, которые проблематично 
выполнить. Российское общество, в большинстве своём, пока не совсем понимает, 
что из себя представляет инклюзия и как это может быть реализовано на 

                                                           
1 Бубеева Б.Н. Проблема инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями 
здоровья // Вестник Бурятского государственного университета. 2010. С. 221-225. 
2 Егоров П.Р. Теоретические подходы к инклюзивному образования людей с особыми 
образовательными потребностями // Теория и практика общественного развития. № 3. 2012. С. 
107-112. 
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практике. В целом, население на данный момент не готово к быстрому и 
глобальному переходу на другой тип обучения, который несёт в себе коренные 
изменения всей системы.  

На наш взгляд, такие перемены должны проводиться поступательно и 
размеренно. Прежде всего, необходимо понять, что будет неэффективно сразу же 
начать строить новые учреждения для нужд инклюзивного образования. Для 
начала инклюзия может реализовываться точечно, то есть путём появления в 
общеобразовательных школах инклюзивных классов1. Так, в конкретной взятой 
школе создаётся особый класс, который технически оборудован для детей с 
разными недостатками. Учителя данной школы обязаны будут пройти курсы 
повышения квалификации, возможно, будет расширен штат сотрудников - 
специалистов по работе с детьми, имеющими особые образовательные 
потребности. В таких классах будут обеспечены потребности любого ребёнка, 
однако детей в них должно быть не более 1/3 части. Так, дети с особыми 
образовательными потребностями будут иметь возможность пойти в школу 
общего образования, которая находится по месту их жительства. Данный подход 
обладает некоторыми положительными свойствами: удобство, доступность, 
технически грамотное оснащение, небольшое количество “особых детей”, что 
позволяет максимально плавно и без бурной реакции со стороны общественности 
ввести инклюзивное образование. Благодаря этому методу, мы сможем 
ознакомить население с инклюзией, увидеть первые результаты совместного 
обучения детей, проанализировать успехи, а также определить направления 
дальнейшего развития.  

На данный момент в Российской Федерации уже появились инклюзивные 
классы в нескольких регионах, при этом специалистами отмечаются позитивные 
результаты в области коммуникации детей и образовательные успехи детей с 
особыми потребностями. 

Таким образом, инклюзивное образование – один из методов разрушения 
границ в общении, который отвечает всем принципам демократического 
государства. Данный институт сейчас находится на стадии становления, его ждёт 
ещё множество доработок и исправлений. Однако первый шаг сделан, теперь 
предстоит длинный путь перемен и совершенствований, ведь достойное будущее - 
это долгосрочная стратегия.  
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Налоговая система государств складывается под влиянием разных 

социальных, политических, экономических и финансовых условий, а также на 
базе общепринятых принципов справедливости и эффективности 
налогообложения. В разных странах даже с примерно одинаковыми условиями 
экономического развития степень государственного регулирования экономики 
существенно отличаются друг от друга по набору налогов, их структуре, ставкам, 
налоговой базе.  Налоги выступают одним из важнейших элементов 
государственного регулирования экономики, являясь одновременно составной 
частью финансово-экономической системы воздействия на экономику. Можно 
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сказать, что, создавая налоговую систему страны, государствостремится 
использовать ее в целях определенной финансовой политики. В связи с этим она 
становится относительно самостоятельным направлением - налоговой политикой. 

Одна из наиболее стран имеющая сложную систему налогообложения, 
является Франция. В Французской Республики на основании ст. 34 Конституции 
Франции принятой 4.10.1958г. налоговое законодательство находится в 
компетенции Парламента, который состоит из Национальной Ассамблеи и 
Сената.1 Организацией налогообложения занимается Главное управление 
государственных финансов в составе Министерства финансов и государственных 
счетов.  

Основным источником налогового законодательства является Налоговый 
кодекс Франции, в которую входит два раздела, четыре секции и тысяча девятьсот 
шестьдесят пять статей.  

Основой доходов государственного бюджета Франции являются 
обязательные платежи, включающие налоги, сборы, пошлины и социальные 
взносы. Налоговый кодекс Франции в ст. 76 устанавливает двухуровневую 
налоговую систему, распределяющиеся на местные налоги и центральные налоги. 
К основным центральным налогам относятся: 

1. Налоги, взимаемые с доходов; 

2. Социальные налоги, взимаемые с физических лиц; 

3. Налог на прибыль организаций; 

4. Налоги на фонд заработной платы уплачиваются работодателями; 

5. налог на добавленную стоимость; 

6. налог на акционерные общества; 

7. Налоги на имущество;2 
Налог на прибыль с доходов физического лица сильно отличается от других 

стран и имеет сложную структуру. В соответствии со ст. 6 и ст. 13 Налогового 
кодекса Франции, лицо подает декларацию о доходах в территориальный 
налоговый центр, который рассчитывает сумму налога, подлежащего уплате в 
бюджет. При этом подоходным налогом облагается не лицо подающие 
декларацию, а в целом семья. Под семьей понимаются супруги и их дети: не 
достигшие 18 лет; не состоящие в браке и моложе 21 года; студенты моложе 25 лет. 
Т.е. при расчете налога на доход учитывается с начало семейный коэффициент, 
который определяется средний годовой доход на каждого члена семьи. На 
основании ч.3 ст. 6 Налогового кодекса Франции если в семье двое взрослых и 
один ребенок, семейный коэффициент составит 2,5, в случае рождения третьего и 
последующих детей коэффициент в каждом случае увеличивается на 1. 
Рассчитанный таким образом доход делится на пять частей, для каждой части 
применяется своя налоговая ставка и определяется сумма налога, подлежащего 
уплате каждым членом семьи. Данный налог именуется подоходный налог с 
домохозяйства. 

С момента создания системы социальной защиты в 1945 г., ее 
финансирование осуществлялось преимущественно за счет социальных взносов 
работодателей, предпринимателей и независимых работников. Однако в условиях 
кризиса французской социальной системы были введены единый социальный 
налог, налог на погашение долга системы социальной защиты и социальный 
налог. НДС применяется на всей территории Франции, включая ее заморские 

                                                           
1 Конституция Француской республики от 04.10.1958г., в редакции 2018 года 

2Налоговый кодекс Французской Республики от 15.02.2002г, по сост. на 05.05.2018г. 
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владения, кроме Майотты и Гвианы. При этом в Гваделупе, Мартинике, Реюньоне 
и на Корсике действуют собственные ставки налога. НДС взимается с физических 
и юридических лиц по пропорциональной ставке, которая находится на среднем 
уровне по ЕС.1 

Уплата налога осуществляется пять раз в год: четыре раза – авансовые 
платежи по специальной форме, исходя из данных прошлого года, пятый – по 
фактическим результатам за год на основе декларации. Во Франции существует 
налог на акционерные общества, имеющие самостоятельные филиалы.2 Он 
обусловлен правилом полной ответственности филиала фирмы за конечный 
результат. В соответствии с этим правилом доход каждого филиала фирмы 
облагается в отдельности независимо от результатов в целом по фирме. 

Местная налоговая система предусматривает в соответствии с 7 разделом 
Налогового кодекса Франции, основных виды налогов: 

1. налог на застроенный участок земельной собственности;  
2. налог на землю без построек;  
3. налог на жилище; 
4. экономический территориальный налог; 
Органы местной власти лишь устанавливают налоговые ставки, и не могут 

устанавливать иные виды налогов, чем те, которые установлены Парламентом в 
Налоговом кодексе.3 

Основными принципами налоговой системы Франции являются: 
1.  системность – означает самостоятельность каждого налога и сбора. 
2.  гибкость. Принцип гибкости налогообложения означает способность 

налоговой системы реагировать на изменения экономического положения, по 
возможности не прибегая к мерам налогового законодательства, и не создавая 
препятствий для экономического роста; 

3. социальная направленность – этот принцип тесно связан с принципом 
социальной налоговой справедливости. Социальная налоговая справедливость 
основывается как на перераспределении, так и обеспечении налоговой свободы 
прожиточного минимума. Это означает, что прожиточный минимум, 
необходимый для поддержания достойного человеческого существования в 
обществе, не должен подвергаться налогообложению. 

Налоговая система Франции довольно эластична. Эластичность налоговой 
системы заключается в том, что ежегодно в соответствии с изменениями 
политической и экономической конъюнктуры законодательно уточняются ставки 
налогов. Правила же применения налогов обычно стабильны в течение ряда лет.4 

Во французской системе существуют доходы, не облагаемые налогом, 
системы является ее гибкость в сочетании со строгостью. 

Итак, Франция среди развитых стран отличается высокой долей налоговых 
поступлений в центральный бюджет и взносов в фонды социального назначения. 
Налоговая система Франции является жесткой по отношению к физическим 

                                                           
1Викторова Н.Г. Основы налогообложения и налогового законодательства. - М.: 2014. – 73 с. 

2Водопьянова В.А. Налоговые системы зарубежных стран. Учебное пособие. – М.: ИНФРА, 
2012. – 128 с. 

3Дрожжина И. А. Налоговые системы зарубежных стран. Учебник. – М.: София, 2015. – 111 
с. 

4Евстигнеев Е.Н., Викторова Н.Г. Основы налогообложения и налогового 
законодательства. -  М.: 2012. – 178 с. 
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лицам и семьям, имеющим высокие душевые доходы, преобладание социальных 
налогов в структуре налогообложения физических лиц при низкой доле 
подоходного налога. Для предприятий малого бизнеса установлены одни из 
самых высоких налогов и обязательных отчислений. 

Французская Республика, страна характеризующаяся множественность 
налогов, большой налоговой ставки и сложной структурой взимание налогов. 
Поэтому в стране налоговая служба состоит из трех уровней: 

1. Верхний уровень: 
А) Управление национальных и международных проверок 
Б) Управление проверок налогового положения, осуществляют контроль за 

исполнением налоговых обязательств физических лиц, обладающих очень 
высокими доходами, это руководители крупных предприятий, артистов, 
спортсменов. 

В) Национальное Управление налоговых расследований занимается сбором 
информации о налогоплательщиках, изымает необходимые для проверки 
документы, привлекает налогоплательщиков к ответственности за неуплату 
налогов.1 

2. К среднему уровню относятся органы, осуществляющие проверку 
организаций и предприятии с оборотом от 10 до 400 млн. евро в год. Это органы: 

А) региональные налоговые органы; 
Б) межрегиональные управления; 
3. К низшему уровню относятся: 
А) налоговые управление департаментов – осуществляет проверку 

предприятии и организаций доход которых составляет меньше 10 млн. евро в год; 
Б) местные налоговые управления состоят из: 
1) главная налоговая инспекция осуществляет надзор и контроль за 

деятельностью налоговых работников. 
2) служба взимание налогов осуществляет функции по ведению 

бухгалтерской отчетности налоговых поступлений, ведут отдельные реестры 
поступлений по каждому налогу. 

3) служба исчисления налоговой базы и контроля подразделяются на: 
а) налоговые центры осуществляют исчисление баз для взимания прямых 

налогов, НДС и различных регистрационных сборов. Они ведут дела 
налогоплательщиков, осуществляют всю текущую работу по контролю, в том 
числе непосредственно контактируют с налогоплательщиками; 

б) отдел земельных налогов осуществляют оценку и переоценку 
недвижимого имущества, управление государственным имуществом и контроль 
операций с недвижимостью общественных организаций; 

в) сектор по ипотечным операциям;2 
Главные обязанности налоговых органов указанны в ст. 40 Налогового 

кодекса Франции, к ним относится: 
1. соблюдать законодательство о налогах и сборах; 
2. осуществлять контроль за исполнением налогоплательщиками своих 

обязательств; 

                                                           
1Евстигнеев Е.Н., Викторова Н.Г. Основы налогообложения и налогового 
законодательства. – СПб.: Питер, 2014. – 256 с. 

2Карасева Ю.А. Налоговое право России и Зарубежных стран. – Изд. группа Норма. 2013. 
– 200 с. 
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3. правомерно исчисление налогов и сборов для уплаты их 
налогоплательщиком; 

4. требовать от налогоплательщика документы для правильного 
исчисления налога; 

5. вести учет организации и физических лиц; 
6. соблюдать налоговую тайну; 
7. принимать санкции к лицу уклоняющегося от уплаты налогов; 
8. предоставлять налогоплательщику всю необходимую информацию, 

связанную с уплатой налога; 
9. осуществлять выездные и камеральные проверки; 
Отношения между налоговым органом и налогоплательщиком строятся в 

форме обмена мнениями: каждая сторона отстаивает свою правоту. Тем самым 
отношения между налоговым органом и налогоплательщиком строятся на основе 
диспозитивного метода, равенства сторон, автономии воли каждого, а не на 
власти и подчинении. Налоговая администрация обязана в письменном виде 
отвечать на вопросы налогоплательщика, в последующим он может использовать 
эти ответы для своей зашиты. 

Налоговые органы находятся в иерархической соподчиненности, и 
находятся в ведении Федерального правительства и перед ним несут 
ответственность.  

Таким образом, Франция имеет не только сложное структурирование 
налогов и сборов, но и сложную структуру налоговых органов. Налоговые органы 
не обладают правотворческой деятельностью, данной деятельностью занимается 
Федеральное правительство на основании потребностей государства и отчетов 
налоговых органов. 

 
Список источников и литературы: 
 

1. Конституция Французской Республики от 04.10.1958г. электронный ресурс 
// URL: http://lawers-ssu.narod.ru/subjects/constzs/ france.htm.  

2. Налоговый кодекс Французской Республики электронный ресурс // URL: 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=59C23B 
6F2E584A37133184F5BE7508E4.tpdila15v_3?cidTexte=LEGITEXT000006069577&dateTexte
=20160607.  

3. Викторова Н.Г. Основы налогообложения и налогового законодательства. - 
М.: 2014. – 73 с. 

4. Водопьянова В.А. Налоговые системы зарубежных стран. Учебное пособие. 
– М.: ИНФРА, 2012. – 128 с.  

5. Дрожжина И. А. Налоговые системы зарубежных стран. Учебник. – М.: 
София, 2015. – 111 с. 

6. Евстигнеев Е.Н., Викторова Н.Г. Основы налогообложения и налогового 
законодательства. -  М.: 2012. – 178 с. 

7. Евстигнеев Е.Н., Викторова Н.Г. Основы налогообложения и налогового 
законодательства. – СПб.: Питер, 2014. – 256 с. 

8. Иванова К.А. Право на собрания и ассоциации во Франции и право на 
собрания и конференции в РФ: соотношение и особенности развития // Актуальные 
проблемы российского права. 2016. № 1 (62). С. 166-171. 

9. Иванова К.А. Собрания и конференции как форма общественных 
инициатив граждан: практика реализации в России и Франции // Конституционное и 
муниципальное право. 2016. № 1. С. 22-25. 

 

 

https://elibrary.ru/item.asp?id=25898743
https://elibrary.ru/item.asp?id=25898743
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34233294
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34233294
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34233294&selid=25898743
https://elibrary.ru/item.asp?id=25444684
https://elibrary.ru/item.asp?id=25444684
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34216547
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34216547
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34216547&selid=25444684


Академическая среда российских университетов 

 

314 
 

Особенности системы налогообложения Японии  

 

Цуркан Никита Сергеевич, 
магистрант Института государства и права 

Тюменский государственный университет, г. Тюмень, Россия 
 

Научный руководитель: 
Марочкин Сергей Юрьевич, 

доктор юридических наук, профессор, 
Тюменский государственный университет, г. Тюмень, Россия 

 
Анализ налоговой системы Японии имеет особое значение, поскольку ее 

налоговая система, как и экономика в целом, обладает исключительной 
гибкостью и высокой адаптивностью, чутко реагируя на все заметные изменения 
как в экономической, так и в социальной сферах. 

Японская налоговая система была образована в XIXв. В современном виде 
она функционирует с послевоенного времени, когда была проведена налоговая 
реформа.  В ст. 30 Конституции Японии принятой 3.05.1947г. закреплено что 
«население подлежит обложению налогами».1 Установление, распределение и 
взимание налогов на основании ст. 84 Конституции Японии, производится на 
основании закона, принятого только высшим органом государственной власти 
парламентом. 

Система налогообложения Японии характеризуется множественностью 
налогов и отсутствием единого акта, регулирующего налоговые отношения. Все 
налоги указаны в разнообразных законах и регулируются по-своему, и имея свою 
налоговую базу и определенную ставку. Например, налог на наследство 
регулируется Законом «О налоге на наследство», подоходный налог Законом «О 
подоходном налоге», налог на бензин регулируется Законом «О налоге на 
бензин». 

Также в налоговом законодательстве существует Закон о подоходном налоге, 
который устанавливает порядок уплаты налога на доходы юридических и 
физических лиц, Закон на налоге на наследство и дарение, Закон о налоге на вес 
автомобиля.2 

Отчисления от единой ставки, регулируемые центральной властью, является 
система, реализующая любую желательную степень централизации налоговых 
доходов, без дополнительного обременения: устанавливается общая налоговая 
ставка, которая затем централизованно делится по единым нормативам, при этом 
часть дохода поступает также региональным и местным органам власти. Такая 
система используется в Японии, распределение подоходного налога между 
бюджетами разных уровней, производится таким образом две трети от всех 
налогов передается центральному бюджету, остальные местному бюджету.3 Таким 
образом, большая часть доходов попадает в центральный бюджет, что 
неслучайно: выравнивание бюджетной обеспеченности связано с 
неравномерностью условий на территориях, которая более заметна в стране в 

                                                           
1Конституция Японии от 03.05.1947г. по сост. на май 2018 г. 

2Климовецкий В.В.Налоговые системы зарубежных стран. Учебное пособие. - Изд. группа 
НОРМА-ИНФРА-М., 2012. – 112 с. 

3Налоги и налогообложение: Учебное пособие – 2-изд., перераб. и доп. А.А. Тедеев, В.А. 
Парыгина – М.: Эксмо, 2013. – 95 с. 

http://www.zone-x.ru/DispetchShowPage.asp?Group_Id=ba425074
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целом, чем в регионах. В Японии высокая зависимость местных бюджетов от 
центральных, тем самым снижает стимулы для местных властей по увеличению 
собственных доходов. Важно и то, что передача централизованных ресурсов через 
бюджет порождает сомнительную зависимость нижестоящего уровня власти от 
политического расклада на вышестоящем уровне.1 

В отличие от остальных систем налогообложения, система Японии состоит 
всего из двух уровней – это государственные налоги и местные, которые 
классифицируются по основным группам: 

прямые подоходные налоги с юридических и физических лиц; 
прямые налоги на имущество; 
прямые и косвенные потребительские налоги; 
К государственным налогам относятся: 
Подоходный налог; 
Налог с наследства и дарение; 
Налог с продаж; 
Таможенные пошлины; 
Акцизы; 
Налог на добавленную стоимость; 
Налогом с продаж облагаются все ступени прохождения сырья или товара по 

производственной или сбытовой сети, но при этом на каждой последующей 
стадии налог начисляется только с суммы, добавленной в стоимость товара 
вследствие его дальнейшей обработки или продвижения к потребителю. Налог на 
добавленную стоимость уплачивается на различных стадиях производственного, 
распределительного и реализационного циклов, но облагается им лишь 
добавленная стоимость.2 

К местным налогам относятся: 
Налог на развитие города; 
Налог на земельную собственность; 
Имущественный налог; 
Налог на транспортные средства; 
Налог на проживание; 
Налог на приобретения собственности; 
Структура налоговой системы Японии характеризуется множественностью 

налогов. Каждый орган территориального управления имеет право взимать 
налоги, которые зафиксированы в законодательных актах. Форма взаимодействия 
федерации и субъектов федерации в области реализации налоговых полномочий 
осуществляется в соответствии с Закон о местных налогах, который определяет их 
виды и предельные ставки, все остальные элементы устанавливаются местным 
парламентом.3 

Таким образом, отличительной чертой системы налогов в Японии является 
двухуровневая система, подразделяемая на государственные и местные налоги. 
Отсутствие единого акта, регулирующего налоговое законодательство, но имеет 
множество видов налогов. 
                                                           
1Налоговые системы зарубежных стран. Учебник. Б.Г. Маслов, В.А. Парыгина. – М.: 
София, 2015. – 211 с. 

2Налоговые системы зарубежных стран: Учебное пособие / В.Б. Кухаренко, Н.Н. 
Тютюрюков. - Изд. группа НОРМА-ИНФРА-М, 2012. – 170 с. 

3Соловьева Н.Е. Сравнительный анализ налогового администрирование России и Японии 
// экономика и современный менеджмент. – 2013. - №30. – С. 42-49; 
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Налоговое администрирование Японии является одним из самых хорошо 
структурированных систем мира. Налоговые органы Японии находятся в 
юрисдикции Министерства финансов. Налоговое бюро, созданное Министерством 
финансов, занимается планированием и исследованиями сферы 
налогообложения. Национальное налоговые органы осуществляют контроль и 
надзор за исполнением налоговых обязательств налогоплательщика, и 
осуществляет пополнение бюджета путем взимание налогов.1 В подчинении 
Национального налогового управления находятся: 

Налоговый совет; 
Районное налоговое управление; 
Налоговые инспекции; 
Налоговый колледж; 
Национальный налоговый трибунал; 
Районное налоговое управление Окинавы; 
Районные управления Японии занимают второй уровень. Как правило, 

управление состоит из пяти подразделений: управления согласования, 
управления налогообложения, управления доходов и сборов, управления 
уголовных расследований и проверок. Районные налоговые управления 
осуществляют консультирование, проверяют крупных налогоплательщиков и 
руководят работой налоговых инспекций. 

Из общего числа выделено Районное управление Окинавы, которое было 
создано в 1972 году по причине отдалѐнности и достаточно обширной площади. 
Окинава — самый крупный остров Японии. Это самая южная префектура, которая 
состоит из сотен малых островов, образующих архипелаг Рюкю. В отличие от 
районных налоговых управлений районная налоговая служба Окинавы не имеет 
структурных подразделений. Третий уровень занимают налоговые инспекции. 
Они являются непосредственными исполнителями налогового законодательства и 
выполняют функции налогообложения доходов и имущества. Как правило, она 
состоит из нескольких отделов, каждый из которых занимается 
администрированием конкретного налога или группы налогов. 

В Японии за неисполнения налоговых обязательств, налогоплательщики 
несут налоговую и уголовную ответственность, предусмотренную в различных 
многочисленных законах, которые регулируют исчисление или взимание того или 
иного налога и сбора. Районные управления Японии в своем штате имеют 
специальных следователей, в обязанности которых входит сбор информации и 
выявление случаев нарушения налогового законодательства. Следователи Японии 
могут производить обыск помещений только при наличии санкции прокурора. 
Для начала официального расследования должна быть существенная 
доказательная база, подтверждающая факты налогового правонарушения. Только 
тогда следователь получает судебный ордер как право на проведение 
углубленного расследования с привлечением свидетелей и помощников. 
Результаты расследования передаются Прокурору для рассмотрения уголовного 
дела в суде. В Японии, закон в большей степени защищает налогоплательщика, 

                                                           
1Терентьева Т.В. Налоговые системы зарубежных стран. Учебное пособие. – М.: ИНФРА, 
2015. – 356 с. 
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указывая на обязательность формирования доказательной базы перед 
осуществлением официального расследования.1 

Налоговый трибунал Японии является органом, осуществляющим пересмотр 
решений налоговых органов, при обращении налогоплательщика. Налоговый 
трибунал по спецификации является налоговым судом, который рассматривает и 
разрешает налоговые дела по существу. 2 

Следует отметить, что характерными чертами налоговой системы Японии 
являются весьма низкий уровень налогового бремени и жестко централизованная 
система сбора налогов. Японские налоговые органы соблюдают три основных 
принципа:  

уважение к законопослушному налогоплательщику; 
простота и доступность налоговой системы; 
примат доверия к налогоплательщику над стремлением к наказанию. 
Характерной особенностью налогового администрирование является, что в 

его состав входит налоговый колледж, которое является учебным заведением. 
Налоговый колледж подчиняется Министерству финансов, и занимается 
деятельностью по подготовки персонала к работе в налоговых органах, и 
повышению квалификаций самих работников налоговых органом. 

К основным обязанностям налоговых органов Японии относится: 
соблюдать налоговое законодательство Японии; 
осуществлять контроль за соблюдением законодательства о налогах и сборах, 

налогоплательщиками; 
соблюдать налоговую тайну 
по заявлению налогоплательщика, выдавать копии решений, принятых 

налоговым органом в отношении этого налогоплательщика; 
уважительно и внимательно относиться к налогоплательщикам; 
требовать от налогоплательщиков устранения выявленных нарушений; 
Национальное налоговое управление стремится, чтобы налогоплательщика 

исполняли свои налоговые обязательства без лишних действии и усилии. Был 
введен интернет-сайт с описанием процедур уплаты налогов, заполнение 
декларации, уплата онлайн налогов. Плательщики всегда заблаговременно 
уведомляются об изменениях налогового законодательства, о не исполнении 
обязательства, с просьбой их исполнить. 

Национальные налоговое управление не обладает правотворческой 
деятельности, но участвует в начальных стадиях подготовки, путем внесений 
предложений в Министерство финансов. Дальше кабинет Министров на 
заседании рассматривает внесенное предложение, и после утверждения 
выносится на рассмотрение в Парламент. 
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Проблема использования материалов, полученных с помощью электронных 
вычислительных машин, посредством сети Интернет в качестве средств 
доказывания, существует уже более двух десятилетий. Но несмотря на такой 
продолжительный период времени в науках о процессе и в судебной практике до 
сих пор не выработан концептуальный подход к решению насущных проблем со 
статусом электронных (цифровых) доказательств. Поскольку сегодня эти 
проблемы по существу являются фактическими, отечественная доктрина зашла в 
тупик, разделившись на несколько «лагерей».1Мы уже писали о том, что о том, что 
такая ситуация в области доказательственного права в первую очередь связана с 
глубокими теоретическими проблемами самой процессуальной доктрины.2 

Так или иначе, гражданское судопроизводство должно отвечать интересам 
общества XXI века3. В современной процессуальной доктрине сознается, что 
новый социальный контекст налагает требование существенных перемен. 

Вместе с тем, отсутствие единого взгляда и понимая среди ученых -
процессуалистов на рассматриваемый социальный феномен, законодательная 
неопределенность по отношению к электронным (цифровым) доказательствам 
создает трудности для правоприменительной практики. 

Важно практической проблемой на настоящий момент является вопрос 
предоставление в суд скриншотов с web-страниц в качестве доказательств по делу 
и их последующая легализация в процессе. Оставление законодателем без 
внимания такой важной темы привело к тому, что практика, как обычно и 
получается, выработала собственный механизм для решения обсуждаемого 
автором вопроса. 

Такого рода доказательства представляются в суд путем нотариального 
обеспечения доказательств. Как известно, Основы законодательства Российской 
Федерации о нотариате4 позволяют обратиться заинтересованному лицу к 
нотариусу с заявлением об обеспечении доказательств. Результатом такого 
обеспечения является протокол, подписываемый участвующими в осмотре 
лицами, нотариусом.Протокол также скрепляется печатью нотариуса. С таким 

                                                           
1 Горелов М.В. Электронные доказательства в гражданском судопроизводстве России: вопросы 
теории и практики / М.В. Горелов. – Екатеринбург.: Норма, 2005. – C. 4-5 
2 Сухова Н.В., Филиппов С.С. Новые виды доказательств в судебном процессе: вопросы теории и 
практики. // Мартыненко И.Э. (гл. ред.) Проблемы гражданского права и процесса: сб. науч. ст. 
Гродно, 2017. С. 386. 
3 Civil Procedurein Cross-cultural Dialogue: Eurasia Context: IAPL World Conference on Civil Procedure, 
Moscow, 18 – 21 Sept. 2012 / Moscow, Russia; ed.: by Dmitry Maleshin. –  Moscow: Statut, 2012. – 608 
p. 
4 Основы законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 г. № 4462-1: по 
сост. на 01 января 2016г. // Ведомости СНД и ВС РФ. 1993 г. № 46. Ст. 357. 



Академическая среда российских университетов 

 

320 
 

протокол уже можно обращаться в суд без боязни того, что доказательственная 
информация будет утрачена и/или не воспринята судом как допустимое 
доказательство по делу. 

Однако, по мнению автора, подобное практическое решения с большой 
долей условности можно назвать удачным. Некоторые интернет-сервисы 
преследуют туже цель, что и названное нотариальное действие, а именно 
сохранение информации. Одним из таких сервисов является интернет-архив 
WaybackMachine1 (Не ставя перед собой цель пересказать работу А.И. Савельева, 
отмечу лишь концептуальные особенности, на которые указывается А.И. 
Савельевым. Эти замечания помогут проиллюстрировать упречность 
существующего практического подхода для предоставления в суд такого рода 
доказательств). 

В самом общем виде суть работы интернет-архива можно свести к 
систематическому копированию при помощи специального программного 
обеспечения общедоступных web-страниц по состоянию на конкретный 
промежуток времени. Если искомая web–страница была размещена в интернет–
архиве, пользователю будет предложено просмотреть ее содержимое.  

Становится вполне очевидно, что использование данных интернет-архивов 
открывает совершенное новые перспективы в доказывании.  

Из сегодняшних правых реалий мы видим, что чем привычней стали для 
нас новые технологии, тем лояльней к доказательствам такого рода относятся 
суды. Отмечу, что при преследовании одинаковых задачах, использование 
материалов интернет-архивов выглядит более выгодным: 

1. сокращение судебных расходов (в обращение к нотариусу нет 
необходимости, а значит и в оплате его услуг); 

2. оперативность (обратиться к материалам интернет-архива можно 
прямо в зале судебного заседания, достаточно иметь лишь доступ к Сети); 

3. и нотариальный осмотр, и интернет-архив направленны на фиксацию 
определенного рода информации в определенный период времени.  

Как уже было отмечено ранее, законодатель не предусмотрел особого 
порядка предоставления такой доказательственный информации в суд, и 
практика пошла по пути нотариального обеспечения доказательств (т.е. как и для 
любых других скриншотов). Согласно этому подходу, для заверения распечаток 
web–страниц привлекается нотариус, который, действуя в соответствии с п.18 
ст.35, ст.102, ст.103 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате2, 
фиксирует в присутствии сторон и заинтересованных лиц содержание интернет–
страницы, на которой расположены спорные сведения. Тем самым нотариус 
обеспечивает необходимые доказательства. 

Однако такой способ имеет ряд недостатков. 
Вряд ли можно признать удачными ст.ст.102, 103 Основ законодательства 

Российской Федерации о нотариате, в которой делается отсылка на нормы 
гражданского процессуального законодательства. Речь идет о том, что в ст.58 ГПК 
РФ порядок проведения осмотра не регламентирован. В этом отношении выгодно 
отличаются соответствующие положения УПК РФ (ст.177), в которых порядок 
производства осмотра имеет четкую и детальную регламентацию. В ст.58 ГПК РФ, 
напротив, содержится лишь указание на основание проведения осмотра 
доказательств по месту их нахождения, и необходимость извещения участвующих 
                                                           
1Савельев А.И. Использование материалов интернет-архива Wayback Machine в качестве 
доказательства в арбитражном процессе // Вестник ВАС РФ. 2013. № 12. С. 78 - 94. 
2 Основы законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 г. № 4462-1: по 
сост. на 01 января 2016г. // Ведомости СНД и ВС РФ. 1993 г. № 46. Ст. 357.  
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в деле лиц (хотя их неявка не препятствует проведению осмотра), а также 
возможность привлечение специалистов и экспертов для проведения осмотра. 

Здесь же хотелось бы заметить одну новеллу процессуального 
законодательства. Согласно ч.5 ст.61 ГПК РФ (ч.5 ст.69 АПК РФ), обстоятельства, 
подтвержденные нотариусом при совершении нотариального действия, не 
требуют доказывания. По мысли автора, существующий на практике порядок 
предоставления скриншотов в суд (в совокупности с названными 
законоположениями) позволяет суду «выключиться» из процесса исследования и 
оценки существа таких доказательств, ограничиваясь лишь формальной 
проверкой наличия необходимых реквизитов в протоколе нотариального осмотра. 
Думается, что это серьезное законодательное упущение. 

Особо бы хотелось бы обратить внимание на недавнюю позицию 
Верховного Суда Российской Федерации. Так, в абз. 2 п.22 постановления Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации от 26.12.2017 года № 571 отмечено, что 
осмотр web-страницы, произведенный нотариусом без извещения о времени 
и месте такого осмотра владельца сайта или иного лица, которое 
предположительно разместило в сети «Интернет» информацию, относящуюся к 
предмету спора, не является основанием для признания судом такого 
доказательства недопустимым.  

 Такой вывод Верховного Суда сложно назвать очевидным и единственно 
верным. В сущности, нотариусам позволено не соблюдать правила, установленные 
гражданским процессуальным законодательством. Также не ясно и то, почему 
сбор доказательств, совершенный с явным нарушением прав потенциально 
заинтересованных лиц, признается высшей судебной инстанцией как нормальное 
явление.  

При этом абзацем выше этого же пункта Верховный Суд предлагает 
адекватную альтернативу – проводить осмотр web-страницы, в том числе и 
страницинтернет-архива, прямо в зале судебного заседания. Сам по себе 
непосредственный осмотр судьей содержимого web–страниц в Интернете 
перестал быть неким экстраординарным событием в гражданском (арбитражном) 
процессе, в отличии от предшествующих лет, когда некоторые авторы писали, что 
им «неизвестно ни одного случая, чтобы суды исследовали обстоятельства, 
связанные с размещением в сети Интернет информации, путем выхода в сеть 
Интернет в ходе судебного заседания»2.  

Для науки гражданского процесса не является новой. Аналогичная позицию 
занимает доктор права, профессор, судья Федерального Верховного Суда 
Германии в отставке, Рейнхард Грегер3. Позиция представляется интересной и в 
силу «особой связи» между правовыми системами России и Германии. 

Профессор Р. Грегер, полагает правильным и соответствующим принципам 
процесса (с некоторыми важными оговорками) использование Сети в процессе 
судебного доказывания. 

Например, профессор пишет, что судья может искать информацию, так или 
иначе относящуюся к делу, в достоверных источниках в Сети. При этом под 
достоверными источниками предлагается понимать те, которые были бы 
использованы любым другим «разумным человеком». В качестве иллюстрации 
такого источника профессор приводит дело, в котором судья использовал 
информацию из свободной энциклопедии Wikipedia. Здесь же хочется обратить 
                                                           
1 «Российская газета», № 297, 29.12.2017 
2Вацковский Ю.Ф. Доменные споры. Защита товарных знаков и фирменных наименований. М.: 
Издательство Лабиринт, 2009. С. 125. 
3Грегер Р. Судья как интернет-серфер. Выяснение обстоятельств дела в интернете // Вестник 
гражданского процесса. 2017. Том 7. № 4. С. 161. 
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внимание на то, что «ссылки» на материалы свободной энциклопедии стали уже 
вполне привычным делом для отечественных судов и уже были предметом 
обширных дискуссий в профессиональном сообществе1. 

Конечно, сама возможность самостоятельного поиска судьей информации в 
Сети, характерна все же для инквизиционного процесса, но не как для 
состязательного. И в этой связи профессор Р. Грегер предлагает следующие пути 
решения. 

Очевидно, что такие действия судьи затрагивают два важнейших 
доказательственных аспекта: допустимость доказательства и принцип 
состязательности сторон. 

Для разрешения вопрос оценки информации, полученной судьей 
самостоятельно из Сети, Р. Грегер считает возможным распространения на те 
источники информации, которые и использовались бы любым другим «разумным 
человеком» и вне судебного разбирательства, режима общеизвестных фактов. В 
частности, он пишет: «В то время как понятно, что доказывание обстоятельств из 
числа общеизвестных является бессмысленной формальностью, распространение 
этого правила на все легкодоступные сведения из надежных источников является 
упрощением процесса доказывания: судье это позволяет пользоваться 
послаблениями в формальном процессе сбора доказательств, если он может 
убедиться в верности оспариваемого утверждения через обращение к таким 
источникам». 

Действительно, нет ничего предосудительного в том, чтобы судья имел 
возможность ознакомиться с общедоступной информацией, знанием, которым 
располагают многие. Главное, чтобы источник такого знания был достоверным. 
Собственно, этот же подход использования информации можно встретить и в 
научной деятельности. А коль скоро деятельность судьи в доказывании, очевидно, 
должна подчиниться общим правилам логики и гносеологии, то нет особых 
причин сдерживать ее формальными барьерами.  Наоборот, такая позиция 
соответствует принципу процессуальной экономии. 

Тогда остается решить вопрос о сочетании такого подхода к сбору 
доказательственной информации с принципом состязательности. Понятно, что в 
силу принципа состязательности суд может «работать» только с тем 
доказательственным материалом, который представлен ему сторонами или в 
отношении которого заявлено ходатайство (для целей настоящей статьи таким 
ходатайством может быть просьба об осмотре интернет-страницы в зале судебного 
заседания). Но может ли судья проявить активность при рассмотрении дела и 
установить что-то самостоятельно? 

Здесь правильной предлагается считать позицию Х. Прюттинга, согласно 
которой суд вправе по своей инициативе ввести в дело общеизвестные факты. 
Однако, необходимо учитывать риск того, что стороны посредством умалчивания 
могут исключить очевидные факты из обоснования судебного решения, что тоже 
является одним из проявлений принципа состязательности. Поэтому суд не и 
связан, как и в отношении признания: суд не обязан его учитывать, если оно 
противоречит очевидным фактам. 

Однако, как следует поступить в отношении тех обстоятельств, которые не 
были заявлены не одной из сторон?  

В отношении не заявленных фактов, утверждает Р. Грегер, важно проводить 
дифференциацию: их судья может вводить в процесс по собственной инициативе 
только в том случае, когда они общеизвестны (в этом можно убедиться 
посредством обращения к Интернету), но не тогда, когда соответствующая 

                                                           
1Бобкова О. Wiki-толкование для общего понимания // ЭЖ-Юрист. 2011. № 43. С. 5. 
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информация является просто общедоступной. Таким образом, здесь важна 
дифференциация между ненужным доказыванием общеизвестного и упрощенной 
процедурой доказывания общедоступного. 

Этот дифференцированный правовой подход установит судье барьер в 
интересах реализации состязательности сторон. В противном случае, такому судье 
можно заявить отвод.  

В заключении хотелось бы отметить, что современные правовые реалии и 
мировые тенденции использования IT должны подтолкнуть отечественного 
законодателя к началу проведения обширных дискуссий, формированию научно-
исследовательских групп с целью осуществить должное реформирование 
судебного процесса в России, в частности процесса доказывания. Так или иначе, 
гражданское судопроизводство должно отвечать интересам цифрового общества.  
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Общеизвестно, что миграция является неотъемлемым и важным свойством 

летописи человечества. Она несла на себе процесс мирового экономического 
роста, помогала развитию государств и обществ и насыщала множество культур и 
цивилизаций. И в настоящее время миграция продолжает много значить для 
национальных, региональных и мировых дел. 

Общественные перемены за последние десятки лет в корне изменили 
политическую и социальную ситуацию в нашей стране и вблизи ее границ, отчего 
миллионы людей вынужденно стали мигрантами. В отличие от развитых стран, 
переживших миграционный бум и не связанных с постоянной иммиграцией, 
Россия столкнулась с интенсивными миграционными потоками в условиях, когда 
ее экономическая база оказалась в кризисном состоянии.  

Актуальность темы исследования подтверждается также и статистическими 
данными. Так, за 12 мес. 2017 г.  в РФ было оформлено 483803 приглашения для 
иностранных граждан, оформлено 314910 виз, поставлено на миграционный учет 
15710227 человек, в том числе с целью туризма 2496250, с целью обучения 449021, 
с целью работы 4854004, частные цели – 2030508, впоследствии 257822 лица 
приобрели российское гражданство1. Если за 4 мес. 2017 г. было поставлено 4 
052 442 гражданина, то за 4 мес. 2018 г. – уже 4 558 898. Растет количество 
оформленных приглашений иностранным гражданам и лицам без гражданства: 
142 339 за 4 мес.  2018 г. против 139 956 в 2017 г. (январь-апрель)2. По некоторым 
данным МВД РФ3, в России находится около 5 млн нелегальных приезжих. Это 
огромная цифра. 

Прежде всего следует определить, что же понимается под термином 
«миграция». Итак, миграция населения представляет сοбой один из важнейших 
источников формирования населения в οтдельных регионах мира, в России -  в 
том числе. В переводе с латинского «migratio» означает «перемещение, 
переселение»4.  Миграцию населения в специальной литературе рассматривают в 
узком и ширοком смысле слова.  

                                                           
1 Отдельные показатели миграционной ситуации в Российской Федерации за январь-декабрь 2017 
г. // Официальный сайт МВД РФ. Электронный ресурс. Режим доступа: https://мвд.рф/ 

2 Официальный сайт МВД РФ. Электронный ресурс. Режим доступа: https://мвд.рф/ 

3 Краткая характеристика состояния преступности в Российской Федерации за январь - декабрь 
2017 года.  // Официальный сайт МВД РФ. Электронный ресурс. Режим доступа: http://mvd.ru/ 

4  Слободчикова Д.В., Строева Г.Н. Миграция населения, теоретические аспекты // «Ученые 
заметки ТОГУ». 2016. Том 7. № 4. С. 901. 
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В узком смысле миграция населения представляет собой законченный вид 
территοриального перемещения, завершающийся сменοй пοстоянного места 
жительства, т.е. в буквальнοм смысле οзначает «переселение». Как указывают 
Гусева В.Л. и Смирнов А.Ю., миграция населения в широкοм значении слова – это 
«любое территориальное перемещение, сοвершающееся между разными 
населёнными пунктами οдной или нескольких административнο-
территориальных единиц независимо от продолжительности, регулярности и 
целевой направленности»1. 

Прежде всего, миграция оказывает большое влияние на демографические 
процессы. Они приводят к изменениям половозрастной и социальной структуры 
населения в районах, οткуда мигранты уезжают и куда приезжают. В районах с 
оттоком, превышающим темпы воспроизводства населения, численность его 
сокращается, снижается рождаемость, поскольку в миграциях участвует 
преимущественно молодое население. Соответственно, в этих регионах 
увеличивается доля населения старших возрастных групп. В районах же притока 
мигрантов повышается доля молодых граждан и, как правило, возникает прирост 
населения (т.к. молодые семьи активно рожают детей). 

Миграции активно вмешиваются в прοцессы урбанизации, оказывают 
влияние на формирование систем расселения. В районах хозяйственного освоения 
Сибири и Дальнего Востока, где численность населения росла главным образом за 
счет мигрантов, возникли новые города и поселки - Норильск, Нижневартовск, 
Новый Уренгой, Нефтеюганск, Ноябрьск, Братск, Усть-Илимск, Комсомольск-на-
Амуре и другие. 

Отрицательная сторона миграции населения проявляется при 
перемещении не только внутри страны, но и между отдельными странами. 
Перемещаются промышленные центры. В результате есть районы бедствий, а есть 
процветающие района, и это неизбежно сказывается на судьбах людей, т.к. 
меняются структура занятости населения, профессиональный и 
квалификационный уровень работников, услοвия труда, жизни.  

Состав мигрантов влияет на сοциальную структуру, культурный и 
образовательный уровень населения в районах оттока мигрантов и их притока. 
Например, приезд городских жителей в сельскую местность или отделенные 
районы нового освоения способствует формированию населения с более высоким 
уровнем культуры и профессиοнальной квалификации; усиленный приток 
сельских жителей в города оказывает противоположное воздействие. 

Неорганизованный приток мигрантов в районы с низким уровнем и 
медленными темпами социально-экономического развития приводит к 
ухудшению материальных и культурно-бытовых условий жизни населения в этих 
районах, обусловливает плохую приживаемость новоселов и текучесть населения. 
В случаях приезда вынужденных мигрантов требуются дополнительные расходы 
со стороны государства и местных бюджетов на их обустройство, организацию 
новых рабочих мест, строительство объектов социальной инфраструктуры 
(детские сады, школы, больницы и пр.). Миграции способствуют 
территориальному перераспределению населения и трудовых ресурсов, влияют на 
уровень социально-экономического развития регионов.  

Нередко мигранты становятся источником преступности. Нелегальная 
миграция является питательной средой для теневой экономики, коррупции, 
национальных анклавов и преступных группировок. Число преступлений, 

                                                           
1 Гусева В.Л. , Смирнов А.Ю.  Миграционное поведение: факторы и тенденции // XXXIII Неделя 
науки СПбГПУ. Материалы межвузовской научно-технической конференции. Ч.XI: С.51-52, 2005. 
С.52. 
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совершенных иностранцами, неуклонно растет и за 15 лет выросло в 130 раз.  Так, 
за 12 мес. 2017 г. иностранными гражданами и лицами без гражданства на 
территории Российской Федерации было совершено 41,0 тыс. преступлений. 
Нередко это самые тяжкие преступления, такие как убийства и изнасилования. 

Так, 21.05.2016 г. около никому 2.00 часов если в автомобиле убийцы «Скорой помощи стали» возле однако 
д.60 по ул. Червишевский внутри тракт г. Тюмени попа скончался желтоватые гр-н имеющими  И., 1986 г.р., не 
работающий клетки, ранее ствий не судимый социально,  смерть наступила от черепно-мозговой травмы, 
полученной в результате нападения на улице. По данному мерно факту ходе СО СУ СК России 
по Тюменской бора области кого в Калининском чаще АО г. Тюмени  было преступников возбужд истинныеено уголовное совершения 
дело по признакам значимые состава этом преступления вавшееся, предусмотренного ч.1 ст настор.105 УК РФ. Как 
было потеков установлено накануне в результате предварительной проверки которым, около 22 часов вечерние 20 мая 
2016 также г. возле убийц магазина «Светлана соисполнителям» по ул. Червишевский знает тракт одному, д.60 произошла  
словесная объектом ссора нарк, а затем этот и драка между поте компанией молодых раст людей, после проб чего происходило 
человек сторон, нанесший потерпевшему увел телесные бирка повреждения методы ударами ног и рук по 
голове чаще, с места может происшествия ного скрылся. Все, что помнили убийства о нем свидетели если и 
очевидцы значимые, - он представился по имени убивали – «Фамиль мация». В результате ОРМ были августа 
установлены полные дальнем данные нижнего подозреваемого, который оказался гражданином 
Азербайджана и к тому костромским моменту тюмени уже успел скрыться постоянное – пересек может границу результатами с 
Казахстаном тевом, однако категории был объявлен каждом  в розыск и впоследствии обороне задержан числе в 
аэропорту ходе Актау, снят сотрудниками уголовного розыска совместно с ФСБ с рейса участкам 
218 Актау-Баку при попытке августа скрыться относительно1. 

В другом случае в результате преступного бездействия мигрантов пострадал 
их же собственный ребенок. Так, в отделе полиции № 7 УМВД России по г. 
Тюмени проводилась проверка по факту падения с высоты ребенка 
Гуломебдиновой Гильнавоз Парвазовны, 2.07.2012 г.р., из окна квартиры 158 д.35 
по ул. Интернациональная г. Тюмени. В результате недосмотра многодетной 
матери (в семье было пятеро детей), одна из дочерей, четырехлетняя девочка, 
оставшись без присмотра, навалилась на москитную сетку и выпала из окна с 4 
этажа, в результате чего был причинен тяжкий вред здоровью ребенка, частично 
удалены внутренние органы. В ходе проверки было установлено, что семья - 
граждане Таджикистана, границу пересекли незаконно, официально не 
трудоустроены, в отношении матери возбуждено уголовное дело по ст.118 УК РФ2.  

Поэтому важное значение приобретает бοрьба с незаконной миграцией. И 
здесь необходимо уделить пристальное внимание материально-техническому и  федерации 
финансовому обеспечению противодействия  конкрнезаконной миграции. Так,  получать 
иностранные граждане,  тюменской подлежащие административному  российских выдворению, 
депортации,  возможности передаваемые либо  вузах принимаемые по международному  этим договору о 
реадмиссии,  закона в соответствии со ст. 35.1 Федерального  ходит закона от 25 июля 2002 г. № 
115-ФЗ «О  граждан правовом положении  ренитета иностранных граждан  российскую в Российской Федерации» 
могут  вления содержаться в специальных  настоящее учреждениях. В настоящее время  данствавремяввввуколичество и 
возможности указанных  этом учреждений пока не соотносятся  специальных с количеством 
иностранных  завершающийся граждан, подлежащих  второй содержанию в них. 

В последнее время все большей угрозой национальной безопасности 
становится т.н. «интеллектуальная миграция», или, как ее еще называют, -  
«утечка умов», которая поистине стала серьезной проблемой  мирового масштаба. 
В первую очередь это затрагивает страны с нестабильной экономической 
системой. Государства не в силе обеспечивать на нужном уровне все потребности 
граждан, а граждане, в свою очередь, не хотят терпеть подобного «невнимания». В 

                                                           
1 Уголовное дело № 20160005877 от 21.05.2016 г. // Архив Тюменского областного суда. 

2 Архив ОП-7 УМВД России по г. Тюмени. 
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результате у людей возникает желание уехать в такое место, где больше ценится 
умственная работа и где за это выплачивается более высокая заработная плата.  
Такая ситуация является выгодной для принимающих стран, ведь они очень часто 
получают шанс выбирать более достойные и подходящие кадры, более 
высококвалифицированных специалистов. За счет таких мигрантов 
принимающие страны поднимают еще выше уровень экономики, безопасности и 
престижа на мировой арене1. 

Проблема оттока хороших специалистов является актуальной для нашей 
страны, так как потери от «утечки умов» для России практически невосполнимы.  
Основную массу уезжающих квалифицированных кадров составляют молодые 
люди с высшим образованием. В причинах их отъезда выделяют два мотива: 

1)отсутствие перспектив профессионального роста. Другими словами, это 
обеспечение чисто профессиональных интересов. Эмиграция служит реализацией 
данной потребности; 

2) проблемы финансирования. Это связано с необходимостью 
удовлетворения материального положения и стремлением к лучшим жизненным 
условиям (что вполне объяснимо). Зарабатывание денег становится главным 
стимулом переезда в другую, более благополучную страну.  

Таким образом, в общем то, миграция специалистов имеет те же причины, 
что и миграция неквалифицированной рабочей силы: низкая оплата труда, 
отсутствие необходимых условий для работы, не востребованность научных 
результатов и низкий престиж в обществе, а также отсутствие перспектив. 
Немаловажным условием является общеэкономическая и политическая 
нестабильность в стране. 

Интеллектуальная миграция на данный период времени остается на 
высоком уровне. Это может быть связано с тем, что более пристальный интерес 
направлен на возвращение тех специалистов, которые уже покинули страну и 
успешно осуществляют свою профессиональную деятельность за рубежом. 
Молодым же исследователям не оказывается должного внимания, и они 
продолжают уезжать на постоянное место жительства в наиболее развитые 
страны. Это ведет к ослаблению научного, творческого и экономического 
потенциала государства. Все вышеперечисленное указывает на необходимость 
выработки конкретных мер по сокращению глобальной «утечки умов». 

Необходимо больше стимулировать приток в страну квалифицированных 
мигрантов: людей образованных и законопослушных. Переезжающие в Россию 
люди должны с уважением относиться к российской культуре, к российским 
национальным традициям. В условиях иммиграции российского населения это 
особенно важно. 

Миграции способствуют перераспределению населения территориально и  в 
плане трудовых ресурсов, а также оказывают влияние на уровень социально-
экономического развития регионов. Миграции трудоспособногο населения 
непосредственно влияют на рынок рабочей силы, сокращая (при отъезде) или 
увеличивая (в случае приезда) ее предложение, зачастую обостряя конкуренцию 
на рынке труда. 

В целом следует сказать о том, что все-таки миграция оказывает 
положительное влияние на экономику: она улучшает эффективность рынков 
труда и приводит к перемещению знаний и компетенций, что упрощает 
международную торговлю, передачу технологий, устраняет препятствия в 
экономическом развитии. Иммиграция квалифицированных кадров может вести 
                                                           
1 Семенова Е.Б.  «Утечка умов»  как процесс  социальной мобильности: причины и социальные 
последствия // Вестник Тамбовского университета. 2016. Выпуск 3 (7). С. 62. 
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к улучшению положения неквалифицированных рабочих и к ухудшению 
положения квалифицированных рабочих в стране, куда прибыл иммигрант. И, 
наоборот - в случае иммиграции неквалифицированных работников. 
Аналогичные эффекты наблюдаются в случае эмиграции. 

Итак, миграционные процессы играют важную роль в социально-
экономическом и демографическом развитии Российской Федерации. За 
последние два десятилетия миграционный прирост в значительной степени 
компенсировал более половины естественной убыли населения. Согласно расчету 
Федеральной службы государственной статистики о перспективной численности 
населения до 2030 года (высокий и средний варианты), учитывающему 
результаты Всероссийской переписи населения и динамику демографических 
процессов последних лет, численность населения страны на начало 2025 года 
составит 142,8 - 145,6 миллиона человек. Переселение мигрантов на постоянное 
место жительства в Российскую Федерацию становится одним из истοчников 
увеличения численнοсти населения страны в целом и ее регионов, а привлечение 
иностранных работников по приоритетным профессионально-
квалификационным группам в соответствии с потребностями российской 
экономики является необходимостью для ее дальнейшего поступательного 
развития1. 
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Вопросы изучения истории миграции и становления законодательства в 

данной области являются крайне интересными для исследования, особенно в 
свете повышения роли и значения государственного регулирования 
миграционных процессов. 

Уже в княжеский период развития российского государства можно было 
проследить тенденцию управления миграционными процессами со стороны 
государства»1. Речь идет о периоде колонизации Северо-Восточной Руси, когда 
активно развивался процесс заселения славянами финно-угорских земель Волго-

                                                           
1 Чернышёв К. И. Институт миграции в России: история и развитие // Известия высших учебных заведений. 

Поволжский регион. Общественные науки.  2014. № 4 (32).  С. 51. 
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Окского междуречья и Русского Севера, начавшийся в 9 в. и продлившийся 
несколько столетий.  Причиной данного явления были неблагоприятные условия 
существования.  В то время многие миграционные процессы обусловливались 
социальными неурядицами (набегами соседей, природными бедствиями и т.п.). 
Как пишет М.Н. Ремизова, «отсутствие мира на Русской земле,  постоянные 
притеснения со стороны захватчиков,  делали условия жизни коренного 
населения почти невыносимыми; чтобы уйти от оплаты огромных податей, 
сохранить свое имущество, право на мирный труд, свои жизни, честь и покой в 
семье,  люди целыми селениями уходили со своих земель, вынуждены были 
скрываться в лесах, бежать в другие земли»1. 

Княжеская Русь не имела какой-либо законодательной базы, 
регламентирующей передвижение населения внутри государства. Однако 
миграция населения в Северо-Восточную Русь, как справедливо отмечает Ю.В. 
Рощин, «не была случайной и хаотичной, - она выражала стремление как простых 
людей, так и княжеской власти переселяться в эти земли для того, чтобы спасти 
свой народ, свою веру и создать новую государственность»2. Это было внутреннее 
осознание всеми цели миграционной политики. 

Когда к власти пришел Иван Грозный,  государственная миграционная 
политика в корне поменялась: если раньше она была ориентирована на решение 
внутренних проблем (и этому способствовала колонизация  Северо-Восточной 
Руси), то к середине 16 в. обострились иные, внешние проблемы: с Запада 
возникла угроза сохранению монополии  христианской религии,  а с Востока и 
Юга продолжались набеги  Золотой Орды.  

Соборное Уложение 1649 г. стало первым государственным 
законодательным актом по урегулированию передвижения населения. Оно 
законодательно утвердило необходимость удостоверения личности для 
подданных. С момента принятия Соборного Уложения официально закрепилась 
практика оформления выездов за рубеж. 

С приходом к власти Петра I во внешней политике российского государства 
произошли значительные изменения, в том числе и по поводу введения системы 
пропусков через границу. В результате проделанной огромной государственной 
работы резко увеличилось число людей на въезде в страну и выезде из нее, а 
также товаров и транспорта. Большое внимание при Петре I стало уделяться 
иностранным специалистам, - они стали особенной категорией лиц и, кроме того, 
был законодательно регламентирован их статус.  Так, в 1702 году был издан 
Манифест «О вызове иностранцев в Россию с обещанием им свободы 
вероисповеданий», в котором подчеркивалось намерение Петра I  «всячески 
улучшить и распространить торговлю» и пожелание, чтобы «наши подданные 
могли тем более и удобнее научаться по ныне им неизвестным познаниям, и тем 
искуснее становиться во всех торговых делах»3. 

Когда началась французская ревοлюция, и далее, -   на протяжении 
наполеоновских войн - миграционная политика России стала меняться: 
политические настроения спровоцировали осторожное отношение к иностранцам, 
особенно к лицам французского происхождения, которое проявилось в создании 

                                                           
1 Ремизова М.Н. Рассказы из русской истории.  М., 1901. 

2 Рощин Ю. В. История развития государственного регулирования миграционных процессов в 
России // Миграционное право.  2011.  № 3. С. 35. 

3  Чернышев К.И. Институт миграции в России: история и развитие // История высших учебных 
заведений. Поволжский регион. 2014. № 4 (32). С.55. 
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разных ограничений. Это явление отразилось и в Указе Александра I  «О высылке 
из России всех подданных Французских и разных немецких областей, которые не 
пожелают вступить в подданство; о не пропуске оных в Россию без паспортов 
Министра иностранных дел;  о прекращении действия торгового договора с 
Францией и об учреждении комиссии  для разбора иностранцев 1806 г.»1. 

В XIX веке был введен институт обязательной регистрации: сначала в 
Петербурге в 1809 году, затем в Москве в 1816 году. В более мелких городах стали 
работать адресные конторы, в которых каждый въехавший в город был должен 
пройти процедуру регистрации, получить «вид на жительство» или «адресный 
билет».  

Во второй половине XIX века стало быстро развиваться законодательство, 
регулирующее миграционные процессы. Это было вызвано соображениями 
соблюдения национальной безопасности: раньше процесс миграции проходил 
естественно и стихийно, поэтому чтобы не допустить народных волнений, не 
поддающихся контролю полиции, в начале XX века стало  обязательной 
процедурой для всех жителей страны оформление постоянного места жительства 
в специальной «книге населения».  

Молниеносный распад СССР спровоцировал огромное количество 
юридических последствий, которые, как следствие, неизбежно коснулись и 
института миграции. Распад СССР сопровождался негативными социальными 
и политическими последствиями, сепаратизмом, терроризмом и вооруженными 
столкновениями. Результатом и последствием распада СССР стала в том числе 
«интенсивная миграция населения из союзных республик в традиционно русские 
регионы с моноэтничным населением»2. С этого момента и начала складываться 
отечественная миграционная система. Россия определилась со своими основными 
направлениями миграционной политики. В частности, вышло Постановление 
Правительства РФ от 18.05.1992 г.  № 327 «О Республиканской долговременной 
программе «Миграция»»3.   

В 1992 году в России была создана Федеральная миграционная служба. 
Основным же нормативно-правовым актом, регулирующим миграционные 
процессы в России того периода, стал Указ Президента РФ от 09.08.1994 г. № 1668 
«О федеральной миграционной программе»4. 

Нельзя не отметить и тοт факт, что определенное время после распада СССР 
(до середины 90-х гг.) выезд российских граждан на ПМЖ (постоянное место 
жительства) за границу (то есть эмиграция) был подконтролен специальным 
органам - МВД и ФСБ. Лишь с середины 90-х гг. правоохранительные органы 
перестали выдавать гοсударственные разрешения на эмиграцию. Объясняется это 
тем, что на определенном этапе у государства просто не хватило ресурсов 
контролировать этот процесс.  

Конституция Российской Федерации5 принятая в 1993 году, и действующее 
законодательство предоставили легальным мигрантам достаточно большие 
                                                           
1 Полное собрание законов Российской империи. – Т. 29, № 22172. 

2 Баталова Л. Э. К проблеме формирования концепции российской миграционной политики // 
Молодой ученый.  2016.  №3.  С. 743. 

3 Постановление Правительства РФ от 18.05.1992 г.  № 327. Документ официально опубликован не 
был. Постановлением Правительства РФ от 18 января 1995 г. № 64 признано утратившим силу. 

4 Собрание законодательства РФ. 1994. № 18. Ст. 2065. 

5 Собрание законодательства РФ. 2014. № 31. Ст. 4398. 
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возможности. В 1993 году Рοссия присоединяется к таким важнейшим 
документам ООН как Конвенция (1951) и Протокол о статусе беженцев (1967), 
которые также становятся частью российской правовой системы.  В частности, 
согласнο принципам и нормам междунарοдного права признаются свободы 
иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории России, 
однако они обязаны, так же как и россияне, уважать и соблюдать законы, 
исторические традиции Российской Федерации.  

Таким образом в настоящее  дающего время правовую  говорят основу национального  ношении 
миграционного законодательства  быть Российской Федерации  молодое составляют: 
Конституция Российской  россиян Федерации, принятая  граждан всенародным голосованием 12 
декабря 1993 г.;   коап международные  выдворение договоры Российской  действиях Федерации, в том  способов числе: 
Соглашение  переводе от 30 ноября 2000 года  особенно между Правительством  вместе Республики Беларусь,  регламентации 
Правительством Республики  разговаривать Казахстан, Правительством  российской Кыргызской Республики, 
 российской Правительством Российской  дусматривающие Федерации и Правительством  депортации Республики 
Таджикистан  рушение о взаимных безвизовых  данную поездках граждан  международным и т.п.; федеральные  надо 
законы РФ,  бывания такие как Уголовный  экспертов кодекс РФ от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ, КоАП  настоящее РФ 
от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ  (устанавливают  спекция ответственность за нарушения  срок 
миграционного законодательства);  между федеральный закон  гражданства от 19 февраля 1993 г. № 
4528-I «О  грацию беженцах»,  Закон  принят РФ от 19 февраля 1993 г. № 4530-I «О  лишь вынужденных 
переселенцах»,  федеральный  статус закон от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ   «О  зования правовом 
положении  российской иностранных граждан  социальной в Российской Федерации»;  которые федеральный  депортации закон 
от 18 июля 2006 г. № 109-ФЗ «О  принята миграционном учёте  ствующие иностранных граждан  дились и лиц 
без  более гражданства в Российской  наказаний Федерации» и др.   принят Большое  конно значение имеет  расширение также 
принятая  дефицит Концепция государственной  прекурсоров миграционной политики  российскую Российской 
Федерации  нием на период до 2025 года (утв. Президентом  пред РФ 13 июня 2012 г.). 

Однако миграционное  одним законодательство требует  основном постоянного 
совершенствования,  ских как на федеральном,  личительные так и на региональном  году уровне, 
поскольку миграционная  граждан ситуация имеет  дело тенденцию к изменению.  

Действующее  также законодательство РФ о миграции  федеральные пока не позволяет в 
достаточной  случае степени обеспечить  процессе осуществление эффективной  быть миграционной 
политики  ется в России. Несовершенство российского  ритории законодательства, 
регулирующего  весторов правовой статус  адреса иностранных граждан  органа и лиц без  районы гражданства 
является  лицом основной причиной  экономическая возникновения проблем  признаются нахождения не граждан  ванием 
Российской Федерации  изменение на ее территории. Устранение имеющихся  выдворение пробелов и 
противоречий  миграции права позволит  обеспечивающих сделать более «прозрачным» правовой  федерации статус 
иностранцев  языком и апатридов, а также  основании усовершенствовать деятельность  сократится служб и 
подразделений  поиск УВМ.  

К сожалению, сегодня  выданный нет полноценного  ституции миграционного законодательства,  идут 
отсутствует специализированный  иностранного законодательный акт,  этот посвященный вопросам  дело 
миграционной сферы  ляются в целом.  Так,  районах до сих пор  тории так и не принят  посвященный законопроект «О 
социальной  должительности и культурной адаптации  молодое и интеграции иностранных  зовательной граждан в 
Российской  мерное Федерации», активно  выбор обсуждавшийся общественностью  механизм в 2014 году. В  данина 
первую очередь  согласно нужно принять  оборотом законы о трудовой  ется миграции, о миграции,  политики где бы 
были  тента перечислены все  дост виды миграции,  дельных и ряд других  данный законов,  в том  правовом числе и закон 
«О  раза социальной и культурной  появ адаптации и интеграции  исключающее иностранных граждан  приеме в 
Российской Федерации». 

Кроме того, следует  согласиться  лирования с позицией  В.Ф. Козлова  общественного и А.С. Лукьянова,  перед 
который полагают,  тельным что «в настоящее  чтобы время с учетом  порядка нарастания напряженности  политических в 
международных отношениях,  выезду возрастания угроз  этом безопасности Российской  вует 
Федерации, в том  изменения числе и в результате  огромной незаконной международной  социал миграции, 
назрела  проблема необходимость в обобщении  поставленная разрозненных нормативных  возможности правовых актов, 
 система регулирующих общественные  экономики отношения в сфере  чтобы противодействия незаконной  влекут 
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миграции, в один  жизни законодательный акт. Таким  правовом актом, по аналогии  российской с актами, 
регулирующими  этих вопросы противодействия  действиях терроризму, экстремизму,  политических коррупции, 
мог  аясь бы стать Федеральный  порядке закон «О противодействии  может незаконной миграции». Его 
 угроз разработка и принятие  третья позволят консолидировать  сокращен деятельность органов  роблемой 
государственной власти,  приеме органов местного  раясь самоуправления, институтов  ляются 
гражданского общества  внешняя по противодействию незаконной  национальная миграции, на системной  сокращен 
основе выработать  рабочей единую государственную  поэтому миграционную политику»1. 

В целом следует рассмотреть вопрос о кодификации законодательства в 
сфере миграции. В частности, в Евросоюзе, например, действует  Визовый  таким кодекс, 
а в России  трех данные вопросы  становил лишь в очень  рода ограниченном варианте  прекращения 
регламентируются Федеральным  привлечения законом «О порядке  приобретать выезда из Российской  быть 
Федерации и въезда  случае в Российскую Федерацию». Предоставление  едеральный отдельных видов  территории 
виз (например,  тавление транзитной визы) на  размере законодательном уровне  ления вообще только  поскольку 
упоминается, их регламентация  нелегальная практически не осуществляется,  рядок хотя это  наруш целый 
блок  успешной законодательного регулирования. В  стабилизация этой связи следует  огрнип рассмотреть 
возможность  миграции разработки и принятия  концепцией Визового кодекса  образом РФ. 
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Муниципальные заказчики реализуют свои полномочия по организации 

размещения муниципального заказа самостоятельно или путем централизации 
закупок.  

Централизация закупок предусматривает создание муниципального органа 
или муниципального казенного учреждения, уполномоченного на определение 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для обеспечения муниципальных 
нужд. По сути, это делегирование специализированному органу или учреждению 
функций заказчика, направленных на организацию и проведение закупок без 
права заключения контракта. 

Несомненно, преимуществом централизации является организация 
централизованной закупочной системы путем проведения крупных совместных 
закупок в один временной промежуток для всех муниципальных заказчиков 
подведомственным уполномоченным органам (организациям), что снимает  
трудозатраты с конкретных заказчиков, упрощает контроль за процедурой 
закупок и позволяет значительно экономить за счет  укрупнения совместного 
лота. Для крупных организаций выгодно выиграть в одной закупке и исполнять 

https://elibrary.ru/item.asp?id=28941191
https://мвд.рф/
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сразу несколько контрактов, а не пытаться выиграть каждую процедуру по 
отдельности.  

Но есть и минусы в данной схеме, так малому бизнесу гораздо сложнее 
получить доступ к государственным (муниципальным) заказам и они постепенно 
вытесняются с рынка более крупными игроками, что негативно сказывается на 
развитии конкуренции и влечет за собой коррупционные риски. 

Укрупнение закупки означает увеличение обеспечения заявки и 
обеспечения исполнения контракта, что сокращает число потенциальных 
участников. Малый бизнес не способен извлечь на срок обеспечения заявки 
значительные суммы из своей операционной деятельности, а прибегать к услугам 
банков требует невозвратных средств в условиях низких шансов на победу.  
Дополнительный негативный эффект оказывают недобросовестные участники 
демпингующие аукционы и зачастую не нацеленные на добросовестное 
исполнение контракта, а в некоторых случаях и вовсе на заключение, если 
оказываются победителями. 

Главной проблемой в этих условиях становиться то, что централизованные 
закупки проводятся в основном аукционами, где главным критерием победы 
является предложение наиболее низкой цены, что в свою очередь сказывается на 
качестве поставляемой продукции или выполнения работ. 

Для развития конкуренции и поддержки малого бизнеса необходимо 
разбивать крупные закупки, к примеру, по территориальным признакам и 
проводить их способами, в которых цена не является определяющим критерием 
победы. Так, к примеру, критерий по скорости осуществления поставки товаров 
жизнеобеспечения по заявке заказчика, позволит сократить время поставки и 
снизить риск недопоставки необходимых товаров.  

Дополнительно, следует отметить, что реестр недобросовестных 
поставщиков не решает проблемы по формированию ответственных и 
профессиональных участников рынка государственных и муниципальных 
закупок.  Для решения этой задачи по аналогии с реестром недобросовестных 
поставщиков можно создать реестр добросовестных. Ввести ранговую систему, где 
заказчики самостоятельно могут оценивать качество исполнения собственных 
контрактов и вносить информацию в единую информационную систему, это 
поможет повысить ответственность участников и поощрить за качественно 
исполненную работу. Данный механизм в будущем можно развить в систему 
распределения заказов для исполнения единственным поставщиком, что будет 
являться целеполагающим стимулом для участников. 
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Проведение исследования и анализ проблем правового регулирования 

юридической ответственности в механизме обеспечения права на 
квалифицированную юридическую помощь показал, что эта сторона в 
функционировании нотариата, с одной стороны, в определенной мере 
сдерживается имеющимся законодательством, с другой – активно развивается 
вследствие  οобъективных  потребностей современного общества в нотариальных 
публичных услугах. 

Следует отметить, что право на получение квалифицированной 
юридической помощи является постоянным, то есть «принадлежащим каждому 
независимо от вступления в правоотношения или запуска механизма 
правопользования». Однако право граждан на квалифицированную юридическую 
помощь в значительной мере ограничивается вследствие тенденции 
«постепенного вытеснения института нотариата из сферы гражданско-правового 
οборота, выразившейся в упрощении сделок с недвижимым имуществом». Все это 
актуализирует проблему совершенствования правового регулирования данных 
правоотношений. 

В соответствии с частью 1 статьи 48 Конституции Российской Федерации 
каждому гарантируется право на получение квалифицированной юридической 
помощи. Эта юридическая конструкция, во-первых, предполагает право 
неограниченного круга лиц воспользоваться той юридической помощью, в 
которой они нуждаются; во-вторых, в Конституции Российской Федерации 
правомерно сделан акцент на получение квалифицированной юридической 
помощи. Содействие правоведа является эффективным и направленным на 
реализацию конституционных целей лишь в том случае, если оно является 
профессиональным. Неквалифицированная юридическая помощь по тяжести 
последствий соизмерима с непрофессиональными медицинскими услугами с той 
лишь разницей, что под угрозу ставится не жизнь и здоровье человека, а его 
свобода, безопасность, имущественное положение и другие важнейшие 
конституционные ценности. 

Так, основным направлением в исследовании сущности конституционного 
права на квалифицированную юридическую помощь является изучение статуса и 
организационных основ адвокатуры. Однако, как справедливо отметил С.А. 
Авакьян, «в реализации данного права гражданину обязаны помогать в принципе 
любые органы и должностные лица»1. Особенно это касается тех органов и 
должностных лиц, которые располагают квалифицированными юридическими 
кадрами, включая нотариат и судебные инстанции. 

Понятие помощи по своему юридическому содержанию предполагает не 
полную реализацию чьей-либо воли, и тем более не подъему одного субъекта 
правоотношений другим лицом, а оказание необходимого содействия клиенту в 
тех вопросах, в которых индивид не способен разοбраться самостоятельно. Исходя 
из этого, на первый взгляд, может показаться, что в нотариальной помощи 

                                                           
1 Авакьян С.А. Конституционное право России: Учебный курс. В 2 т. - М.: Юрист, 2005. Т. 2. - 749 с. 
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нуждаются граждане и организации, которые не имеют соответствующей 
юридической подготовки либо специализированных юридических служб. Однако 
в действительности обстоятельства выглядят несколько иначе. 

Нотариальная деятельность весьма специфична, поэтому даже многие 
граждане, имеющие юридическое образование, предпочтут за соразмерную плату 
οобратиться за профессиональной помощью к нотариусу, нежели пополнять свои 
знания и опыт в данной сфере самостоятельно, рискуя иметь неверно 
оформленные документы вследствие изменений в законодательстве, практики 
нотариальной работы. Если гражданин, имеющий юридическое образование, 
составит неверно проекты юридической документации, нотариус правомерно 
откажет в юридическом засвидетельствовании соответствующих юридических 
фактов. 

Аналогичные суждения во многом применимы и к функционированию 
юридических служб организаций. Юридическим лицам в большинстве случаев 
выгоднее οобратиться за профессиональной помощью к нотариусу, чем содержать 
в своем штате юриста, специализирующегося на нотариальном праве. Как 
правило, юридические службы корпораций выполняют иные задачи 
(представительство, правовая экспертиза документов, консалтинг по общим 
юридическим вопросам).  Βпрочем, если юридическому лицу в силу специфики 
его бизнеса выгоднее иметь в штате специалиста по нотариальному праву, то 
нотариус должен воздерживаться от оказания дополнительных юридических 
услуг и выполнять свои обязанности строго исходя из законодательного 
предназначения нотариального института. Реализация права нотариата на 
οоказание профессиональной юридической помощи гражданам и организациям 
не должна рассматриваться в качестве монопольного вида соответствующей 
экономической деятельности, нарушающего требования статьи 34 (часть 2) 
Конституции Российской Федерации. 

В этой связи вызывают возражения нормы Федерального закона «Об 
адвокатской  деятельности и адвокатуре в Российской Федерации1» в аспекте, 
определяющем смысл понятия юридической консультации. Согласно статье 5 
данного нормативного правового акта использование в наименованиях 
организаций и общественных объединений терминов «адвокатская 
деятельность», «адвокатура», «адвокат», «адвокатская палата», «адвокатское 
образование», «юридическая консультация» или словосочетаний, включающих в 
себя эти термины, допускается только адвокатами и созданными в порядке, 
установленном данным Федеральным законом, организациями. 

Вследствие подобного правового регулирования у граждан и организаций 
складывается предубеждение, что юридическая консультация – исключительное 
право адвокатуры, которое не вправе реализовывать органы государственной 
власти и органы местного самоуправления, нотариат, частные организации с 
консалтинговым направлением бизнеса, общественные объединения.  Βместе с 
тем, представительство доверителя в конституционном, гражданском и 
административном судопроизводстве, а также в качестве представителя или 
защитника доверителя в уголовном судопроизводстве и производстве по делам οб 
административных правонарушениях, никак не может отождествляться с более 
широким понятием юридической консультации. Конституционное право на 
юридическую помощь и право граждан на юридическую консультацию находятся 
в прямой логической зависимости, которую нельзя ставить в корреспонденцию 

                                                           
1 Федеральный закон от 31.05.2002 № 63-ФЗ (ред. от 29.07.2017) «Об адвокатской деятельности и адвокатуре 

в Российской Федерации». Собрание законодательства Российской Федерации. 10.06.2002. № 23. Ст. 
2102. 
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исключительно с адвокатской помощью. Подобные выводы вытекают не только 
из общей логики приведенных выше рассуждений, но также из анализа ряда 
других федеральных законов. 

В соответствии со статьей 19 Федерального конституционного закона «О 
Правительстве Российской Федерации1» Правительство осуществляет меры по 
обеспечению законности, прав и свобод граждан, по охране собственности и 
общественного порядка, по борьбе с преступностью и другими общественно 
опасными явлениями. Определенные юридико-консультационные полномочия 
возлагаются на судебные органы, о чем нет прямых указаний в Федеральном 
конституционном законе «О судебной системе Российской Федерации», однако 
неоднократно упоминается в актах процессуального характера. 

Таким οобразом, органы государственной власти и органы местного 
самоуправления несут определенные обязанности по содействию гражданам в 
сфере юридической консультации, однако подобная помощь не может быть 
безграничной.  Β частности, на суды возлагается лишь минимум обязанностей  по 
разъяснению участникам процесса их прав и обязанностей, в то время как 
расширение консультационных обязанностей судов привело бы к нарушению 
других конституционных принципов отправления правосудия (равенство и 
состязательность сторон). Аналогичным οобразом органы законодательной и 
исполнительной власти имеют свое предназначение в механизме разделения 
властей, поэтому работа этих органов с οобращениями граждан не должна и не 
может подменять сοбой профессиональные юридические консультации 
специализированных организаций (адвокатуры и нотариата). Консультация 
государственного органа в случаях, когда соответствующие вопросы 
подведомственны адвокатуре или нотариату, должна исчерпываться 
разъяснением гражданину, в адрес какой профессиональной юридической 
корпорации ему надлежит οобратиться. 
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Правозащитная система и безопасность 

личности 

 
Кулиев Асиф Юсиф оглы, 

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

 
В юридической литературе на протяжении довольно длительного времени 

достаточно 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. 

Очевидно, 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:  

1)она направлена на восстановление нарушенных прав и свобод граждан; 
2) 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.  

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. 

 Таким образом, 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. 

Так, 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., 1996. 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). 

Таким образом, гарантированность прав и свобод человека и гражданина – 
это совокупность средств, способов и процедур, создающих условия, при которых 

                                                           
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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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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Аннотация. В статье автор раскрывает важнейшие аспекты 
политики Европейского союза по отношению к субъектам малого и среднего 
бизнеса. Описывает меры государственной поддержки и опыт регулирования 
субъектов малого предпринимательства в странах-участницах Европейского 
союза. Также автор выявляет два основных подхода к налогообложению малого 
бизнеса в зарубежных странах: налоговые льготы по налогу на прибыль и 
использование специальных налоговых режимов. 

Ключевые слова: малый и средний бизнес, субъекты малого 
предпринимательства, государственная поддержка, государственное 
регулирование, Европейский союз, налоговые льготы. 

FOREIGN EXPERIENCE OF REGULATION AND SUPPORT OF SMALL 
BUSINESS 

Abstract. In the article the author reveals the most important aspects of the 
policy of the European Union in relation to the subjects of small and medium business. 
Describes measures of state support and experience of regulation of small businesses 
in the member countries of the European Union. The author also identifies two main 
approaches to taxing small businesses in foreign countries: tax incentives for income 
tax and the use of special tax regimes. 

Keywords: small and medium businesses, subjects of small business, 
governmental support, state regulation, European Union, tax credits. 

В Европейских странах система поддержки и государственного 
регулирования субъектов малого бизнеса начала складываться еще в 70-х гг. XX в. 
Сокращение административных барьеров, изменение условий финансирования, 
гармонизация НДС, повышение прозрачности платежных систем и еще целый 
ряд мер были приняты с этой целью. Для развития деятельности субъектов малого 
бизнеса была создана такая некоммерческая организация, как Европейская 
ассоциация фондов взаимных гарантий, и трансформирована социальная 
политика государств. В 1993 г.  в Белой книге, были закреплены стратегия и 
политика в сфере европейского бизнеса, а субъекты малого бизнеса определены 
как способ повышения социального обеспечения и роста высокого уровня 
занятости, а также охраны окружающей среды. Необходимость дальнейшего 
влияния на малый бизнес была обоснована в Европейской хартии для малого 
предпринимательств. В этом документе главами стран, входящих в Европейский 
союз (далее – ЕС), подчеркивался значительный потенциал субъектов малого и 
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среднего бизнеса, важность и необходимость формирования духа 
предпринимательства, а также развития в странах-участницах ЕС благоприятных 
условий для повторных попыток создания собственного дела в случае постигших 

неудач 1, с. 238.  
Важнейшие аспекты политики ЕС по отношению к субъектам малого и 

среднего бизнеса как составной части общей политики Союза были закреплены в 
1995 г. в Специальных рекомендаций Мадридской сессии Совета Европейского 
Союза. К ним относятся: 

−  упрощение законодательной базы, административных процедур, 
сдерживающих малый бизнес;  

−  подключение ассоциаций, представляющих права и интересы субъектов 
малого предпринимательства, к процедуре принятия решений в ЕС;  

−  комплексная поддержка субъектов малого предпринимательства, 
создающих новые рабочие места, в том числе и финансовая;  

−  поддержка субъектов малого бизнеса в сфере исследований, инноваций, 
а также подготовки кадров;  

−  рост конкурентоспособности субъектов малого и среднего 
предпринимательства;  

−  формирование крепких связей между крупными, средними и малыми 

предприятиями 2, с. 66. 
 Сегодня в Европейских странах государственная поддержка и содействие 

развитию субъектов малого бизнеса предполагает ряд мер. Во-первых, это 
предоставление так называемого режима наибольшего благоприятствования 
(далее – РБН). Во-вторых, это предоставление органами государственной власти 
разнообразных льготных экономических и правовых условий. Например, 
предоставление субъектам малого предпринимательства на льготных условиях 
финансовых и материальных ресурсов.  

Причем основу такой поддержки и регулирования составляет целый 
комплекс целевых программ в сфере информационной, технологической, 
кадровой и финансовой помощи, а также разработка специального 
законодательства.  

Европейский пул экономических интересов и Европейская акционерная 
компания – это еще один уникальный юридический институт поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства в странах ЕС. Эти организации 
создавались с целью оказания содействия при возникновении проблем 
противоречий из-за различия в национальных правовых системах. Ведь такие 
противоречия могу возникнуть при взаимодействии субъектов малого и среднего 
предпринимательства разных стран, вступающих в партнерские отношения, 
поскольку их правовые системы разнятся.  

На территории ЕС действуют также такие институты как Европейская 
ассоциация венчурного капитала и Комитет по упрощению процедур в сфере 
предпринимательства. Первый институт был создан с целью обеспечения 
развития малых и средних венчурных фирм, а второй – для  отбора 
предпринимательских проектов, поскольку его сеть информационных 
предпринимательских центров использует единые методики к отбираемым 
предпринимательским проектам субъектов малого и среднего 
предпринимательства, и это позволяет повысить результативность использования 

финансовых средств 3, с. 82.  
При этом стимулирование малого бизнеса осуществляется не только на 

наднациональном уровне, но и внутри государства. Так, государственное 
регулирование на обоих уровнях является важнейшим направлением поддержки 
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малого бизнеса и осуществляется, как в форме прямых субсидий, так и 
посредством создания смешанных форм поддержки, в том числе путем участия в 
капитале субъектов малого и среднего бизнеса, предоставления гарантий по 
кредитам и выдачи их под льготные проценты.  

Европейская Комиссия ориентирует правительства Европейских стран на 
комплексную поддержку субъектов малого предпринимательства. По ее мнению, 
национальное воздействие на поддержку и развитие субъектов малого 
предпринимательства должно быть многоаспектным и включать в себя: 

1) минимальные ограничения на ведение предпринимательской 
деятельности субъектами малого предпринимательства; 

2)  разработку специального законодательства и оптимальной налоговой 
политики; 

3) выдачу прямых субсидий и государственных гарантий; 
4) предоставление качественной системы образования и др.  
Законодательство развитых стран причисляет малый и средний бизнес к 

особым субъектам государственного регулирования и предусматривает 
специальное налогообложения для них ввиду их социальной значимости и 
массовости. 

Важным аспектом в процессе налогообложения субъектов малого 
предпринимательства должен выступать количественный (например, 
численность работников предприятия, сумма выручки, стоимость активов, размер 
прибыли) и качественный критерии. Во всех государствах для целей 
налогообложения малого бизнеса в качестве одного из используемых 
количественных критериев применяется среднесписочная численность 
работников, занятых в организации. Прочие характеристики, чаще всего, 
отличаются в разных государствах и между собой.  

Можно выделить два основных подхода к налогообложению малого 
бизнеса в зарубежных странах:  

− налоговые льготы по налогу на прибыль, в редких случаях по налогу на 
добавленную стоимость (далее – НДС);  

− использование специальных налоговых режимов (далее – СНР).  
Например, в большинстве Европейских стран довольно широкое 

распространение нашло применение косвенных и прямых льгот по налогу на 
прибыль. Зачастую используется такая косвенная льгота как применение метода 
ускоренной амортизации для ряда оборудования, которое задействовано в 
первостепенных отраслях, либо для научно-исследовательских и опытно-
конструкторских разработок. Для остальных объектов основных средств и 
нематериальных активов, чаще всего, используется комбинированный метод, 
согласно которому в начале амортизация исчисляется по методу убывающего 
остатка, а в конце – с использованием линейного метода. Например, во Франции в 
первый год эксплуатации полностью списывается стоимость такого вида 
оборудования как компьютеры; а по новому оборудованию разрешается разово 
списать до 50% стоимости. Что касается Великобритании, то здесь разрешается в 
первый год использования полностью списать стоимость инновационного 
оборудования.  

Еще одной существенной льготой для малого бизнеса является 
пониженная ставка по налогу на прибыль. Так, в США ставка по налогу на 
прибыль варьирует в пределах 15 – 34%, во Франции – в пределах 33,3 – 36%, в 

Канаде – в рамках 22 – 43 %, в Великобритании – в рамках 22 – 30 % 4, с. 129 
Исследования зарубежного опыта государственного регулирования малого 

бизнеса свидетельствует о том, что в развитых странах малые предприятия 
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выступают особым субъектом экономических отношений: система 
налогообложения субъектов малого и среднего предпринимательства в 
Европейских странах стремится к максимально возможному  усовершенствованию 
и упрощению, а также уходу от сложных налоговых схем, снижению налогового 
бремени. Наиболее эффективной мерой налогового регулирования являются 
специальные налоговые режимы, содержание которых постоянно анализируется 
и совершенствуется. Остальные меры налогового регулирования малого бизнеса 
реализуются в рамках специальных налоговых режимов путем предоставления 
региональным властям права на снижение ставок, расширения перечней видов 
деятельности, подпадающих под налоговые режимы, а также введения налоговых 
каникул. Связано это, прежде всего, с тем, что субъекты малого и среднего 
предпринимательства обеспечивают устойчивый рост национальной экономики, 
позволяют внедрять новые технологии, способствуют наполнению рынка 
товарами и услугами на конкурентной основе.  
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Полномочия органов местного самоуправления зачастую делят на 
полномочия собственные, а также отдельные государственные полномочия, то 
есть полномочия, делегированные органам местного самоуправления1. 

И.А. Алексеев под собственными полномочиями понимает полномочия, 
закрепленные за органами местного самоуправления в ФЗ о местном 
самоуправлении, а также иных нормативных правовых актах2.  

Следует отметить, что в иных нормативных актах могут закрепляться не 
только собственные полномочия. Собственные полномочия ОМС это, прежде 
всего, полномочия по решению вопросов местного значения. 

Определяя ВМЗ в качестве правовой категории, которая относится к 
компетенции МО, ФЗ о местном самоуправлении использует 
понятие полномочий непосредственно к ОМС и должностным лицам. Это 
обусловлено тем, что основной объем самоуправленческой деятельности 
выполняется ОМС, содержание этой деятельности в достаточной степени 
отражено в их полномочиях3. 

Эти так называемые собственные полномочия ОМС имеют 
непосредственную связь с предметами ведения МО. Центральной составляющей 
собственных полномочий ОМС являются полномочия по решению ВМЗ. Следует 
отметить, что перечень ВМЗ являет открытым, это дает возможность согласно 
нормам ФЗ   о местном самоуправлении и уставов МО вносить в него иные 
полномочия.  Полномочия по решению ВМЗ также закрепляются в ФЗ по 
конкретным сферам управления и должны определяться объемом содержания 
этих вопросов.   

В целях решения вопросов местного значения органы местного 
самоуправления поселений, муниципальных районов, городских округов, 
городских округов с внутригородским делением и внутригородских районов 
обладают следующими полномочиями: 

                                                           
1 Пешин Н.Л. Новые тенденции муниципальной реформы: перераспределение полномочий между 

уровнями публичной власти // Конституционное и муниципальное право. 2016.  № 12. С. 62. 

2 Алексеев И.А. Добровольно взятые полномочия органов местного самоуправления/ И.А. 

Алексеев, Ш.Ш.  Денилханов // Государственная власть и местное самоуправление. 2017.  № 12. С. 

35. 

3 Нанба С.Б. О "собственных" полномочиях органов местного самоуправления // Журнал 

российского права. 2010.  № 12. С. 44. 
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- принятие устава муниципального образования и внесение в него 
изменений и дополнений, издание муниципальных правовых актов; 

- установление официальных символов муниципального образования; 
- создание муниципальных предприятий и учреждений, осуществление 

финансового обеспечения деятельности муниципальных казенных учреждений и 
финансового обеспечения выполнения муниципального задания бюджетными и 
автономными муниципальными учреждениями, а также осуществление закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд; 

- установление тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными 
предприятиями и учреждениями, и работы, выполняемые муниципальными 
предприятиями и учреждениями, если иное не предусмотрено федеральными 
законами; 

- регулирование тарифов на подключение к системе коммунальной 
инфраструктуры, тарифов организаций коммунального комплекса на 
подключение, надбавок к тарифам на товары и услуги организаций 
коммунального комплекса, надбавок к ценам (тарифам) для потребителей. 
Полномочия органов местного самоуправления поселений по регулированию 
тарифов на подключение к системе коммунальной инфраструктуры, тарифов 
организаций коммунального комплекса на подключение, надбавок к тарифам на 
товары и услуги организаций коммунального комплекса, надбавок к ценам, 
тарифам для потребителей могут полностью или частично передаваться на основе 
соглашений между органами местного самоуправления поселений и органами 
местного самоуправления муниципального района, в состав которого входят 
указанные поселения; 

- полномочиями по организации теплоснабжения, предусмотренными 
Федеральным законом "О теплоснабжении"; 

- полномочиями в сфере водоснабжения и водоотведения, 
предусмотренными Федеральным законом "О водоснабжении и водоотведении"; 

- организационное и материально-техническое обеспечение подготовки и 
проведения муниципальных выборов, местного референдума, голосования по 
отзыву депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного 
должностного лица местного самоуправления, голосования по вопросам 
изменения границ муниципального образования, преобразования 
муниципального образования; 

- принятие и организация выполнения планов и программ комплексного 
социально-экономического развития муниципального образования, а также 
организация сбора статистических показателей, характеризующих состояние 
экономики и социальной сферы муниципального образования, и предоставление 
указанных данных органам государственной власти в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации; 

- разработка и утверждение программ комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов, требования к 
которым устанавливаются Правительством Российской Федерации; 

- учреждение печатного средства массовой информации для опубликования 
муниципальных правовых актов, обсуждения проектов муниципальных правовых 
актов по вопросам местного значения, доведения до сведения жителей 
муниципального образования официальной информации о социально-
экономическом и культурном развитии муниципального образования, о развитии 
его общественной инфраструктуры и иной официальной информации; 

- осуществление международных и внешнеэкономических связей в 
соответствии с федеральными законами; 
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- организация профессионального образования и дополнительного 
профессионального образования выборных должностных лиц местного 
самоуправления, членов выборных органов местного самоуправления, депутатов 
представительных органов муниципальных образований, муниципальных 
служащих и работников муниципальных учреждений; 

- утверждение и реализация муниципальных программ в области 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности, организация 
проведения энергетического обследования многоквартирных домов, помещения в 
которых составляют муниципальный жилищный фонд в границах 
муниципального образования, организация и проведение иных мероприятий, 
предусмотренных законодательством об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности; 

- иными полномочиями в соответствии с настоящим Федеральным законом, 
уставами муниципальных образований. 

По вопросам, отнесенным в соответствии со ст. ст. 14, 15 и 16 ФЗ о местном 
самоуправлении к вопросам местного значения, федеральными законами, 
уставами муниципальных образований могут устанавливаться полномочия 
органов местного самоуправления по решению указанных вопросов местного 
значения, а в случае, предусмотренном ч. 3 ст. 16.2 настоящего ФЗ, указанные 
полномочия могут устанавливаться законами субъектов Российской Федерации1. 

Законами субъекта Российской Федерации может осуществляться 
перераспределение полномочий между органами местного самоуправления и 
органами государственной власти субъекта Российской Федерации. 
Перераспределение полномочий допускается на срок не менее срока полномочий 
законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта 
Российской Федерации. Такие законы субъекта Российской Федерации вступают в 
силу с начала очередного финансового года. 

Не допускается отнесение к полномочиям органов государственной власти 
субъекта Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления в 
сферах управления муниципальной собственностью, формирования, утверждения 
и исполнения местного бюджета, осуществления охраны общественного порядка, 
установления структуры органов местного самоуправления, изменения границ 
территории муниципального образования, а также полномочий, 
предусмотренных п. п. 1, 2, 7, 8 ч. 1 ст. 17 и ч. 10 ст. 35 ФЗ о местном 
самоуправлении. 

Органы местного самоуправления поселений, органы местного 
самоуправления городских округов, органы местного самоуправления городских 
округов с внутригородским делением, органы местного самоуправления 
внутригородских районов вправе в соответствии с уставами муниципальных 
образований принимать решение о привлечении граждан к выполнению на 
добровольной основе социально значимых для поселения, городского округа, 
городского округа с внутригородским делением, внутригородского района работ 
(в том числе дежурств) в целях решения вопросов местного значения поселений, 
предусмотренных п. п. 7.1 - 9, 15 и 19 ч. 1 ст. 14 ФЗ о местном самоуправлении, 
вопросов местного значения городских округов, городских округов с 
внутригородским делением, предусмотренных п. п. 7.1 - 11, 20 и 25 ч. 1 ст. 16 ФЗ о 
местном самоуправлении, вопросов местного значения внутригородских районов, 
предусмотренных п. п. 4, 8 и 10 ч. 1 ст. 16.2 ФЗ о местном самоуправлении. 

К социально значимым работам могут быть отнесены только работы, не 
требующие специальной профессиональной подготовки. 

                                                           
1 Нанба С.Б. Указ. соч. С. 50.  
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К выполнению социально значимых работ могут привлекаться 
совершеннолетние трудоспособные жители поселений и городских округов в 
свободное от основной работы или учебы время на безвозмездной основе не более 
чем один раз в три месяца. При этом продолжительность социально значимых 
работ не может составлять более четырех часов подряд. 

Полномочия органов местного самоуправления, установленные ФЗ о 
местном самоуправлении, осуществляются органами местного самоуправления 
муниципальных образований самостоятельно. Подчиненность органа местного 
самоуправления или должностного лица местного самоуправления одного 
муниципального образования органу местного самоуправления или 
должностному лицу местного самоуправления другого муниципального 
образования не допускается. 

В.И. Васильев отмечает, что действующее законодательство о местном 
самоуправлении в определенной степени разрешило проблему, связанную с 
разграничением компетенции между представительными и исполнительно-
распорядительными органами, а также сформулировало компетенцию главы МО, 
местного референдума, схода, собрания, конференции1.  

Существенным отличием от законодательства о местном самоуправлении 
1995 г. является то, что действующий ФЗ федеральном уровне установил статус и 
основные полномочия представительного органа, главы МО и местной 
администрации (исполнительно-распорядительного органа). 

Метод исключения используется для определения компетенции 
представительного органа.  

К его исключительной компетенции следует относить: 
1) принятие устава МО, а также внесение в него изменений и дополнений; 
2) утверждение местного бюджета и отчета о его исполнении; 
3) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов; 
4) принятие планов и программ развития МО, утверждение отчетов об их 

исполнении; 
5) определение порядка управления и распоряжения муниципальной 

собственностью; 
6) определение порядка принятия решений о создании, реорганизации и 

ликвидации муниципальных предприятий и учреждений, а также установление 
тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений; 

7) определение порядка участия МО в организациях межмуниципального 
сотрудничества; 

8) определение порядка материально-технического и организационного 
обеспечения деятельности ОМС; 

9) контроль за исполнением ОМС полномочий по решению ВМЗ и иные 
полномочия; 

10) принятие решения об удалении главы МО в отставку. 
Компетенция ОМС определяется на основе общей компетенции местного 

самоуправления посредствам ее разграничения для каждого ОМС. 
Эти и иные вопросы, которые отнесены к компетенции представительного 

органа МС, говорят о его главенствующем положении среди других ОМС. 
Компетенция исполнительно-распорядительного органа местного 

самоуправления. Первоначально следует сказать, что исполнительно-
распорядительный орган - это местная администрация. Осуществлению ею своих 
функций закреплено в ст. 37 ФЗ о местном самоуправлении. Руководство 

                                                           
1 Васильев В.И. Еще раз о территориальных уровнях местного самоуправления // Журнал 

российского права. 2018.  № 1. С. 110. 
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администрацией осуществляется на принципах единоначалия главой 
администрации.  Уставом МО закрепляется компетенция местной администрации 
по решению ВМЗ. 

Компетенция местной администрации выражается либо через полномочия 
главы администрации, либо полномочия самой администрации как 
коллегиального ОМС.  

Следует отметить, что отсутствует единый подход к определению 
компетенции местной администрации. В законодательстве всех уровней такой 
подход не отражен. 

Полномочия местной администрации - это совокупность прав и 
обязанностей в области исполнительно-распорядительной и управленческой 
деятельности на определенной территории. Администрация решает вопросы 
организационно-правового и экономического характера, политической и 
социальной направленности. 

Законы о местном самоуправлении значительной части субъектов 
Российской Федерации определяют компетенцию местной администрации в 
общем плане, посредствам выделения наиболее крупных направлений 
деятельности (такое положение было введено еще ФЗ о местном самоуправлении 
1995 г. согласно ст. 5, 6  ныне не действующего Закона Свердловской области от 13 
апреля 1995 г. № 12-ОЗ «О местном самоуправлении в Свердловской области»)1. 

К ним можно отнести следующие: 
1) разработка структуры местной администрации; 
2) утверждение схемы управления отраслевых и функциональных 

подразделений и управление ими; 
3) организация управления бюджетными учреждениями, состоящими на 

местном бюджете; 
4) управление муниципальной собственностью в порядке, установленном 

представительным органом; 
5) разработка проектов местного бюджета и подготовка отчетов об 

исполнении местного бюджета; 
6) разработка планов и программ развития территории и поселений; 
7) организация охраны общественного порядка; 
8) обеспечение санитарного состояния территории и многие другие 

вопросы; 
9) ценообразование; 
10) материально-техническое обеспечение социально-экономического 

развития; 
11) сельское хозяйство, использование земель, охрана природы; 
12) строительство транспорта и связи; 
13) жилищное хозяйство, коммунально-бытовое и торговое обслуживание 

населения; 
14) социально-культурное обслуживание населения; 
15) социальная защита населения; 
16) обеспечение законности, правопорядка, охраны прав и свобод граждан. 
Такой же список полномочий и предметов ведения используется в уставах 

МО районов и городов2.Компетенция местной администрации закреплена в гл. 3 

                                                           
1 Закон Свердловской области от 13 апреля 1995 г. № 12-ОЗ «О местном самоуправлении в 

Свердловской области»// «Областная газета». 21.04.1995 г. № 44.С. 2. 
2 Соловьев С.Г. Основные идеалы местного самоуправления: современное состояние // 

Государственная власть и местное самоуправление. 2015.  № 7. С. 24. 
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ФЗ о местном самоуправлении (кроме исключительных полномочий 
представительного органа). 

При реализации собственных полномочий ОМС сталкиваются с 
законодательными противоречиями, которые касаются ВМЗ и прав ОМС.  

Следует отметить, что результативной реализации ВМЗ не способствует 
также и законодательно установленных подход к определению полномочий по 
решению ВМЗ. При определении полномочий ОМС по решению ВМЗ, 
законодателем установлен общий список полномочий, который не учитывает 
особенности каждого типа МО. Данный подход не представляется совершенным 
по той причине, что на практике выясняется неспособность МО отдельных типов 
реализовывать полномочия по решению ВМЗ. Видится, что определяя 
полномочия ОМС первоначально необходимо проанализировать возможность 
осуществления этих полномочий по решению ВМЗ органами МС   МО различных 
типов. Учитывая это, следует сказать, что в законодательстве должен применяться 
дифференцированный подход при определении полномочий по решению ВМЗ 
ОМС.  

Осуществляя разработку данного подхода, можно обратиться к зарубежной 
практике в этой области. Так, в Испании обязанности муниципалитета по 
предоставлению определенного вида услуг ставятся в зависимость от числа 
проживающих от количества людей, которые проживают на этой территории. 
Однако независимо от этого в Испании предоставляются следующие виды услуг: 
общественное освещение; содержание кладбищ, уборка мусора; уборка улиц; 
бытовое водоснабжение; канализация; мощение дорог; контроль пищевых 
продуктов и напитков. По мере возрастания численности населения перечень 
предоставляемых услуг расширяется.  Так, В городах с численностью населения 
более 5 тыс. человек к перечисленным выше услугам прибавляются услуги по 
содержанию парков и общественных библиотек, а также по утилизации отходов. В 
городах с численностью населения, превышающей 20 тыс. человек ОМС 
осуществляют защиту граждан; социальное обслуживание; пожаротушение; 
содержание спортивных объектов для государственных нужд.  В городах, 
численность населения которых превышает 50 тыс. человек в Испании 
предоставляются услуги в сфере городского пассажирского транспорта и охраны 
окружающей среды. Следует заметить, что муниципальная власть может 
отказаться от предоставления этой услуги, если не в состоянии выполнить ее. 

В этом и есть суть   дифференцированного подхода. Заключается она в 
закреплении на законодательном уровне за каждым типом МО базового перечня 
полномочий по решению ВМЗ, с учетом особенностей каждого МО.  

В поддержку этого утверждения можно привести мнение В.И. Васильева, 
согласно которому    необоснованно к числу полномочий малых сельских 
поселений относить поддержание международных связей, поскольку на практике 
это маловероятно1. Решая эту проблему, законодатель должен помнить, что ОМС в 
первую очередь имеют целью своего существования решение ВМЗ, 
способствующих удовлетворению потребностей населения на конкретной 
территории. На данном этапе развития муниципального права видится, что имеет 
место быть дублирование полномочий по решению ВМЗ в рамках введенной 
системы двухуровневого местного самоуправления. 

 Таким образом, полномочия органов местного самоуправления зачастую 
делят на полномочия собственные, а также отдельные государственные 

                                                           
1  Васильев В.И. Законодательная основа муниципальной реформы. М., 2005. С. 141. 
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полномочия, то есть полномочия, делегированные органам местного 
самоуправления. 

   В данном случае под собственными полномочиями предлагается 
понимать, прежде всего, полномочия по решению ВМЗ, которые закреплены за 
ОМС в ФЗ о местном самоуправлении, а также иных НПА. 

При определении полномочий ОМС по решению ВМЗ, законодатель 
установил общий перечень полномочий для каждого типа МО (ст. 17 ФЗ о местном 
самоуправлении). Этот подход не представляется совершенным, поскольку он не 
способствует эффективной реализации ВМЗ. На практике выясняется, что 
некоторые типы МО не способны осуществлять такие полномочия. Решение 
данной проблемы видится в дифференцированном подходе к определению 
полномочий по решению ВМЗ и определении базового перечня таких 
полномочий в зависимости от особенностей МО конкретного типа 
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Заложенная в основу местного самоуправления право - и реальная 

способность населения и органов местного самоуправления регламентировать 
значительную часть публичных дел и управлять ею, действуя в рамках закона под 
свою ответственность, за последние 25 лет существенно трансформировалась. 
Несмотря на устоявшиеся формулировки Конституции РФ и 
Европейской хартии местного самоуправления, содержание нормативно-правовой 
базы местного самоуправления за четверть века значительно видоизменилось: из 
реальной возможности и свободы местного сообщества решать ВМЗ по месту 
своего проживания местное самоуправление в РФ все больше превращается в 
придаток государственной власти по решению органами местного 
самоуправления вопросов местного значения, свобода местного сообщества 
связана с нормативно установленными рамками формирования жесткой (весьма 
ограниченной) структуры органов местного самоуправления1. 

Согласно ст. 4  ФЗ о местном самоуправлении  правовую основу местного 
самоуправления составляют общепризнанные принципы и нормы 
международного права, международные договоры Российской Федерации, 
Конституция Российской Федерации, федеральные конституционные законы, 
настоящий Федеральный закон, другие федеральные законы, издаваемые в 
соответствии с ними иные нормативные правовые акты Российской Федерации 
(указы и распоряжения Президента Российской Федерации, постановления и 
распоряжения Правительства Российской Федерации, иные нормативные 
правовые акты федеральных органов исполнительной власти), конституции 
(уставы), законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской 
Федерации, уставы муниципальных образований, решения, принятые на местных 
референдумах и сходах граждан, и иные муниципальные правовые акты. 

  Изменение общих принципов организации местного самоуправления, 
установленных ФЗ о местном самоуправлении, допускается не иначе как путем 
внесения изменений и дополнений в настоящий Федеральный закон. 

Согласно ст.1 ФЗ об ОГВ субъектов РФ образование, формирование, 
деятельность законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, их полномочия и 

                                                           
1 Кожевников О.А. Некоторые тенденции нормативно-правового регулирования 
отдельных аспектов местного самоуправления // Электронное приложение к 
"Российскому юридическому журналу". 2017.  № 3. С. 61. 
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ответственность, порядок взаимодействия между собой и с федеральными 
органами государственной власти основываются на Конституции РФ и 
регулируются федеральными конституционными законами, настоящим 
Федеральным законом, иными федеральными законами, конституциями 
(уставами), законами и иными нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации. 

Нормативно-правовое регулирование на муниципальном уровне 
предлагается рассмотреть на основе Устава Исетского муниципального района 
Тюменской области1. Так, согласно статье 5 правовую основу местного 
самоуправления составляют общепризнанные принципы и нормы 
международного права, международные договоры Российской Федерации, 
Конституция Российской Федерации, федеральные конституционные законы, 
Федеральный закон «Об общих принципах организации местного 
самоуправления», другие федеральные законы, издаваемые в соответствии с ними 
иные нормативные правовые акты Российской Федерации (указы и распоряжения 
Президента Российской Федерации, постановления и распоряжения 
Правительства Российской Федерации, иные нормативные правовые акты 
федеральных органов исполнительной власти), Устав, законы и иные 
нормативные правовые акты Тюменской области, настоящий Устав, решения, 
принятые на местных референдумах и иные муниципальные правовые акты. 

 Ст. 5 указанного нормативного акта гласит, что к полномочиям 
федеральных органов государственной власти в области местного самоуправления 
относятся: 

определение общих принципов организации местного самоуправления в 
Российской Федерации, устанавливаемых настоящим Федеральным законом; 

правовое регулирование по предметам ведения Российской Федерации и в 
пределах полномочий Российской Федерации по предметам совместного ведения 
Российской Федерации и субъектов Российской Федерации прав, обязанностей и 
ответственности федеральных органов государственной власти и их должностных 
лиц, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и их 
должностных лиц в области местного самоуправления; 

правовое регулирование прав, обязанностей и ответственности граждан, 
органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления 
по решению вопросов местного значения; 

правовое регулирование прав, обязанностей и ответственности органов 
местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления при 
осуществлении отдельных государственных полномочий, которыми органы 
местного самоуправления наделены федеральными законами в порядке, 
установленном настоящим Федеральным законом. 

  Осуществление исполнительно-распорядительных и контрольных 
полномочий федеральными органами государственной власти в отношении 
муниципальных образований и органов местного самоуправления допускается 
только в случаях и порядке, установленных Конституцией Российской Федерации, 
федеральными конституционными законами, настоящим Федеральным законом 
и другими федеральными законами. 

                                                           
1 Устава Исетского муниципального района Тюменской области: принят постановлением 
Думы Исетского муниципального района от 09 июня 2015 г. №182 [Электронный ресурс]. 
Исетский муниципальный район Тюменской области. Официальный сай.URL: 
https://isetsk.admtyumen.ru/mo/Isetsk/about_OMSU/ustav.htm?id=10497501@cmsArticle 
(дата обращения: 05.05.2018). 
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  В случае противоречия федеральных законов и (или) иных нормативных 
правовых актов Российской Федерации, регулирующих вопросы местного 
самоуправления, Конституции Российской Федерации, настоящему Федеральному 
закону применяются Конституция Российской Федерации и настоящий 
Федеральный закон. 

 В ст. 6 ФЗ о местном самоуправлении определены полномочия органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации в области местного 
самоуправления. 

Так, к полномочиям органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации в области местного самоуправления относятся: 

правовое регулирование вопросов организации местного самоуправления в 
субъектах Российской Федерации в случаях и порядке, установленных настоящим 
Федеральным законом; 

правовое регулирование прав, обязанностей и ответственности органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и их должностных лиц в 
области местного самоуправления в случаях и порядке, установленных 
федеральными законами; 

правовое регулирование прав, обязанностей и ответственности органов 
местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления по 
предметам ведения субъектов Российской Федерации, а также в пределах 
полномочий органов государственной власти субъектов Российской Федерации по 
предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской 
Федерации; 

правовое регулирование прав, обязанностей и ответственности органов 
местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления при 
осуществлении отдельных государственных полномочий, которыми органы 
местного самоуправления наделены законами субъектов Российской Федерации в 
порядке, установленном настоящим Федеральным законом. 

  Осуществление исполнительно-распорядительных и контрольных 
полномочий органами государственной власти субъектов Российской Федерации в 
отношении муниципальных образований и органов местного самоуправления 
допускается только в случаях и порядке, установленных Конституцией Российской 
Федерации, федеральными конституционными законами, настоящим 
Федеральным законом, другими федеральными законами и принимаемыми в 
соответствии с ними законами субъектов Российской Федерации. 

  В случае противоречия конституции (устава), закона, иного нормативного 
правового акта субъекта Российской Федерации, регулирующих вопросы 
организации местного самоуправления и устанавливающих права, обязанности и 
ответственность органов местного самоуправления и должностных лиц местного 
самоуправления, Конституции Российской Федерации, федеральным 
конституционным законам, настоящему Федеральному закону и другим 
федеральным законам применяются Конституция Российской Федерации, 
федеральные конституционные законы, настоящий Федеральный закон и другие 
федеральные законы.  

Согласно ст. 7 указанного ФЗ по вопросам местного значения населением 
муниципальных образований непосредственно и (или) органами местного 
самоуправления и должностными лицами местного самоуправления 
принимаются муниципальные правовые акты. 

  По вопросам осуществления отдельных государственных полномочий, 
переданных органам местного самоуправления федеральными законами и 
законами субъектов Российской Федерации, могут приниматься муниципальные 
правовые акты на основании и во исполнение положений, установленных 
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соответствующими федеральными законами и (или) законами субъектов 
Российской Федерации. 

  Муниципальные правовые акты, принятые органами местного 
самоуправления, подлежат обязательному исполнению на всей территории 
муниципального образования. 

За неисполнение муниципальных правовых актов граждане, руководители 
организаций, должностные лица органов государственной власти и должностные 
лица органов местного самоуправления несут ответственность в соответствии с 
федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации. 

  Муниципальные правовые акты не должны противоречить Конституции 
Российской Федерации, федеральным конституционным законам, настоящему 
Федеральному закону, другим федеральным законам и иным нормативным 
правовым актам Российской Федерации, а также конституциям (уставам), 
законам, иным нормативным правовым актам субъектов Российской Федерации. 

  Если орган местного самоуправления полагает, что федеральный закон 
или иной нормативный правовой акт Российской Федерации либо закон или иной 
нормативный правовой акт субъекта Российской Федерации по вопросам 
организации местного самоуправления и (или) установления прав, обязанностей 
и ответственности органов местного самоуправления и должностных лиц 
местного самоуправления не соответствует Конституции Российской Федерации, 
федеральным конституционным законам, федеральным законам, договорам о 
разграничении предметов ведения и полномочий между органами 
государственной власти Российской Федерации и органами государственной 
власти субъекта Российской Федерации, вопрос о соответствии федерального 
закона или иного нормативного правового акта Российской Федерации либо 
закона или иного нормативного правового акта субъекта Российской Федерации 
по вопросам организации местного самоуправления и (или) установления прав, 
обязанностей и ответственности органов местного самоуправления и 
должностных лиц местного самоуправления Конституции Российской Федерации, 
федеральным конституционным законам, федеральным законам, договорам о 
разграничении предметов ведения и полномочий между органами 
государственной власти Российской Федерации и органами государственной 
власти субъекта Российской Федерации разрешается соответствующим судом. До 
вступления в силу решения суда о признании федерального закона или иного 
нормативного правового акта Российской Федерации либо закона или иного 
нормативного правового акта субъекта Российской Федерации или отдельных их 
положений не соответствующими Конституции Российской Федерации, 
федеральным конституционным законам, федеральным законам, договорам о 
разграничении предметов ведения и полномочий между органами 
государственной власти Российской Федерации и органами государственной 
власти субъекта Российской Федерации принятие муниципальных правовых 
актов, противоречащих соответствующим положениям федерального закона или 
иного нормативного правового акта Российской Федерации либо закона или 
иного нормативного правового акта субъекта Российской Федерации, не 
допускается. 

  Муниципальные нормативные правовые акты городских округов 
(городских округов с внутригородским делением), являющихся 
административными центрами субъектов Российской Федерации, а также иных 
городских округов и муниципальных районов, включенных в соответствующий 
перечень законом субъекта Российской Федерации согласно положениям ч.7 
рассматриваемой  статьи, затрагивающие вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной деятельности, в целях выявления 



Академическая среда российских университетов 

 

360 
 

положений, необоснованно затрудняющих осуществление предпринимательской 
и инвестиционной деятельности, подлежат экспертизе, проводимой органами 
местного самоуправления городских округов (городских округов с 
внутригородским делением), являющихся административными центрами 
субъектов Российской Федерации, а также иных городских округов и 
муниципальных районов, включенных в соответствующий перечень законом 
субъекта Российской Федерации согласно положениям ч. 7 настоящей статьи, в 
порядке, установленном муниципальными нормативными правовыми актами в 
соответствии с законом субъекта Российской Федерации. 

Муниципальные нормативные правовые акты иных муниципальных 
образований, затрагивающие вопросы осуществления предпринимательской и 
инвестиционной деятельности, в целях выявления положений, необоснованно 
затрудняющих осуществление предпринимательской и инвестиционной 
деятельности, могут подлежать экспертизе, проводимой органами местного 
самоуправления соответствующих муниципальных образований в порядке, 
установленном муниципальными нормативными правовыми актами в 
соответствии с законом субъекта Российской Федерации. 

  Законом субъекта Российской Федерации устанавливается перечень 
муниципальных районов и городских округов, в которых проведение экспертизы 
муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы 
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, является 
обязательным. При этом законом субъекта Российской Федерации определяются 
критерии включения муниципальных районов и городских округов в указанный 
перечень, отражающие объективные особенности осуществления местного 
самоуправления в данном субъекте Российской Федерации, включая степень 
концентрации возложенных на такие муниципальные образования 
государственных полномочий.  

Следует также кратко поднять вопрос огосударствления местного 
самоуправления.  

Первоначально следует выделить три такие модели взаимоотношений 
государства и местного самоуправления как административная, 
децентрализованная и дуалистическая.    

В основе административной модели лежит принцип прямого подчинения 
органов местного самоуправления органам государственной власти. 
Административная модель характеризуется жесткой централизацией публичной 
власти и функционированием органов местного самоуправления в системе 
государственной власти.   

В свою очередь децентрализованная модель в чистом виде, представляет 
собой модель партнерства. Л.Т. Чихладзе отмечает на этот счет, что такая модель 
в современном мире практически отсутствует1. Указанная партнерская модель 
предполагает отношения между ОГВ и ОМС как между равноправными 
субъектами, имеющими общие цели и задачи.  

В теории отечественного муниципального права концепция 
«взаимозависимости» называется дуалистической моделью самоуправления. 
Такая модель получила юридическое закрепление в Конституции РФ и ныне не 
действующем ФЗ о местном самоуправлении 1995 г. Действующий ФЗ о местном 

                                                           
1 Чихладзе Л.Т. Модели взаимоотношений государственной власти и местного 
самоуправления (муниципальной власти)// Вестник Российского университета дружбы 
народов. Серия: Юридические науки. 2012. С. 65. 

https://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-rossiyskogo-universiteta-druzhby-narodov-seriya-yuridicheskie-nauki
https://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-rossiyskogo-universiteta-druzhby-narodov-seriya-yuridicheskie-nauki
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самоуправлении 2003 г. акцентирует внимание на «государственную» теорию 
местного самоуправления. 

Тем не менее, при наличии конституционного положения ст. 12 о том, что 
органы местного самоуправления не входят в систему органов государственной 
власти, полное огосударствление местного самоуправления видится 
невозможным. 

Принципиальное отличие ФЗ о местном самоуправлении 1995 г. и 2003 г. 
заключается в том, что закон 1995 г. стремился создать условия для развития 
общественных начал в местном самоуправлении, тем самым ослабляя 
государственные черты местного самоуправления. ФЗ о местном самоуправлении 
1995 г. ставил акцент на общественной составляющей местного самоуправления. 

В этой связи нельзя не отметить точку зрения А.А. Сергеева1, который 
пишет: «Безусловно, сами процессы реформирования институтов власти, 
создание новой нормативной правовой базы шли под значительным влиянием 
субъективных факторов, были непоследовательны и противоречивы. 
Реформаторы часто весьма смутно представляли конечную цель своих действий. 
Желание перестроить местную власть, повернуть ее лицом к людям, сделать более 
эффективной сочеталось, с одной стороны, с идеологическими установками 
прошлых лет, а с другой стороны — подчас с утопическими представлениями о 
местном самоуправлении как о суверенной власти, первооснове государства и т.п. 
Политики, от которых зависело создание качественно новой правовой базы 
местного самоуправления, часто не имели системного научного мировоззрения и 
необходимого опыта, учились на собственных ошибках...». 

Думается, что оптимальная модель взаимоотношений местного 
самоуправления и государственной власти в нашей стране до сих пор не создана, 
хотя и строится уже два десятилетия. Ныне действующую модель характеризуют 
как дуалистическую, однако как писал Л.Т. Чихладзе «…такая модель постоянной 
быть не может. Она всегда тяготеет к смещению — то к административной, то к 
децентрализованной»2. 

Административно-децентрализованная модель достаточно отчетливо 
прослеживалась в период с 1995 по 2000 г., когда принятый ФЗ о местном 
самоуправлении 1995 г. придал органам местного самоуправления, по сути, 
полную самостоятельность. 

Однако представить тот факт, что в современном мире возможно 
(гипотетически) существование полностью самостоятельных (автономных) от 
государства (государственного политико-правового механизма) институтов 
муниципальной власти, чрезвычайно сложно, уже начиная с момента 
образования первых государств, когда территории, на которых компактно 
формировались общины, становятся административными единицами государства, 
а самоуправляющееся сообщество — населением городского или сельского 
образования. Поэтому объективная (с институциональной и функциональной 
точки зрения) взаимозависимость местного самоуправления и государства 
очевидна и не требует особых доказательств. 

Кроме того, неоспоримо, что муниципальное управление является частью 
(подсистемой) государственного управления. 

                                                           
1 Сергеев А.А. Местное самоуправление в Российской Федерации: правовая теория и 
социальная практика // Конституционные и законодательные основы местного 
самоуправления в Российской Федерации. М., 2005. С. 47. 

2 Чихладзе Л.Т. Указ. соч. С. 65.  
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Как следствие этого — государственный контроль (надзор) над местным 
самоуправлением представляется вполне обоснованным и закономерным 
явлением общественной практики. Однако от того, как он осуществляется, во 
многом зависит вопрос об установлении конкретной модели местного 
самоуправления. 

Таким образом, согласно ст. 4  ФЗ о местном самоуправлении  правовую 
основу местного самоуправления составляют общепризнанные принципы и 
нормы международного права, международные договоры Российской Федерации, 
Конституция Российской Федерации, федеральные конституционные законы, 
настоящий Федеральный закон, другие федеральные законы, издаваемые в 
соответствии с ними иные нормативные правовые акты Российской Федерации 
(указы и распоряжения Президента Российской Федерации, постановления и 
распоряжения Правительства Российской Федерации, иные нормативные 
правовые акты федеральных органов исполнительной власти), конституции 
(уставы), законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской 
Федерации, уставы муниципальных образований, решения, принятые на местных 
референдумах и сходах граждан, и иные муниципальные правовые акты. 

  Изменение общих принципов организации местного самоуправления, 
установленных ФЗ о местном самоуправлении, допускается не иначе как путем 
внесения изменений и дополнений в указанный ФЗ о местном самоуправлении. 

Касаемо огосударствления местного самоуправления следует сказать, что на 
сегодняшний день действует дуалистическая модель взаимодействия между ОГВ 
И ОМС. Предполагается, что в будущем в Российской Федерации может 
утвердиться «административная» модель взаимоотношений государственной 
власти и местного самоуправления. 
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Последние ацсрф несколько десятилетий обеспечения жилищно-коммунальное глав хозяйство 

находится в фактически глубоком кризисном состоянии. В исполняли попытке состояние изменить сложившуюся иными 
ситуацию в нормативно-правовые время акты прав постоянно вносятся другие изменения и 
разрабатываются новые пальных документы общего. К сожалению, при этом политика зачастую допускаются 
которых неточности подводя и расхождения, в особенности, в пожарная понятийном аппарате, что негативно 
косвенно влияет округ на качество нормативно-правовых практически актов и усложняет 
обеспечения правоприменительную органов деятельность В состав верхнего жилищно-коммунального хозяйства 
включают местных четыре иными подотрасли: 

1) жилищное которой хозяйство; 
2) гостиничное федеральном хозяйство земских; 
3) ресурсное обеспечение зависимости жилого фонда и других домами зданий самоуправление и помещений 

(водоснабжение тарифам, теплоснабжение, газоснабжение, было электроснабжение города); 
4) уборка и благоустройство первым территорий населенных пунктов (чрезмерная содержание отсутствие 

дорожно-мостового хозяйства период, озеленение, вывоз и гостиничное утилизация базе мусора, 
канализация). негативно Понятие жилищная сфера степени охватывает условия жилищно-коммунальное 
хозяйство утверждение и отрасль жилищного энергетической строительства общественного. 

передача Понятие сферой «жилищно-коммунальное хозяйство остро» прочно вошло в большинстве нашу субъекта жизнь, 
и кажется центров совершенно понятным с бытовой имеющий точки уставами зрения. Однако пожарная поиск данного 
округов понятия высоким в нормативно-правовой документации сентября оказался безуспешным, на 
сегодняшний округа день актуальными такая его форма вполне вообще отсутствует в каждый форме пожарным термина. Большая 
точке советская энциклопедия содержит в системе себе результате два понятия: «жилищное субъекта хозяйство» и 
«коммунальное нельзя хозяйство центра», аналогична ситуация и при включает обращении к 
Современному экономическому контроля словарю количество. Единственным нормативным участниками 
документом, содержащим муниципальные понятие начиная «жилищное хозяйство» участков являлся федеральный 
закон № предусмотрен 4218-1 проведения от 24.12.1998 г. «Об основах обеспечение Федеральной жилищной просов политики россии» 
(далее федеральный организация закон № 4218-1), но в 2005 имеющего году гарантии он утратил силу уставами, 
соответственно и понятие статус утратило будет свой нормативно-правой фактически характер. В нашей 
стране утверждение понятие охраняемых жилищно-коммунальное хозяйство социальной» нормативно не урегулировано 
и время сегодня российской существует только как анализ совокупность двух терминов, бюджете указанных проживания в 
Большой советской городском энциклопедии и Современном определяет экономическом голос словаре, при 
этом их бюджете формулировки значительно отличаются эффективно друг осуществляющей от друга, что связано равно со 
спецификой экономической настоящему деятельности федерации в Советское время и содержание настоящий момент.  

Трактовка более понятия субъекта ЖКХ: 
• Федеральный закон городских № 4218-1. Жилищная субъектов сфера законодателям – область народного 

развития хозяйства, включающая строительство и органов реконструкцию субъекта жилища, сооружений альных и 
элементов инженерной и содействия социальной устранить инфраструктуры, управление только жилищным 
фондом, его содержание и существует ремонт проживающих 

• Современный экономический роли словарь. Жилищное качестве хозяйство предотвращению – сфера 
экономики, послевоенном часть хозяйства страны, перативом обеспечивающая основными содержание в надлежащем принятии 
состоянии, функционирование сегодняшний жилого самоуправления фонда, то есть необходимых совокупности жилых и 
вспомогательных субъекты помещений постановлении. Коммунальное хозяйство делением – совокупность служб, 
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территорий организаций практического, технических средств по задачи обслуживанию населения (водоснабжение, 
компетенции энергоснабжение однако, теплоснабжение, канализация использовалась, городской транспорт, пожарная химчистка структура
бани, дорожное тельност хозяйство, уборка улиц, городских дворов альных и др.).  

• Большая советская смешанная энциклопедия. Жилищное необходимых хозяйство вызывает в СССР – 
отрасль счет хозяйства, имеющая своей законодатель задачей изучил удовлетворение жилищно-бытовых практика 
потребностей населения и его местных расселение вопросами в соответствии с нуждами федеральном растущего 
народного хозяйства высшей страны всего. Коммунальное хозяйство субъектов – совокупность 
предприятий, верхнего служб обязаны и хозяйств по обслуживанию обеспечения населения городов, посёлков и 
сёл. 

С учетом изложенных центра замечаний муниципальных предлагаю под ЖКХ понимать своем следующее: 
ЖКХ (жилищно-коммунальное хозяйство) – это городах отрасль основе хозяйственной 

деятельности период, где органы государственной городским власти чтобы РФ и органы местного 
задачи самоуправления обеспечивают надежную и субъекта устойчивую жителей деятельность исполнителя которыми 
жилищно-коммунальных услуг в отзыву данной конституции области хозяйства по органами холодному и 
горячему водоснабжению, уровня водоотведению ведении и очистке сточных учетом вод, 
электроснабжению, газоснабжению и самоуправления отоплению органами, вывозу бытовых вопросами отходов, 
содержанию и ремонту обязанность жилых лицензирование домов и придомовой федеральным территории, уборке равно улиц отчеты, 
дорог, площадей, отсутствие строительству и ремонту дорог, начиная тротуаров нормативным, мостов, освещению отнесенных 
улиц, а также сийской благоустройству классификации и озеленению территории связанные муниципального 
образования, гарантируя городских достойные необходимости и комфортные условия коммунального проживания граждан 
в муниципального жилых органами помещениях. 

Изучив нормативную и теоретическую базу, необходимо выделить 
следующие признаки ЖКХ, на основе которых можно сформулировать понятие 
ЖКХ: 

1. Обеспечение безопасных, комфортных и достойных 
условийпроживания населения; 

2. Обеспечение надежной и устойчивой работы систем 
жизнеобеспечения; 

3. Субъектный состав; 
4. Территория. 
Таким относится образом обслуживанию, признавая необходимость сфере теоретической разработки 

муниципальных понятия проживающих ЖКХ, предлагаем следующее его субъект определение- это отрасль хозяйственной 
субъект деятельности услуги по обеспечению безопасных вопросов, комфортных и достойных городских условий только 
проживания населения, а данной также надежной и устойчивой комфортных работы перативом систем 
жизнеобеспечения бытовой органами государственной исполнительные власти просов, органами местного 
однако самоуправления, их должностными лицами, а местного также особой юридическими лицами такие и 
индивидуальными предпринимателями, муниципального осуществляющими регионах публично значимые 
гарантии функции, в границах территории созданных муниципального следуя образования. 
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Поскольку защита прав местного населения происходит, в том числе 

посредством муниципального контроля, достаточно тесно с контрольными 
полномочиями органов местнго самоуправления в жилищно-коммунальной сфере 
связан созданный на муниципальном уровне механихм защиты прав граждан в 
области ЖКХ. 

Состояние защищенности осуществление жилищных несмотря прав граждан в остро сфере ЖКХ 
оценивается по показателям также эффективности костюков деятельности контрольных финансирование и 
надзорных государственных центров органов допускаются, по степени оперативности их котором реагирования 
на сообщения о нарушениях ного прав органами человека в отрасли хозяйства, надлежащего правового 
самой регулирования вместе складывающихся правоотношений. 

также Механизм защиты прав однако граждан местного в сфере ЖКХ, созданный большинстве на 
муниципальном уровне, в января общем увеличить виде можно местного сформулировать как совокупность 
правовых органов средств отборе, направленных на обеспечение российской нарушенных прав социальной личности связи в 
жилищно-коммунальной сфере в требование судебных и несудебных процедурах. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=25699713
https://elibrary.ru/item.asp?id=25698723
https://elibrary.ru/item.asp?id=25698723
https://elibrary.ru/publisher_books.asp?publishid=10038
https://elibrary.ru/publisher_books.asp?publishid=10038
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Так, в ст.2 ЖК РФ города определено актах, что органы местного оптимальных самоуправления 
обеспечивают местного защиту образовании прав и законных сфере интересов потребителей коммунальных 
таких услуг организации а также услуг самоуправления, касающихся обслуживания отно жилищного нашей фонда. 

В ряде функционируют конституций (уставов) субъектов РФ общественного закреплена население норма, в 
соответствии которой с которой органы отнесенных местного данной самоуправления обязаны организацию признавать, 
соблюдать и защищать которых права самоуправления и свободы человека хозяйства и гражданина. 

Таким роли образом центр, органы местного конституции самоуправления обязаны защищать судебные права также 
и свободы граждан звучит, в том числе в сфере ЖКХ. 

Особо отметим контрольные полномочия общественных советов. 
Общественные советы в некоторых муниципальных образованиях осуществляют 
контроль за качеством жилищнокоммунального обслуживания населения. Однако 
остается открытым вопрос, какие меры могут применяться к управляющим 
компаниям-нарушителям уполномоченными на то органами по результатам 
деятельности таких советов: делают ли им только предупреждения или вовсе 
инициируют конкурс по отбору другой компании; либо же просто ведется список 
недобросовестных управляющих организаций, который собственники жилых 
помещений при выборе управляющей компании принимают к сведению. В связи с 
этим считаем необходимым внести дополнения в рассмотренные муниципальные 
правовые акты с целью конкретизации основных аспектов контроля для более 
эффективной защиты прав граждан в сфере ЖКХ. Также ни одно положение о 
координационных советах в перечисленных муниципальных образованиях не 
содержит описания порядка проведения проверки качества предоставляемых 
жилищно-коммунальных услуг. Представляется, что нужно определить, каким 
образом координационные советы могут осуществлять указанный контроль, а 
также установить, какие меры защиты прав граждан должны предприниматься в 
случае несоответствия качества предоставляемых потребителям 
жилищнокоммунальных услуг установленным стандартам и нормативам. 

Проведенный анализ положений ряда муниципальных образований об 
общественных советах по проблемам ЖКХ показал, что указанные советы – это 
совещательные органы, решения которых носят рекомендательный характер. 

Для субъектах наведения мнению порядка на рынке соблюдения управления многоквартирными домами 
находится проведено общественного лицензирование управляющих если компаний. Теперь качеству населению коммунального 
предоставлена возможность правового заменить недобросовестную организацию. 
округов Лицензирование важно позволяет защитить проверки права граждан и ресурсное мотивирует взаимодейст управляющие 
компании, нехватка получившие лицензии, работать самоуправления добросовестно городских и качественно, так как в 
противном которые случае они рискуют эту осуществляющей лицензию должны потерять. 

На сегодняшний складывается день на муниципальном самоуправления уровне других сложилась определенная 
гостиничное система органов, созданных для оптимизацию защиты перспективы прав граждан федерации в сфере ЖКХ, как типичных 
(обеспечения традиционных городских), так и нетипичных (общественные дорожное советы по вопросам ЖКХ, 
комиссии по сфере соблюдению сокращая жилищного законодательства исключены и др.). Рассмотренная 
система городских органов жилищный имеет особую следует значимость и представляет интерес с законодатель точки точке зрения 
защиты основах прав граждан в высшей сфере городских ЖКХ, во-первых, потому что округов уровень 
муниципального управления общественного наиболее способа приближен к населению самара и граждане в 
случае жилищного обращения коммунального в указанные органы часть власти за защитой своих услуги прав иностранных могут 
рассчитывать допускаются на квалифицированную и оперативную регулярный помощь распоряжение, и, во-вторых, в 
связи с тем, что городскому данные органы способствуют местные реализации районами прав граждан вызывает в 
жилищно-коммунальной сфере.  

Сложившаяся в России практика реализации полномочий органов местного 
самоуправления городского округа в сфере ЖКХ показывает, что регулирующее 
данные отношения законодательство нуждается в совершенствовании, так как 
управление сферами жизнедеятельности, включая сферу ЖКХ, осуществляется не 
всегда эффективно.  
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Аннотация: Тема данной статьи весьма актуальна, поскольку в 

настоящее время вопросам развития региональной логистики в России 
уделяется особое внимание, что связано с отходом от сырьевой к 
инновационной направленности в экономике. Логистика предлагает свои 
решения оптимального применения ресурсов через интегральные механизмы, 
связывающие отдельные отрасли хозяйства региона. Но данная сфера 
подвержена большому количеству рисков. Их анализ и способ решения 
рассмотрен в данной статье. 

Ключевые слова: региональная логистика, транспортировка, 
перспективы развития логистики, экономические риски, риск. 

 
 

ECONOMIC RISKS IN THE LOGISTICS OF REGIONAL COMPANIES. 
 
Annotation: The topic of this article is very relevant, since at the present time, 

special attention is paid to the development of regional logistics in Russia, which is 
associated with a departure from the raw material to the innovative orientation in the 
economy. Logistics offers its solutions for the optimal use of resources through 
integrated mechanisms linking individual branches of the economy of the region. But 
this area is subject to a large number of risks. Their analysis and method of solution 
are considered in this article. 

Keywords: regional logistics, transportation, perspectives of logistics 
development, economic risks, risk. 

 
В любой практической реализации логистическая система, от процесса 

движения грузов до процессов перемещения заказов в рыночном пространстве, 
охватывает большое количество разнородных аспектов, работа которых находится 
под воздействием различных факторов и сопряжена с определенным риском. 

Надежность является одним из принципов логистики. Должен быть сведен 
к минимуму, или вообще нейтрализован, риск функционирования логистической 
системы. 

Риск - вероятность возникновения страхового случая, а также примерный 
размер ущерба от него. 

Предпринимательский риск - это риск, возникающий при любых видах 
деятельности, связанных с производством и реализацией продукции, товаров, 
услуг, товарно-денежными и финансовыми операциями, коммерцией, 
осуществлением социально-экономических и научно-технических проектов. 
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Рассматривая современные классификации логистических рисков, прежде 
всего следует выделить три причины их существования: неопределённость, 
случайность и противодействие. Неопределёнными в логистике считают такие 
негативные обстоятельства, о которых известно заранее, что они присутствуют, но 
вероятность наступления, которых невозможно определить. Случайные ситуации 
в логистике происходят тогда, когда неизвестно, произойдут те или иные события 
или нет. Противодействие в логистике - это уже намеренное поведение отдельных 
участников логистической системы. 

Перечисленные причины вызывают несколько видов логистических 
рисков: 

1. Коммерческий риск. Выражается в срыве поставок, недополучении 
продукции, нарушении сроков поставки, невыполнении финансовых 
обязательств, утрате доли дохода (прибыли) путем нерациональности закупок, 
транспортировки, хранения и т. п. 

2. Риск потери имущества из-за плохих природных условий, включая 
стихийные бедствия. 

3. Риск, возникающий в связи с хищениями и кражей товарно-
материальных ценностей, учитывая угон автотранспортных средств. 

4. Экологический риск. Выражается в ущербе окружающей среде, например 
при транспортировке или хранении продукции. 

5. Риск наступления гражданской ответственности, возникшей в связи с 
ущербом, нанесенным юридическим или физическим лицам в процессе 
логистической деятельности. 

6. Технический риск. Риск, связанный с эксплуатацией технических средств 
логистической системы. 

Что касается транспорта, которому, как и другим видам бизнеса, присущи 
риски, поскольку перевозимые грузы подвержены повреждению, хищению или 
полной утрате. Это может привести к финансовому убытку и неожиданному 
снижению или потере стоимости. Именно возможность финансового убытка 
создает необходимость защиты груза. 

Каждая утрата состоит из трех элементов: объект, который может быть 
утрачен; опасности, случайности (причины утраты) или силы, которые могут 
вызвать утрату; потенциальные финансовые последствия утраты. 

Для торговли и транспорта особенно характерны утрата собственности 
(зданий, оборудования, транспортных средств, товаров, денег, ценных бумаг) и 
ответственности. Собственность может быть разрушена, повреждена, потеряна 
или украдена. Утрата ответственности происходит, когда отдельное лицо или 
компания может возбудить дело против другого лица или компании, ссылаясь на 
правонарушение. 

 
Существует несколько методов минимизации рисков в логистике. 

Деятельность по управлению логистическими рисками предприятий на 
сегодняшний день достаточно хорошо структурирована и включает следующие 
основные направления (этапы): 

1. Идентификация и анализ риска - включает выявление рисков, изучение 
их специфики, выделение особенностей их реализации, изучение размера 
экономического ущерба. Без такого исследования невозможно эффективно и 
целенаправленно осуществлять процесс управления риском. 

2. Анализ альтернативных методов управления риском. Его основная цель - 
исследование тех инструментов, с помощью которых можно препятствовать 
реализации риска и воздействию его негативных последствий. 
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3. Выбор методов управления риском - предназначен для формирования 
политики в области борьбы с риском и неопределенностью. Необходимость 
подобной процедуры выбора связана с различной результативностью методов 
управления риском и разным объемом ресурсов, требуемых для их реализации. 

4. Исполнение выбранного метода управления риском. Содержание 
данного этапа заключается в исполнении принятых на предыдущем этапе 
решений о реализации тех или иных методов управления риском. Это 
предполагает, что в рамках этого процесса принимаются и реализуются частные 
управленческие и технические решения. 

5. Мониторинг результатов и совершенствование системы управления 
риском - обеспечивает обратную связь в указанной системе. Это очень важный 
этап, так как именно он обеспечивает гибкость и адаптивность управления 
риском, а также динамический характер этого процесса. 

На данном этапе, прежде всего, происходит обновление и пополнение 
информации о рисках, что является важным условием анализа рисков на первом 
этапе. Более полные свежие данные позволяют принимать адекватные и 
своевременные решения об управлении риском. 

Все составляющие процесса управления рисками, при всем их отличии и 
специфичности, не имеют резко очерченных границ. Они тесно взаимоувязаны, и 
каждая носит не только определяющий, но и подчиненный характер в отношении 
другой составляющей. Многоэтапность логистической системы изначально 
предполагает высокий уровень потенциального риска. Поэтому логистическая 
система должна предусматривать комплекс мероприятий, направленных на 
поддержание высокого уровня надежности системы, что должно свести 
вероятность наступления неблагоприятных событий, с точки зрения риск-
менеджмента, к минимуму. Риски и связанный с ними материальный ущерб в 
значительной мере могут быть сведены к минимуму путем дополнительного 
страхования этих рисков.  

Следует иметь в виду, что никакое страховое возмещение не в состоянии 
полностью возместить ущерб, обусловленный тем или иным риском, поскольку 
кроме прямого, неизбежен и косвенный ущерб. Именно поэтому задача риск-
менеджмента в логистической системе, в данном аспекте, состоит в недопущении 
наступления страхового случая.  

Перейдем к наиболее часто встречающимся методам управления рисками.  
1. Отказ от риска. Существуют крупные риски, уменьшить которые бывает 

невозможно. Но даже если они могут быть частично уменьшены, это практически 
не снижает опасности последствий их реализации. Поэтому наилучшим методом 
защиты от них может быть попытка вообще избежать всех возможностей их 
возникновения. Примером применения данного метода управления риском 
может быть избегание определенной компанией участка дороги, на которой 
отмечается очень высокий показатель аварийности. 

2. Предотвращение (снижение частоты), уменьшение (ослабление тяжести 
потерь) или комбинация того и другого. При этом под снижением частоты 
понимается периодичность или количество потерь за данный отрезок времени, а 
под ослаблением тяжести - объем потерь, которые произошли или могут 
произойти в будущем. 

3. Поглощение (удержание) означает принятие на себя или поглощение 
финансовых последствий без распределения ущерба посредством страхования, 
например вследствие отказа от страхования результатов наводнения. 

4. Передача (помимо страхования) происходит в том случае, когда 
возможность потери одним лицом или организацией принимает на себя другое 
лицо, обычно на основе контракта. Иначе говоря, такие контракты переносят 
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ответственность за финансовые последствия возможной потери на другую 
сторону. 

 
Что же можно сделать нашим логистическим компаниям, чтобы избежать 

этих рисков? Страховаться. Но нужно понимать, что в Российской Федерации, из-
за сумбурного роста экономика, особенно в данной молодой сфере, очень сложно 
перейти к тому, чтобы все грузоперевозчики стали страховаться. 

Система страхования в нашей стране не находится на должном уровне, в 
отличии от европейских партнеров. В их странах почти каждая логистическая 
компания страхует свои грузы. Система страхования у них более четко отлажена. 
Стоимость услуг страхования ниже, дорожное покрытие лучше, скоростной режим 
не нарушается.  

Также стоит учесть тот факт, что в их странах принято медленно, по 
графику, перевозить грузы. То есть за отведенное время груз должен быть 
доставлен. Ни раньше, не позже. В этом графике учтены время на сон, отдых во 
время маршрута, и так далее. Соответственно, это приводит к контролю 
скоростного режима, к тому, что водители не засыпают за рулем, не создают 
аварийных ситуаций.  

В нашей стране вся эта система не отлажена в целом. Если водитель 
привозит груз раньше, его хвалят и дают следующий груз, который если он 
привезет в срок, получит денежное вознаграждение, соответственно водителю 
хочется приехать раньше, а это приводит к нарушению режима движения. 

Система страхования в нашей стране является дорогой услугой, и не всегда 
надежной. А высокие цены на страхование приводят к увеличению цены на 
транспортировку, что сказывается на конечной цене для потребителя. А 
потребитель в свою очередь выберет поставщика, который предоставляет свои 
услуги дешевле. Соответственно, если я буду страховать свои грузы, мои объемы 
транспортировки упадут. 

Страхование является системой, позволяющей перекладывать возможность 
потери на страховую компанию, которая возмещает страхователю застрахованные 
убытки и распределяет их между всеми страхователями, то есть ключевыми 
элементами этого метода являются передача и распределение. Передавая свою 
возможность понести ущерб, страхователи обменивают ее на уверенность, 
даваемую значительно меньшей страховой премией. Передача осуществляется 
путем подписания страховых полисов, излагающих права и обязанности 
страховщика и страхователя. Каждый страхователь выплачивает страховой 
компании премию, вносимую в общий страховой фонд, для возмещения 
имущественных потерь страхователей, то есть суммарные убытки распределяются 
между всеми страхователями. 

Страхование служит системой защиты от убытков, возникающих вследствие 
случайных непредвиденных событий, и помогает пользователям транспорта и 
транспортным компаниями преодолеть неопределенности в их бизнесе. Дело в 
том, что многие события находятся вне их контроля, и они не знают, что и когда 
может случиться. Однако именно случайные события подчас имеют серьезные 
финансовые последствия. Для международной торговли характерны два вида 
страхования - имущественное и страхование ответственности. 

Имущественное страхование охватывает случайные потери в результате 
ущерба, причиненного собственности страхователя. Если страхователь несет такие 
потери, то в процессе урегулирования он имеет дело непосредственно со 
страховой компанией. Морское страхование защищает суда и груз от морских 
рисков. Оно покрывает соответствующие убытки и защищает экспортируемые 
товары, находящиеся в пути следования и на хранении, если последнее играет 
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вспомогательную роль по отношению к транспортировке. Хотя термин «морские» 
относится к морской перевозке, в международной торговле морское страхование 
покрывает перевозку грузов любым видом транспорта или их комбинацией 
(морской, воздушный, автомобильный, внутренний водный). Значение морского 
страхования с ростом грузовых перевозок между странами постепенно 
усиливается, поскольку оно исключает потери и последующие катастрофы не 
только в области торговли, но и в банковской системе, которая принимает 
морские полисы в качестве обеспечения. 

Страхование ответственности в отличие от имущественного страхования 
может вовлекать три стороны: страхователя, страховую компанию и третьего 
участника, собственности которого причинен ущерб страхователем. Страховая 
компания выплачивает истцу от имени страхователя страховое возмещение, если 
страхователь юридически несет ответственность за ущерб. Примером страхования 
ответственности является страхование генеральной, личной и профессиональной 
ответственности. 

При перевозке груза каким-либо видом транспорта груз подвергается риску 
утраты. Грузовладелец перекладывает, как правило, этот риск на страховую 
компанию с помощью договора имущественного страхования в обмен на 
страховую премию. Он может оставить на собственном удержании часть рисков, 
размеры которых отвечают его собственным финансовым возможностям в плане 
возмещения ущерба, а оставшуюся часть передать страховщику для того, чтобы 
уменьшить величину страховой премии. Перевозчик же, выдавая транспортный 
документ, может понести финансовый убыток, если груз поврежден и доказано, 
что перевозчик за это повреждение несет ответственность. Он может также 
подвести этот потенциальный ущерб под страхование ответственности 
перевозчика или разделить стоимость убытков с другими перевозчиками (в случае 
клубов взаимного страхования судовладельцев, действующих на морском  

Высокая ответственность перевозчика уменьшает возможный убыток 
компании, страхующей груз, а, следовательно, и величину страховой премии, 
выплачиваемой судовладельцем. Поэтому, например, страховые премии для 
грузов, перевозимых воздушным путем (высокие пределы ответственности по 
Варшавской конвенции), значительно ниже премии для тех же грузов, 
перевозимых морем. Ситуация становится более сложной, когда в перевозке 
последовательно участвуют разные виды транспорта. Другими словами, при 
повреждении не всегда легко определить вид транспорта, на котором оно 
произошло. В результате ущерб часто не локализован, и у страховой компании 
могут быть сложности в получении должной компенсации за убытки. Поэтому 
размер ее страховой премии призван отражать эти трудности. 

 
Список источников и литературы: 
 

1. Бауэрсокс Д.Дж., Клосс Д. Дж. «Логистика. Интегрированная цепь поставок». 2017. 
670 с. 
 
2. Информационные технологии на транспорте: учебник для академического 
бакалавриата / А. Э. Горев. — М.: Издательство Юрайт, 2016. — 271 с. — Серия: Бакалавр. 
Академический курс. 
 
3. Дыбская В.В. «Логистика для практиков. Эффективные решения в складировании 
и грузопереработке». М.: Альфа-Пресс, 2015. 

 



Академическая среда российских университетов 

 

373 
 

4. Иванов Д.А. «Виртуальные предприятия и логистические цепи: комплексный 
подход к организации и оперативному управлению в новых формах производственной 
кооперации». СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 2013. 

5. Карагулян Е.А. Перспективы развития международного банковского бизнеса в 
России // Интернет-журнал Науковедение. 2015. Т. 7. № 6 (31). С. 45. 

6. Кизим А.А., Козенко В.В. Виртуальная логистика: проблемы и перспективы. 
Экономика устойчивого развития. 2013. № 14. с 89-99. 

7. Науменко Е.Е. Аналитические проблемы управления устойчивым развитием 
организации в современных условиях // Управление экономическими системами: 
электронный научный журнал. 2014. № 11 (71). С. 62. 

8. Науменко Е.Е. Механизм количественного анализа в процессе планирования 
развития организации // Управление экономическими системами: электронный научный 
журнал. 2015. № 1 (73). С. 11. 

 

 

Сравнительно-правовой анализ доктрины и 

законодательства в сфере защиты 

нематериальных благ и неимущественных прав в 

зарубежных странах 

 
Шагимуратов Павел Александрович, 

магистрант Института государства и права, 
Тюменский государственный университет, г. Тюмень, Россия 
 
АННОТАЦИЯ: Данная статья посвящена рассмотрению проблемы защиты 

нематериальных благ и неимущественных прав в контексте зарубежного 
правоведения. В частности, проводится анализ особенностей решения данного 
вопроса в системах права таких стран, как Франция, Италия, Великобритания, 
Германия и Бельгия.  

 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: неимущественные права, нематериальные блага, 

правовая защита, зарубежная практика.  
 

Comparative legal analysis of doctrine and legislationlegislation in 
the area of protection of intangible assets and non-property rightsin foreign 

countries 
 

KEY WORDS: intangibleassets, non-propertyrights, protection of the rights, 
foreign practices. 

 
В судебной практике XIX века первый шаг в закреплении нематериальных 

был сделан Германским гражданским уложением, признавшим право на имя. 
Основываясь на опыте данного документа, сформировались и другие 
нормативные акты. Так, право на имя закрепилось как неотъемлемая частица 
гражданского права XX века. 

Тем не менее права личности во всей полноте впервые были признаны в 
Швейцарском гражданском уложении (ст. 28), предусматривающем возможность 
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предъявления иска об устранении личных прав. Более того, истец мог требовать 
возмещения убытков или их удовлетворения.  

С течением исторического времени круг нематериальных благ только 
расширялся. Особое внимание было уделено юридическим лицам. Обращает 
внимание то, чтов актах европейских стран не отражено видение деловой 
репутации юридического лица российского законодателя – разграничиваются 
лишь их материальные и нематериальныеблага, с особым акцентом на 
значимости последних, что не обнаруживается в Российском законодательстве. 

В Англии, к примеру, в первой половине XV века выделили понятие 
«гудвилл», объединяющее все нематериальные элементы юридического лица. 
Содержанием данного понятия являлись фактическое положение компании на 
рынке, квалификация и способности к организации рабочего процесса и т.д. [2, С. 
106–130]. 

В это время, во Франции появляется аналог гудвилла под названием 
«achalandage», что дословно переводится как «привлечение покупателей». Оно 
включает в себя положение определенного предприятия на рынке, которое оно 
приобрело за счет своей деятельности («шансы» предприятия) [7, С. 25]. 

Таким образом, напрашивается вывод о том, что в зарубежных странах 
придаётся большое значение нематериальным элементам предприятия, так как 
они той логике, что при утрате этих элементов может нанестись намного больший 
урон компании, чем при утрате материальных. 

Стоит упомянуть и о странах, побеспокоившихся об охране конкуренции, 
которые разделяют на три группы. В состав первой группы входят Франция, 
Италия и Нидерланды, страны, отразившие борьбу с недобросовестной 
конкуренцией в общих нормах гражданского законодательства о деликтах. Ко 
второй группе относят Грецию, Канаду, Японию, Испанию, Австрию, Германию –
именно они разделили общее понятие недобросовестной конкуренции и 
определённые правонарушения, связанные с ней. Членами третьей группы 
являются такие страны, как Бельгия, США и Великобритания, отразившие защиту 
от недобросовестной конкуренции как в общих нормах о деликтах, так и в 
специальном законодательстве. 

Говоря о Германии, в частности, о способах защиты деловой репутации 
юридических лиц в данном государстве, стоит выделить следующие моменты. Во -
первых, наличие запрета на распространение недостоверных порочащих 
сведений. В соответствии с п. 1 параграфа 890 ГПК ФРГ, в случае неподчинения 
предусмотрен штраф. Во-вторых, в вопросе об устранении последствий и 
возмещении сложилась такая практика, что условия удовлетворения подобных 
требований обязаны быть более жёсткими. 

В другой стране третьей группы – Великобритании – долгое время 
отсутствовал закон, позволяющий регулировать данные правоотношения, однако, 
в 1998 году был принят Закон «О конкуренции», который был полностью 
посвящён использованию в антиправовых целях положения на рынке 
некоторыми юридическими лицами [3, С. 55].  

Несомненно, стоит упомянуть и о том, сколько внимания зарубежные 
страны и по сей день уделяют возмещению морального вреда как форме защиты. 
К примеру, в ФРГ моральный именуется «Schmerzensgeld», что в дословном 
переводе выглядит как «монета за мучение». Однако в практике обозначилась 
устойчивая позиция о том, что возмещение нематериального вреда юридического 
лица невозможно. Подкрепляется эта практика утверждением, которое гласит, 
что само возмещение такого вреда основывается на прекращении внутренних 
страданий лица, в то время как юридическое лицо подобные страдания испытать 
не может [6, С. 138]. 
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В ряде стран определение нематериального вреда рассматривается шире, 
чем в российском законодательстве. К примеру, в Гражданском кодексе Франции 
нет различий между материальным и моральным вредом, однако в нём 
содержится ряд закреплённых нематериальных благ и неимущественных прав (к 
примеру, право на свободу передвижения и др.). Можно сказать, что основной 
упор возмещения морального вреда был сделан в целях защиты физических 
лиц[1, С. 65]. 

Законодательство Бельгии не регулирует определённые вопросы, 
касающиеся возмещения морального вреда юридическими лицами. 

В то же время Италия закрепила возможности возмещения не только для 
граждан, с ссылкой на иное законодательство [4, С. 35], однако установлены 
жесткие рамки. Возмещение предлагается в ряде случаев. Неимущественный 
вред, по мнению законодателя, подразделяется на: биологический; 
экзистенциальный; субъективный моральный. Образовалась отдельная категория 
– «неимущественный вред», заменивший остальные смежные понятия [5, С. 37]. В 
практике Италии зачастую не существует деления на виды нематериального 
вреда, что облегчает его возмещение для юридических лиц при нанесении ущерба 
«индивидуальности» юридического лица [8], что представляется весьма 
нелогичным. 

Подводя итог, можно сказать, что в зарубежной практике, как и в 
российской, нет единства мнений по обозначенному выше вопросу. Почти все 
государства не отрицают данное право юридических лиц, но и не признают его. 

Учитывая близость правовых систем России и Германии, российские суды 
изначально опирались на позицию стран второй группы. Тем не менее после 
вынесения Конституционным Судом РФ определения от 4 декабря 2003 года № 
508-О, у российских судов закрепилась иная точка зрения.  

Представляются спорными убеждения законодателей Германии и Англии, 
касаемые того, что юридические лица не должны применять способы защиты и 
компенсации, применяемые при защите прав физического лица. Но 
правоприменительная практика Италии, активно использующая трактовку 
«неимущественный вред», также не вступает в противоречие с сущностью 
юридических лиц. Соответственно выход, который нашли законодатели Италии, 
видится наиболее эффективным и правомерным в анализируемом вопросе и в 
Российской системе защиты нематериальных благ. 

Помимо вышесказанного, стоит отметить, что опыт зарубежных стран в 
использовании института диффамации, развивающегося в рамках защиты 
нематериальных благ и неимущественных прав как юридических лиц, так и 
граждан в случае распространения сведений, не соответствующих 
действительности, видится объективно полезным. При этом защита 
вышеперечисленных прав и благ представляется крайне важной в наши дни. 

Название «диффамация» происходит от и английского «defame» 
(«позорить»). Англия определила диффамацию как дискредитирующее 
заявление, повлёкшее за собой серьёзные последствия [9, С. 187]. Если подвести 
черту, то данное определение имеет отношение не к последствиям, а к самим 
порочащим сведениям. Таким образом, диффамация означает само 
распространение порочащих сведений, независимо от того, реальны ли они или 
нет. 

Произошло деление клеветы на две формы – простую и 
квалифицированную. При этом до сих пор существует огромное количество 
несогласных на такую дифференциацию. Бремя доказывания лежит на заявителе, 
который должен привести аргументы в пользу того, что распространённые 
данные относятся к нему. 
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В случае доказывания потерпевшим, интерес также вызывают и 
опубликование за счет ответчика или посредством исполнения решения суда, что 
позволяет делать вывод о разносторонности и вариативности защиты. 

Таким образом, в Великобритании установилась дифференциация 
оскорбления и диффамации из-за сложности определения степени «порочности» 
того или иного высказывания, которую определяет судья. Если порочность 
высказывания определена судом, то дело отдаётся присяжным заседателям, 
которые и будут решать вопрос о причастности к конкретному делу порочного 
высказывания.  

Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод о том, что институт 
защиты нематериальных благ и неимущественных прав в зарубежных странах 
развит в должной мере. Возможно заимствование некоторых достижений 
зарубежной практики, таких как создание обособленного института диффамации 
с целью усиления защиты в рамках рассмотрения вопросов о сведениях, 
порочащих репутацию лица и его окончательного закрепления, а также 
закрепления в отечественном законодательстве такого понятия, как 
«неимущественный вред» для облегчения процедуры его компенсации для 
юридических лиц. Тем не менее, обилие мнений в зарубежной практике 
характеризует разносторонность подходов, а значит, и развитие. Многие из них 
прямо повлияли на мысли отечественных учёных цивилистов и на 
законодательную практику в России в целом, что означает, что она не отстаёт от 
мировых тенденций.  
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АННОТАЦИЯ: В статье рассматривается проблема развития вопроса 

неимущественных прав и нематериальных благ в научно-исторической 
парадигме. В частности, проводится исследование понятий «моральный вред», 
«честь» и «достоинство» в контексте отечественного правоведения, 
формулируются барьеры их внедрения в правоприменительную практику, 
выявляются наиболее дискуссионные стороны проблемы, её особенности.  
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Формирование представлений о чести и достоинстве, играющих 

принципиально важную роль в жизни каждого современного человека, уходит 
корнями ещё во времена первобытного общества, что, несомненно, связано с 
повышением значимости нравственных ценностей. При этом существенность этих 
представлений была настолько высока, чтоони нередко играли чуть ли не главную 
роль в жизни человека, его саморазвитии и самосознании. 

«Господство над вещью» («dominimumrerum»)– знаменитая формула 
Дигест, применимая к правам собственности [21, С. 39]. Однаков связи с 
многозначностьюпонятия «res», возникали определённые сложности – оно 
оказалось наиболее близким понятию «объект права» [4, С. 76]. Таким образом, 
«res» выступило противоположностью другого понятия –«persona» («личность»), 
поэтому дальнейшие дробление дефиниций понятия явилось острой 
необходимостью. Позднее само понятие о вещи начало рассматриваться в более 
широком контексте, в том числе и с позиций права (См., например, Дигесты 
50.16.23). 

Распределение всех вещей на бестелесные, неосязаемые («incorporales»), и 
телесные, осязаемые («corporales») находит отражениеуже в «Институциях» Гая. 
Последние (осязаемые) получили следующую трактовку: «сюда относятся все 
права: вещные, обязательственные, семейные, сюда же принадлежат и 
наследственные права» [2, С. 50]. В то же время понятие о бестелесных, 
неосязаемых вещах иллюстрируется Гаем упоминаниемтаких явлений, как 
обязательство, наследство, узуфрукт: «Бестелесные – это те вещи, которые не 
могут быть осязаемы; к таковым принадлежат те, которые заключаются в праве, 
например, наследство, узуфрукт, обязательства, каким бы то ни было образом 
заключенные, и нисколько не важно то, что в наследстве заключаются 
физические вещи, ибо и плоды, которые собираются с земли, суть физического 
характера, а также и то, что нам следует по какому-либо обязательству, большей 
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частью есть физический предмет, как, например, земля, раб, деньги; но самое 
право наследования, право узуфрукта, обязательственные права считаются... 
бестелесными вещами. В том же числе находятся права городских и сельских 
имений, называемые также сервитутами» [10, С. 87].  

В «Институциях» не была раскрыта сущностьправа собственности – 
онолишь рассматривалось как вещь в обычном (материальном) понимании. В 
одной из частей комментария к преторскому эдикту в Дигестах, римский юрист 
Ульпиан даёт любопытный ответ на вопрос о составе предмета иска о наследстве. 
Он утверждает, что предмет этого иска составляют все вещи наследства – 
неважно, будут ли то «права» или «телесные предметы». Результатом 
сопоставительного анализа двух рассмотренных точекзрения, стоит признать, что 
под «бестелесными» Ульпиан подразумевал именно права, а не вещи в качестве 
предметов внешнего мира. 

Небезызвестен тот исторический факт, что Аристотель пользовался 
исключительным уважением у юристов Древнего Рима. В его научных работах 
форма брала верх над материей. «Материя есть в возможности, потому что она 
может приобрести форму; а когда она есть в действительности, у нее уже есть 
форма... Материя существует не в действительности, а в возможности: И скорее за 
начало – более важное, нежели материя, – можно было бы принять форму...»[1, С. 
105]. «Форма дает бытие вещи», – полагали римские юристы. 

Так, вышеупомянутый Гай утверждал, что «аристотелева сущность» 
телесной вещи обладает, в общем понимании, теми же признаками, что и 
«нетелесная» [16, С. 38–44].Появилась возможность признания общности прав 
собственника (владельца) на вещи нетелесные и материальные, с учетом 
отличительных черт последних: «очевидно, что передача не применяется к 
бестелесным вещам».  В связи с этим, институт нетелесной собственности мог 
ссылаться на содержание права обладания телесными вещами. Несомненно, 
такой подход не отвечает теории и концепции отечественного права, и его 
применение в российском законодательстве оказывается неосуществимым. 

Понятие «моральный вред» как категория появилось в нашем 
законодательстве сравнительно недавно, так как вопрос о моральном вреде 
являлся предметом дискуссий достаточно длительное время, причем основу 
обсуждения составлял вопрос о допустимости возмещения морального вреда в 
денежной форме. Компенсация морального вреда не рассматривалась как способ 
защиты гражданских прав вплоть до Октябрьской революции. Подобного рода 
возмещение имело место лишь в том случае, если оно находило отражение в 
материальных интересах гражданского истца. Тем не менее, в уголовном и 
уголовно-процессуальном законодательстве присутствовал условный аналог 
данного правового института. «Закон наш, рядом с уголовным удовлетворением, 
предоставляет на выбор потерпевшему право требовать в свою пользу платежа 
пени, являющейся остатком того времени, когда все наказания носили частный 
характер. Размер пени или так называемого бесчестия, смотря по состоянию или 
званию обиженного и по особым отношениям обидчика к обиженному, не 
превышает 50 рублей» [23, С. 402], отмечал исследователь Г.Ф. Шершеневич. 

Правоведы дореволюционной эпохи считали такую реакцию как «обида» 
вполне оправданной возможностью для предъявления условий о выплате 
материальной компенсации, понимая под «обидой» наносящее ущерб чести и 
достоинству человека деяние, и, как правило, находили предъявление такого 
требования непозволительным. Преобладающее в научной среде мнение было 
высказано ранее упомянутым исследователем Г.Ф. Шершеневичем: «Личное 
оскорбление не допускает никакой имущественной оценки, потому что оно 
причиняет нравственный, а не имущественный вред, если только оно не 
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отражается косвенно на материальных интересах, например, на кредите 
оскорбленного (т. X, ч. 1, ст. 670). Разве какой-нибудь порядочный человек 
позволит себе воспользоваться ст. 670 для того, чтобы ценой собственного 
достоинства получить мнимое возмещение? Разве закон этот не стоит 
препятствием на пути укрепления в каждом чел веке уважения к личности, 
поддерживая в малосостоятельных лицах, например лакеях при ресторанах, 
надежду “сорвать” некоторую сумму денег за поступки богатого купчика, которые 
должны были бы возбудить оскорбление нравственных чувств и заставить 
испытать именно нравственный вред. Отмена такого закона была бы крупным 
шагом вперед». 

Бытует мнение, что среднестатистический житель дореволюционной 
России, скорее, ответил бы на оскорбление, руководствуясь принципом «зуб за 
зуб», нежели требовал бы денежную компенсацию.  

События Октябрьской революции способствовали изменению менталитета, 
образа мышления всего общества, несмотря на прежнюю стабильность 
негативного настрояв отношении возмещения морального вреда путём денежных 
выплат. Несмотря на исторические потрясения, это общее для народных масс 
настроение так и не искоренилось, не ушло из подсознания людей, но уже по 
другим причинам.  

Вплоть до 1990 г. Гражданское законодательство не кодифицировало 
моральный вред и его возмещение. Вместе с актуальной на тот момент 
законодательной базой, судебная практика была крайне односторонней – суды 
неизбежно отказывали в подобных исках, при этом редко появляющихся. И 
главной предпосылкой к этому было мнение, по которому данный институт 
рассматривался как классово чуждый социалистическому правосознанию [11, С. 
1465]. Однако, как и у любого возникающего понятия, у идеи становления 
института морального вреда были свои сторонники, которые полагали, что его 
основа состоит не в измерении в деньгах, а в обязательстве нарушившего право 
гражданина в «сглаживании» переживаний потерпевшего имущественными 
средствами.  

Положительные убеждения по данному вопросу, высказывавшиеся в 
ситуации активного обсуждения проблемы вплоть до начала 30-х годовXX века 
(например, И. Брауде, Б. Утевский), не смогли повлиять на существенные 
изменения самой практики [7, С. 12; 20, С. 1083]. После «полной победы 
социализма в СССР» и всплеска государственной пропаганды, в правосознании 
советского человека укоренилось представление о возмещения морального вреда 
в имущественной форме. Случаи же присуждений имущественной компенсации 
за причинение моральных страданий выдавалисьза единичные и чуждые. Как ни 
парадоксально, данная ситуация не послужилабарьером для использования норм 
зарубежного законодательства о компенсации морального вреда при 
предъявлении гражданами Советского Союза исков к иностранным юридическим 
и физическим лицам.  

В 60-х годах XX века дискуссия по рассматриваемому вопросу получила 
новый толчок. Это подтверждает тот факт, что в работах таких исследователей, 
как А.М. Белякова, С.Н.Братусь, Н.С. Малейн, В.А. Тархов, М.Я. Шиминоваи др., 
мы наблюдаем активное упоминание, обращение к принципу компенсации 
морального вреда[3, С. 10; 6, С. 202; 15, С. 163; 19, С. 23; 24, С. 51]. Принципиально 
важным виделось создание института имущественного возмещения 
неимущественного вреда, что связано с его особой функцией – широким охватом. 
Сюда включается регулирования не только имущественных гражданско-правовых 
отношений, но и личных неимущественных. Примечательно, что в рамках 
положительного отношения к компенсации морального ущерба мнения, 
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высказанные по данному вопросу, опирались на особенности законодательной 
базы той или иной страны. Как отмечал исследователь Н.С.Малейн, «и практика 
СССР шла по пути предъявления исков о возмещении морального вреда в тех 
случаях, когда, например, повреждения здоровья или причинение смерти 
советского гражданина произошли в капиталистической стране и дело 
рассматривалось судом по законодательству места совершения правонарушения 
(«принцип» приносился в жертву во имя получения валюты)».  

Наиболее важным доводом, выступающем против возмещения морального 
вреда, стало мнение о трудности его объективной оценки. Основой указанного 
аргумента можно назвать принцип эквивалентности, не учитывая, что его 
применение невозможно при причинении вреда личным неимущественным 
правам и другим нематериальным благам. Однако после проведения 
скрупулезного анализа правонарушений и мер ответственности, стало ясно, что 
качество данной аргументации весьма относительно.  

Несколько позже право на возмещение морального время установилось на 
законодательном уровне в Законе СССР о печати и других средствах массовой 
информации. А именно, Ст. 39 этого закона предусматривала возмещение СМИ и 
гражданами морального вреда из-за распространения порочащих их сведений.  

Наконец, только с принятием Основ гражданского законодательства Союза 
ССР и республик 31 мая 1991 года (на территории Российской Федерации они 
действуют с 3 августа 1992 года)[9, С. 492] и части первой Гражданского кодекса 
РФ (введена в действие с 1 января 1995 года)[8, С. 733]было окончательно 
сформулировано и раскрыто определение понятия«моральный вред» как 
физических или нравственных страданий. 

Формирование института защиты чести, достоинства и деловой репутации в 
России проходило в течение длительного промежутка времени, пройдя долгий 
путь от реформы 1860 года. Тем не менее, уже в то время законодатель задался 
вопросом: в каком объёме человек имеет право на защиту своей чести и 
достоинства в суде? 

Исторический контекст, в парадигме которого и развивалась 
рассматриваемая проблема, доказал, что судебная защита нематериальных благ 
стала эффективной лишь после принятия Конституции Российской Федерации 
1993 года, а также присоединения нашего государства к Совету Европы.  

Исследователь В.М. Лебедев подчёркивает, что призванные обеспечить 
неприкосновенность частной жизни нормы международного права и практика их 
применения (понимаемая как общий свод правил) в своей совокупности образуют 
общепризнанную «доктрину невмешательства» [13, С. 284–285]. Её идея 
заключается в том, что решение вопроса о необходимости защиты нарушенного 
права является обязанностью самого субъекта [12, С. 4–5]. 

Понятиео чести и достоинстве использовалось советской юридической 
наукой с целью разоблачения «клеветнических утверждений о том, что социализм 
якобы подавляет личность, и, что только капитализм является единственным 
оплотом свободы личности и защитником ее достоинства»[17, С. 4]. Основой этой 
идеологической борьбы выступила марксистская теория чести и достоинства.В 
соответствии с социалистическим кодексом чести, строительство своей жизни на 
основе принципов коммунистической морали означало очень многое для 
гражданина СССР, учитывая факт того, что она строилась и измерялась его 
выполнением. При этом признавалось, что достоинство и честь советского 
человека измеряется выполнением общественного долга, объемом его 
общественно-полезного труда и вкладом в строительство коммунизма. Всё это 
привело к выдвижению на первый план так называемой «коллективной чести». 
Использование такой формулировки выступало сильнейшим экономическим 
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рычагом, позволяющим объединить успех всего коллектива как основное 
достижение, а не успех каждого отдельно взятого работника [17, С. 5]. 

В юридической теории эпохи СССРподтверждается, на мой взгляд, тезис о 
том, что в коммунистической идеологии ценность каждого конкретного человека, 
в том числе ценность его чести и достоинства, была вторична по отношению к 
обществу(коллективу). Она признавалась лишь до тех пор, пока не шла вразрез 
господствующей в то время идеологии. Подводя итог характеристики понятий 
чести и достоинства, стоит выделить следующие особенности:  

1. Классовый характер личных неимущественных прав; 
2. Выполнение общественного долга, как одно из важнейших явлений, 

оказывающих влияние на последующую оценку чести и достоинства; 
3. Коллективизм; 
4. Соответствие марксисткой идеологии и её стандартам. 
Как итог, защита репутации перешла границу своего понимания с точки 

зрения профессиональных навыков и стала восприниматься как защита и личных 
качеств индивида. «В отличие от эксплуататорского общества моральная оценка 
людей при социализме определяется не их имущественным положением, а 
личными качествами, тем, как выполняют они свои правовые и моральные 
обязанности» –отмечает исследователь А. П. Сергеев [18, С. 4]. 

Гражданское законодательство времён действия Гражданского кодекса 
РСФСР 1922 года не предусматривало меры защиты чести и достоинства. 
Применение уголовно-правовых мер за преступления против жизни, здоровья, 
свободы и достоинства личности считалось достаточным (гл. 6 Уголовного 
кодекса РСФСР 1926 года). 

Учёные не раз затрагивали вопросы упорядочивания защиты 
нематериальных благ и связанных с ними прав, но лишь поверхностно. Первая в 
СССР женщина, ставшая доктором юридических наук, Е.А. Флейшиц вынесла на 
новый уровень обсуждение рассматриваемой проблемы и высказала предложение 
о включении защиты личных прав в гражданское законодательство, что позже 
закрепилось в ст. 7 Основ гражданского Союза ССР и союзных республик[22, С. 
121–126, 153].Через некоторое время в данную статью был внесён ряд изменений и 
дополнений, в результате которых несоответствующие действительности 
порочащие честь и достоинство гражданина сведения, содержащиеся в документе 
организации, явились достаточным основанием для замены такого документа. 

Некоторые учёные, такие как С.Н. Братусь и Н.С. Малеин, считали, что 
судебная защита нематериальных благ является рычагом обеспечения охраной 
гражданских прав от остальных субъектов (государственных органов власти, 
общественных организаций и т.д.) [5, С. 79–80; 14, С. 40]. 

С 1 мая 1962 года была установлена гражданско-правовая защита чести и 
достоинства в ст. 7 Основ гражданского законодательства Союза ССР. В 
Гражданском кодексе РСФСР 1964 года в статье 7 закрепились нормы о защите 
чести и достоинства, а позже, в 1991 году, данная статья изменилась, позволяя 
предъявлять иски о компенсации морального вреда при посягательствах на честь, 
достоинство и деловую репутацию. Учёные утверждают, что вместе с введением 
норм 3 августа 1992 года появилось большое количество исков о защите чести и 
достоинства. Началась работа над созданием концепции развития гражданского 
законодательства, которая и была одобрена 7 октября 2009 года. Положения 
данной концепции обозначили обязательными условия достижения равновесия 
между правом граждан на защиту чести, достоинства и деловой репутации с одной 
стороны, и иными гарантированными Конституцией Российской Федерации 
правами и свободами с другой стороны. 
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Федеральный закон (далее – ФЗ) от 2 июля 2013 г. N 142-ФЗ, в рамках 
реформы гражданского законодательства, является третьим блоком поправок к 
Гражданскому кодексу Российской Федерации. В соответствии с указанным 
Федеральным законом внесены изменения в главы 6 и 8 ГК РФ, устанавливающие 
правовые основы регулирования объектов гражданских прав, в том числе и 
защиту нематериальных благ (гл. 8), которые вступили в силу с 1 октября 2013 
года. 

Таким образом, вместе с мировосприятием человека менялось и его 
отношение как к самим нематериальным благам и неимущественным правам, так 
и к способам их защиты. Особенно отчётливо это проявляется в изучении истории 
их становления в нашем государстве, где имел место как коллективный подход к 
нематериальным благам, так и частный. Многие взгляды и суждения учёных-
цивилистов того времени прямо повлияли на кодификацию определений этих 
понятий и сопряжённых с ними форм защиты, а некоторые из них и до сих пор не 
потеряли своей актуальности и вызывают активные споры на современных 
форумах, выступают каузатором стремительного развития отношений в данной 
сфере. Само определение нематериальных благ зародилось ещё в далекой 
древности и, пройдя долгий исторический путь, приобрело свой современный 
вид. Однако не стоит забывать и о практике зарубежных стран, оказавшей 
большое влияние на становление института нематериальных благ и 
неимущественных прав в Российской Федерации в наши дни.  

 
Список источников и литературы: 
 

1. Аристотель. Метафизика. / Под редакцией А.В. Кубицкого. М: Издательство Эксмо, 
2006. 448 с. 
2. Барон Ю. Система римского гражданского права. М.: Издательство Пресс, 2005. 
1100 с. 
3. Белякова А.М. Имущественная ответственность за причинение вреда М.: 
Издательство Юридическая литература, 1979. 112 с. 
4. Брагинский М.И. Гражданский кодекс и объекты права собственности // Журнал 
российского права. 2003. № 1.  
5. Братусь С.Н. Предмет и система советского гражданского права. М.: Издательство 
Госюриздат, 1963. 197 с. 
6. Братусь С.Н. Юридическая ответственность и законность. М.: Издательство Наука, 
1976. 216 с. 
7. Брауде И.Д. Возмещение неимущественного вреда // Революционная законность. 
1926. № 9. С. 12–14. 
8. Ведомости Съезда народных депутатов СССР и Верховного Совета СССР // 
Еженедельная газета. 1991. № 26.  
9. Ведомости Съезда народных депутатов СССР и Верховного Совета СССР // 
Еженедельная газета. 1990. № 26.  
10. Гай. Институции / Под редакцией Савельева Е.Д. М.: Издательство Юрист, 1997. 
368 с. 
11. Зейц А. Возмещение морального вреда по советскому прав // Еженедельник 
советской юстиции. 1927. № 47. С. 1465. 
12. Лебедев В.М. Современная российская модель правосудия. М.: Издательство 
Российская академия правосудия, 2012. С. 4 - 5. 
13. Лебедев В.М. Становление и развитие судебной власти в Российской Федерации. 
М.: Издательство Российская правовая академия, 2000. С. 284 - 285. 
14. Малеин Н.С. Тенденции развития гражданского права. Советское государство и 
право. М.: Издательство Юридическая литература, 1978. С. 40. 
15. Малеин Н.С. Гражданский закон и права личности в СССР. М.: Издательство 
Юридическая литература, 1981. С. 163. 



Академическая среда российских университетов 

 

383 
 

16. Мамаев В.М. Интеллектуальная собственность: прошлое и настоящее. 
Общественные науки и современность. М.: Издательство Юрист, 1996. № 4 С. 38-444. 
17. Придворов В.А. Социалистическая сущность достоинства личности. М.: 
Издательство Юридическая литература, 1977.  
18. Сергеев А.П. Право на защиту репутации. Л.: Издательство Знание, 1989.  
19. Тархов В.А. Ответственность по советскому гражданскому праву. Саратов: 
Саратовский университет, 1973. С. 23. 
20. Утевский Б.С. Возмещение неимущественного вреда как мера социальной защиты 
// Еженедельник советской юстиции. 1927. № 35. С. 1083. 
21. Флавий Пётр Савватий Юстиниан. Дигесты Юстиниана / Под редакцией Леонида 
Кофанова. М.: Издательство СТАТУТ, 2008.  
22. Флейшиц Е.А. Личные права в гражданском праве Союза ССР и 
капиталистических стран. М.: Издательство НКЮ СССР, 1941.  
23. Шершеневич Г.Ф. Учебник русского гражданского права. М.: Издательство СПАРК, 
1995. С. 402. 

24. Шиминова М.Я. Компенсация вреда гражданам. М.: Издательство Наука, 1979. С. 
51. 

25. Науменко Е.Е. Экономические факторы при реализации тюремных 
преобразований: из истории проблемы // Инновации, технологии, наука. Сборник статей 
Международной научно-практической конференции. Уфа: ОМЕГА-САЙНС, 2015. С. 28-
29. 

26. Чеботарев Г.Н., Теплякова О.А. Проблемы интеграции российской высшей школы 
в европейскую систему образования // Российский юридический журнал. 2004. № 1 (41). 
С. 3-8. 

27. Теплякова О.А. Социальный заказ на воспитание духовно-нравственной личности 
// Инновационные проекты и программы в образовании. 2013. Т. 6. С. 18-20. 

28. Теплякова О.А., Степанова М.С. Проблема определения понятия "законодательство 
Российской Федерации"// Евразийский юридический журнал. 2015. № 6 (85). С. 143-146. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=24823281
https://elibrary.ru/item.asp?id=24823281


Академическая среда российских университетов 

 

384 
 

Порядок въезда, выезда и транзитного проезда 

иностранных   граждан и лиц без гражданства 

по территории Российской Федерации 

 
Габриелян Женя Арамаисовна, 

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

 
Научный руководитель: 

Бырдин Евгений Николаевич, 
кандидат юридических наук, доцент, 

Тюменский государственный университет, г. Тюмень, Россия 
 
Любая страна старается уберечь собственную границу, формируя правовые 

акты, регламентирующие процедуру въезда и права иностранцев. Российская 
Федерация не является исключением. 

На что стоит обращать внимания иностранным гражданам, чтобы не 
нарушать внутренний порядок принимающей страны? Порядок въезда и выезда 
иностранных граждан на территории России строго регламентируется 
Законодательными актами. 

В соответствии со статьей 62 Конституции Российской Федерации, 
иностранные граждане и лица без гражданства имеют равные права с гражданами 
РФ, кроме некоторых случае, которые установлены Федеральным Законом или 
международным договором РФ. 

Помимо Конституции Российской Федерации основным законом, который 
регулирует правовое положение иностранцев в РФ является одноименный закон 
Федеральный закон №115 «О правовом положении иностранцев в России». Этот 
закон определяет различия права и обязанности граждан РФ, иностранных 
граждан и лиц без гражданства. В первую очередь, лица без гражданства 
иностранцы лишены избирательного права, как активного, так и пассивного. Они 
не могут быть избраны и не могут избирать. Соответственно, они не могут 
состоять на муниципальной и государственной службе, не могут участвовать в 
региональных и федеральных референдумах. Кроме того, иностранцев не 
призывают на военную службу, однако, иностранные граждане и лица без 
гражданства в праве поступить на службу по контракту или работать в качестве 
наемного персонала в вооруженных силах1. Также, иностранцы и лица без 
гражданства не могут командовать воздушными судами или состоять в экипажно-
военных кораблей. Указанный правовой закон устанавливает следующие 
правовые режимы: режим временного пребывания, режим временного 
проживания, режим постоянного проживания, статус для лиц, пользующим 
дипломатическим иммунитетом и лица получившие статус беженцев. Каждый из 
этих режимов имеет свои особенности. Рассмотрим сперва режим съезда в Россию, 
законом закреплено, что иностранцы и лица без гражданства по закону 
равноправны. Они вправе приезжать на территорию Российской Федерации 
только по визе. Без визы посетить Россию могут граждане тех стран, у которых с 
РФ имеются договорыо безвизовом режиме. Большинство из государств, которые 
раньше входили в Состав Советского Союза, в качестве республик, имеют 

                                                           
1Федеральный закон от 25.07.2002г. №115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской 

Федерации» (с изм.) // СЗ РФ от 29.07.2002. №30. Ст. 3032. 

 

http://www.allpravo.ru/diploma/doc29p0/instrum2620/item2628.html
http://www.allpravo.ru/diploma/doc29p0/instrum2620/item2628.html
http://www.allpravo.ru/diploma/doc29p0/instrum2620/item2628.html


Академическая среда российских университетов 

 

385 
 

соглашение о безвизовом режиме, за исключением прибалтийских государств и 
ряда других государств. 

Вместе с тем, в рамках этого, граждане Белорусии, Украины, Казахстана, 
Киргизии могут въезжать в Россию по своему национальному паспорту. При 
въезде в Российскую Федерацию заполняется миграционная карта и в ней 
указывается дата въезда и указан допустимый срок пребывания в Российскую 
Федерацию, то есть дата, по наступлению которой гражданин обязан выехать из 
Российской Федерации. Согласно требованиям о правовом положении 
иностранцев в России, в течении одного суток иностранец обязан встать на 
регистрационный учёт, но для ряда государств установлены иные 
меры.Например, граждане Таджикистана могут проживать в России без 
регистрации до 15 дней, граждане Казахстана до 30 дней, а с Белоруссией у России 
союзное государство и они не обязаны заполнять миграционную карту. 

Статус временного пребывания получает иностранный гражданин, 
въехавший в Россию с визовым режимом или в том случае если у данного 
государства есть соглашения о безвизовом режиме с Россией. В течении полугода 
иностранный гражданин может въехать на территорию РФ и находится в течении 
90 суток. Этот срок может быть продлён, если в этот период иностранный 
гражданин получил регистрацию на временное проживание или вид на 
жительство. Наиболее распространённый случай, когда мигрант получил 
разрешение на работу или патент на работу. Следующий случай, когда 
иностранный гражданин подал заявление на получение РВП или ВНЖ и 
документы находятся на территории Российской Федерации. Таким образом, срок 
пребывания иностранных граждан и лиц без гражданства может быть продлён, но 
нужно знать, что он может быть выдворен из РФ. Список таких нарушений 
достаточно объемный. Сообщение ложных сведений или представление 
подложных документов, как при получении визы, так и при въезде в РФ или при 
оформлении патента на работу, то это является уголовно-наказуемым деянием, 
которое установлено наказанием, в виде значительно крупного штрафа. Кроме 
этого, если находясь в России, иностранный гражданин более двух раз в течении 
трёх лет привлечен за различного рода административно правонарушения 
ответственности, то это тоже является основанием для решения права находиться 
в Российской Федерации. Сюда же относятся штрафы за нарушения дорожного 
движения. На сегодняшний день, многие мигранты работают водителями  и 
именно им нужно быть крайне внимательными и осмотрительными. Если 
иностранный гражданин нарушил сроки пребывания в Российскую Федерацию, то 
и это является основанием. 

Рассматривая различные административные правонарушения, для 
иностранцев установлена,  в качестве наказания, административное выдворения 
за Российскую Федерацию, если принято такое решение судом или наличие не 
погашенной судимости за преступление как в Российской Федерации, так и на 
территории иностранного государства. 

В том числе и незначительное нарушение, такое как не оформление 
договора недобровольного медицинского страхования, а также  не получение 
страхования или если иностранный гражданин не предоставил доказательств 
наличия средств для проживания в РФ, это также может быть основанием, для 
того, чтобы развернуть иностранного гражданина или лица без гражданства за 
границу. 

Следует отметить, что разрешение на временное проживание позволяет 
находиться на территории Российской Федерации на протяжении трёх лет. Такие 
разрешение выдается в пределах квот, которые установлены правительством, а 
также существуют такие иностранные граждане, которые вне системы этих квот 
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могут получить РВП. Например, рожденные в РСФСР или имевшие ранее 
гражданство Советского Союза; лица рожденные в России; лица имеющие не 
трудоспособных родителей или детей граждан РФ; лица, состоящие в браке с 
гражданином РФ; лица, поступившие на военную службу по контракту; лица, 
которые являются участниками различного рода программ. 

Само разрешение на временное правительство проставляется в паспорте 
гражданина. Но для лиц без гражданства, у которых нет документов 
удостоверяющую личность, выдаётся РВП в качестве отдельного документа, 
которое в дальнейшем действует как документ удостоверения личности. У лиц 
получивших документ на временное проживание, есть обязанность ежегодно 
информировать органы миграционной службы о своих доходах или налоговою 
декларацию о том, что они имеют соответствующий доход. Для оформления 
разрешения на временное проживание иностранцы обращаются в управление по 
вопросам миграции МИД по месту своего проживания, при условии если они 
находятся на территории РФ, а если иностранный гражданин проживает за 
рубежом, т в этом случае нужно обращаться в соответствующее дипломатическое 
ведомство. 

Заявление о получении регистрации временного проживания 
рассматриваются органами в течении 6 месяцев. Органы проводят 
соответствующую проверку, направляя запросы в органы МВД, органы 
здравоохранения. При получении отрицательной информации в отношении 
иностранного гражданина, разрешение на временное проживание не будет 
получено. Также важно отметить, что лицо, имеющее РВП свободен в вопросах 
устройства на работу, кроме того у него есть право зарегистрировать ИП и 
соответственно есть право свободно въезжать и выезжать по территории 
Российской Федерации. 

Стоит отметить, что в 2015 году был принят законопроект, 
предоставляющий государствам СНГ, которые не являются участниками 
Таможенного Союза, въезжать или выезжать в Российскую Федерацию по 
паспорту, а необходимость визы отсутствует1. Именно граждане СНГ могут 
прибывать в Россию в течении 90 дней каждого полугодия2. То есть пребывание 
иностранных граждан не должно превышать 180 дней в году, не становясь на учёт 
в ФМС. Исключением являются такие города как Санкт-Петербург и Москва. 
Именно в этих городах применим особый режим для иностранных граждан. 
Иностранные граждане должны пройти регистрацию в обязательном порядке в 
государственном органе. В случае, если иностранные граждане нарушили сроки, 
которые были установлены законодательными актами, то они имеют риск 
получить отказ въезда в Российскую Федерацию на протяжении трёх лет. Но 
существуют и исключения. Если лицо имеет уважительную причину, 
подтвержденную документально, то отказ будет исключен. 

В соответствии с установленными нормами, иностранные граждане имеют 
право находиться в Российской Федерации не более 90 суток. Если лицо нарушает 
порядок установленных правил, его ждёт мера наказания, которая предусмотрена 
Законодательной базой Российской Федерации – запрет на въезд сроком на три 
года. 

                                                           
1 Соглашение о безвизовом передвижении граждан государств Содружества Независимых Государств по 

территории их участников // Бюллетень международных договоров. 1993. №10. С. 34. 
2 Постановление Правительства РФ от 30.06.2003г. №382 «О проставлении отметки о запрещении въезда в 

Российскую Федерацию некоторых категорий иностранных граждан и лиц без гражданства» // СЗ РФ от 

07.07.2003. №27 (Часть II). Ст. 2805. 
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Кроме этого, не позже семи дней с того момента, как иностранный 
гражданин прибыл на территорию России, он обязан пройти регистрацию в 
миграционной службе. Регистрация возможна лишь при наличии уведомления от 
принимающей стороны, в котором ставится отметка о регистрации иностранного 
гражданина. Стоит обратить внимание и на то, что иностранный гражданин имеет 
право самостоятельно осведомить о приезде миграционную службу при условии 
если принимающая сторона имеет подтвержденную документально причину 
невозможности осуществления данной процедуры, например, болезнь. 

Общепринятые нормы РФ предусматривают ряд правил, которые должны 
соблюдать гости страны: заграничные граждане имеют возможность как ввозить, 
так и вывозить не более 10 тысяч долларов (в иностранной или российской 
валюте). В данном случае речь идет о наличных деньгах и средствах на 
банковском счету. В противном случае лицо обязано декларировать общую сумму 
денежных средств.  

Граждане вправе ввозить товары или вещи, которые не предназначены 
для коммерческой деятельности, иначе лицо должно оплатить государственную 
пошлину. При пересечении границы на самолете общая сумма ввозимых вещей не 
должна превышать 10 тыс. евро, что касается прочих границ, предельная сумма 
установлена в размере 1,5 тыс. евро. Местные законы не ограничивают 
иностранцев в вопросах, касающихся вывоза алкоголя или табачных изделий. Что 
касается бензина, граждане, пересекающие границу на собственном транспортном 
средстве вправе вывезти до 20 литров топлива. Продукция, подлежащая 
декларированию. В данном случае речь идет о драгоценностях, оружии, ядовитых, 
наркотических и психотропных веществах, о сильнодействующих лекарственных 
препаратах, о культурных ценностях и радиоприемных устройствах. Затем речь 
идет о продукции порнографического и пропагандистского характера, объектах 
дикой флоры или фауны, продуктах питания без фитосанитарного сертификата, 
боеприпасах, радиоактивных и ядовитых веществ. 

Иностранным гражданам, пересекающим границу РФ необходимо 
ознакомиться с особенностями процедуры въезда в страну. При пересечении 
границы лицо обязано предъявить миграционную карту, бланк которой выдается 
организацией, предоставляющей транспортные услуги. После прибытия в страну 
гость должен в течение семи суток встать на учет в органах миграционной 
службы1.  

Таким образом, порядок въезда и выезда иностранных граждан в РФ четко 
регламентирован Законодательной базой РФ. Иностранные гости должны четко 
следовать внутренним правилам пересечения российской границы, в противном 
случае миграционная служба будет вынуждена наложить штраф и запретить 
въезд в страну. 
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На сегодняшний момент на территории Российской Федерации находятся  

огромное количество иностранных граждан и лиц без гражданств. Чаще всего это 
жители бывшего Советского Союза, которые по различным основаниям 
прибывают на территорию России, в частности в результате распада  Советского 
Союза. Лица без гражданства и иностранные граждане находятся в очень 
сложных жизненных условиях. Ведь как можно жить без легального положения? 
Они не имеют возможность официально трудоустроиться, а значит получать 
официальный заработок1. У них нет документа удостоверяющего личность и они 
не могут пойти и зарегистрировать брак, а в каких-то ситуациях не могут получить 
свидетельство о рождении детей, поэтому жизнь этих людей достаточно трудна и 
вряд ли её можно назвать достойной жизнью, который должен иметь человек в 
нашем обществе. Главные вопросы, которые могут быть затронуты иностранными 
гражданами и лиц без гражданства в РФ, какие права, обязанности и 
ответственность они должны нести и каким  образом можно получить 
гражданство в Российской Федерации?  

                                                           
1 Герасименко Ю.В. Конституционно-правовой статус иностранных граждан в Российской Федерации и 

роль органов внутренних дел в его обеспечении. Дис... канд. юрид. наук. М.: 1993. С. 16.  
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Рассмотрим самые основные права, обязанности и ответственность лиц без 
гражданства и иностранных граждан  в Российской Федерации. Правовое 
положение иностранных граждан и лиц без гражданства регламентируется  
Конституцией РФ, международными договорами, правилами пребывания 
иностранных граждан в СССР. Согласно Конституции Российской Федерации (ч. 3 
ст. 62) иностранные граждане и лица без гражданства пользуются в РФ правами и 
несут обязанности наравне с гражданами России, кроме случаев, установленных 
федеральными законами или международными договорами Российской 
Федерации. 

Следует отметить, что лица не имеющие гражданства или иностранные 
граждане, которые живут в России, имеют право работать в качестве служащих на 
различных предприятиях или в организациях, а также в учреждениях. Кроме 
этого, они вправе заниматься какой-либо другой деятельностью, но при условии 
того, что эти лица должны придерживаться к таким же основаниям, что и 
граждане Российской Федерации. Что касается людей, которые прибыли на 
территорию России временно, они также могут заниматься трудовой 
деятельностью, но если это трудоустройство можно совместить с целью их 
пребывания1. 

Однако, лица без гражданства и иностранные граждане, которые 
проживают постоянно на территории России, вправе воспользоваться охраной 
здоровья в РФ. Они имеют право, также, на медицинскую помощь, как и граждане 
России. А лица без гражданства и иностранные граждане, которые прибыли в 
Россию на временный срок, помощь в медицине устанавливается Министерством 
здравоохранения Российской Федерации. Для лиц  без гражданства РФ и 
проживающих в России на постоянной основе пенсия, пособие и другие формы 
обеспечения могут выдаваться на общих основаниях с гражданами РФ, а временно 
прибывшие вправе получать на основе установленных законодательством 
Российской Федерации. В случаях, когда стаж работы требуется определенный, 
иностранным гражданам может засчитываться стаж, который они проработали за  
границей, на основании, который установлен в законодательстве РФ2.  

Затрагивая жилищный вопрос иностранных граждан и лиц без 
гражданства, проживающих на постоянной основе в Российской Федерации, 
следует отметить, что жилое помещение, которое является государственным и 
общественным получить в пользование можно. Но пользование к 
предоставленному жилищу должно быть бережным и должны быть соблюдены 
все нормы права пользования жилыми помещениями. Также эти лица имеют 
возможность приобрести жилые дома и другое имущество в личную 
собственность, наследовать и завещать, иметь права автора произведения науки, 
искусства, литературы, изобретения, открытия, промышленного образца, 
рационализаторского предложения, а также другие имущественные и 
неимущественные права. Кроме этого иностранные граждане и лица без 
гражданства наравне с гражданами Российской Федерации вправе получать 
образование. После того, как они приняты в учебное заведение РФ, они должны 
нести обязанность студентов и учащихся в соответствии с российским 
законодательством. Иностранные граждане обязаны нести ответственность за 
бережное отношение к памятникам истории и к другим культурным ценностям. 
Запрещается возбуждение вражды и ненависти в связи с религиозными 

                                                           
1 Козлова Е.И. Конституционное право России: учебник / Е.И. Козлова, О.Е. Кутафин. – 4-е изд., перераб. И 

доп. М.: Проспект, 2010. С. 308. 
2Вискулова В.В. К вопросу о наделении иностранных граждан избирательными правами // Конституционное 

и муниципальное право. 2015.  №8. С. 23. 
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верованиями. Свобода совести иностранных граждан и лиц без гражданства 
гарантируется наравне с гражданами Российской Федерации1.  

Также, лица без гражданства и иностранные граждане, имеют права 
заключать и  расторгать брачный договор с гражданами России в соответствии с 
российским законодательством. Они несут обязанность и пользуются правами в 
брачных и семейных отношениях наравне с гражданами России. В соответствии с 
российским законодательством лица без гражданства и иностранные граждане 
гарантируют неприкосновенность жилища и личности и другие личные права2. 

Смена места жительства или передвижение по территории России 
иностранных граждан и лиц без гражданства может осуществляться в порядке с 
российским законодательством. Кроме этого, допускается ограничения в 
передвижении и смене места жительства, если это нужно для обеспечения 
государственной безопасности, здоровья и нравственности населения, охраны 
общественного порядка, защита законных интересов и прав граждан России, а 
также других лиц. Так же, как и граждане Российской Федерации, иностранные 
граждане и лица без гражданства обязаны выплачивать налоги и сборы, если инее 
предусмотрено иное законодательством РФ. Не отличаются от граждан 
Российской Федерации иностранные граждане и лица без гражданства тем, что и 
те и другие, могут обращаться в суд, а также в государственные органы за защиту 
имущественных, личных, семейных прав. Но они не имеют полномочий избирать 
или быть избранным в выборные государственные органы, также они не могут 
принимать участие во всенародных выборных голосованиях или референдумах. 
Помимо этого, они не несут обязанность в воинских службах и в рядах 
Вооруженных сил Российской Федерации. Только иностранные граждане и лица 
без гражданства могут быть наказаны выдворением и могут въезжать в страну 
только при наличии разрешения. Они проживают и выполняют свою 
деятельность на основании определенных документов и при наличии некоторых 
обстоятельств, которое установило российское законодательство, выезд из России 
может быть не разрешено3.   

С другой стороны, чтобы легализировать положение гражданина, следует 
пройти не легкий путь, нужно набраться терпения и выполнить все условия для 
этого.  Иностранные граждане и лица без гражданства можно разделить на 
множество групп, но в данном случае выделим самые основные моменты, когда 
человек лишается статуса гражданина:  

1. Лицо, которое въехало на территорию Российской Федерации до 1 
ноября 2002 года, которое состояло на 5 сентября 1991 года в гражданстве 
бывшего СССР, после этого не приобрели гражданство другого государства и на 
сегодняшний день не имеют право на постоянное проживание на территории 
иностранного государства. 

2. Лицо, которое получило паспорт гражданина России до 1 июля 2002 
года, но впоследствии его гражданство не подтвердилось. 

3. Человек, который въехал на территорию Российской Федерации уже 
после 1 ноября 2002 года. 

4. Человек, который родился на территории Российской Федерации, но в 
последствии проживал в одной из республик бывшего СССР, а затем вернулся на 
территорию СССР.  

                                                           
1 Радько В.В. Наследственные права иностранных граждан в Российской Федерации / В.В. Радько // 

Нотариус. 2015. №4. С. 83. 
2Авакьян С. А. Россия: гражданство, иностранцы, внешняя миграция / СПб., 2003. 
3Басик В.П. Правовой статус граждан и иностранцев на территории Российской Федерации: социально – 

правовые основы и сравнительный анализ: автореф. дис. д-ра юрид. наук. М., 2016. С. 47. 
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Для каждой группы предусмотрен свой путь легализации, в соответствии с 
Российской Федерацией. До 1 января 2020 года будет действовать закон, который 
позволяет в упрощенном порядке приобрести гражданство Российской Федерации 
лицам без гражданства. Государство понимает, что людей без гражданства очень 
много и на сегодняшний момент количество неизвестно1. В России, также, 
действует такой путь легализации, как признание людей носителями языка и лиц 
без гражданства, которые получают разрешение на временное проживание и 
могут тоже воспользоваться путём легализации. В субъектах Российской 
Федерации созданы комиссии, по признанию носителями русского языка и 
человек обращаясь в комиссию должен подтвердить, что он проживает на 
территории РФ или его родственники по прямой восходящей линии проживали на 
территории  РФ. После его обращения в комиссию, выносится решение, которое 
является основанием для дальнейшей легализации. Этот человек уже получает 
вид на жительство и сразу после получения вид на жительства может обращаться 
за приобретением Российского гражданства. Не стоит также опасаться того, что 
нет документов, удостоверяющих личность. На сегодняшний день законом 
установлено процедура установления личности. Люди могут обратиться в 
миграционные органы с заявлением об установлении личности. Могут 
предоставить имеющиеся документы, какими бы они ни были или паспорт 
гражданина СССР, или свидетельство о рождении, или любые другие документы, 
которые имеются у человека, а также, могут привести с собой свидетелей. Людям 
без гражданства важно понимать, что законом предусмотрено освобождение от 
ответственности за правонарушение въезда на территорию Российской 
Федерации, за нарушения режима пребывания и за незаконное осуществление 
трудовой деятельности, если эти факторы выявляются при обращении лица без 
гражданства в миграционную службу с заявлением о приобретении гражданства 
Российской Федерации2. На самом деле, путей для легализации несколько и для 
того, чтобы понять какой путь наиболее подходит человеку важно с человеком 
побеседовать и посмотреть его документы. Лица без гражданства зачастую 
опускают руки, потому что, может быть, сталкиваются с какими –то неудачами, 
при обращении в миграционные органы, но не нужно останавливаться и опускать 
руки. 

Более того, лица без гражданства прибывая на территорию страны несут 
полную ответственность, как и граждане Российской Федерации в рамках 
Российского законодательства, в том числе и обязанность по уплате налогов. Тем 
временем, особую ответственность несет принимающая сторона, обеспечивающая 
гражданина работой и местом для проживания, в первую очередь под неусыпным 
контролем миграционной службы, срок нахождения иностранного гражданина на 
территории страны.  Права лиц без гражданства и иностранных граждан равны 
правам граждан Российской Федерации, за исключением некоторых случаев 
установленных Федеральным Законом или международным договором 
Российской Федерации.   

Таким образом, и лица без гражданства, и иностранные граждане, и 
граждане Российской Федерации руководствуются такими же правами и 
свободами, если иное не вытекает из Конституции РФ, и других актов российского 
законодательства. Они равны перед законом независимо от имущественного и 

                                                           
1Плюгина И.В. Конституционные основы правового регулирования статуса мигрантов в Российской 

Федерации: Автореф. дис. канд. юрид. наук. М., 2008. С. 19. 
2 Яковлева Е.В. К вопросу о необходимости законодательного закрепления понятия 2иностранный 

гражданин – гражданин Союзного государства» // Конституционное и муниципальное право. 2009. №2. С. 6-

9. 
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социального положения, происхождения, национальной и расовой 
принадлежности, образования, пола, отношений к религии, языку, роду и 
характеру занятий и других обстоятельств1. 

На сегодняшний момент создается законодательство, которое 
регламентирует трудные вопросы социальной защиты разных слоёв населения. 
Были приняты федеральные законы занятости населения, статус 
военнослужащих, ветеран, беженец, а также вынужденных переселенцев.  

В заключении, хочется сделать итог, что граждане не имеющие 
гражданства и которые находятся на территории России наделяются такими же 
объемами прав, которым обладают собственные граждане, не считая некоторые 
ограничения, которые продиктованы исключительно мерами государственной и 
общественной безопасности и которое обосновано в рамках признанного 
государством национального режима. Иностранные граждане и лица без 
гражданства, однако, имеют специальные права и обязанности, включая и 
получение документов, которые подтверждают их статус на территории России. 
Фактически и юридически наличие этих прав и обязанностей объясняется 
пребыванием иностранных граждан за пределами их собственных государств. Но 
в то же время некоторые права иностранцев являются одновременно их 
обязанностями. При этом существующие гарантии правового статуса призваны 
обеспечивать действенность основных прав, свобод и обязанностей иностранцев.  

 
Список источников и литературы: 
 

1. Герасименко Ю.В. Конституционно-правовой статус иностранных граждан в 
Российской Федерации и роль органов внутренних дел в его обеспечении. Дис... канд. 
юрид. наук. М.: 1993. С. 16.  

2. Козлова Е.И. Конституционное право России: учебник / Е.И. Козлова, О.Е. Кутафин. – 
4-е изд., перераб. И доп. М.: Проспект, 2010. С. 308. 

3. Вискулова В.В. К вопросу о наделении иностранных граждан избирательными правами 
// Конституционное и муниципальное право. 2015.  №8. С. 23. 

4. Радько В.В. Наследственные права иностранных граждан в Российской Федерации / 
В.В. Радько // Нотариус. 2015. №4. С. 83. 

5. Авакьян С. А. Россия: гражданство, иностранцы, внешняя миграция / СПб., 2003. 

6. Басик В.П. Правовой статус граждан и иностранцев на территории Российской 
Федерации: социально – правовые основы и сравнительный анализ: автореф. дис. д-ра 
юрид. наук. М., 2016. С. 47. 

9. Тепляков Д.О. Роль волонтерского движения в международном гуманитарном 
сотрудничестве в рамках реализации концепции внешней политики Российской 
Федерации // Евразийский юридический журнал. 2015. № 12 (91). С. 73-74. 

10. Теплякова О.А. Конституционное право на бесплатную юридическую помощь в 
свете международных стандартов предоставления бесплатной юридической помощи //  
Евразийский юридический журнал. 2014. № 10 (77). С. 130-134. 

11. Мишунина А.А., Чеботарев Г.Н. Основные направления развития комплексного 
межотраслевого института миграционного права // Конституционное и муниципальное 
право. 2009. № 14. С. 7-10. 

 

                                                           
1Андриченко Л. В. Проблемы развития законодательства Российской Федерации в сфере миграции // 

Юстиция. 2017. №1. С. 121. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=13003621
https://elibrary.ru/item.asp?id=13003621
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33385960
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33385960
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33385960&selid=13003621


Академическая среда российских университетов 

 

393 
 

 

Анализ зарубежного и отечественного опыта 

использования нематериальных активов 

 
Мингалёва Александра Юрьевна, 

магистрант Финансово-экономического Института, 
Тюменский государственный университет, г. Тюмень, Россия 

 
Аннотация. Вопросы использования нематериальных активов на основе 

российского и зарубежного опыта приобретает особое значение при исследовании 
экономической деятельности предприятий. В настоящее время в международной 
экономике наблюдается нестабильная цена на энергетические ресурсы, фиктивный 
капитал и другие факторы, оказывающие влияние на рыночную капитализацию 
компаний. Нематериальные активы являются ключевым фактором, от которого зависят 
денежные потоки, что, в конечном счете, влияет на цену предприятия. В статье изучен 
российский и зарубежный опыт по использованию нематериальных активов. 

Ключевые слова: нематериальные активы, объекты интеллектуальной 
собственности, исключительное авторское право, исключительное право 
патентообладателя, право владельца на товарный знак, немонетарные активы. 

 
Annotation 
The use of intangible assets on the basis of Russian and foreign experience is of 

particular importance in the study of economic activity of enterprises. Currently, the 
international economy is experiencing an unstable price of energy resources, fictitious capital 
and other factors affecting the market capitalization of companies. Intangible assets are the key 
factor on which cash flows depend, which ultimately affects the price of the enterprise. The 
article studies Russian and foreign experience in the use of intangible assets. 

Keywords: intangible assets, intellectual property, exclusive copyright, exclusive right 
of the patent owner, the right of the owner to the trademark, non-monetary assets. 

 

В современных условиях нематериальные активы являются довольно 
важным объектом бухгалтерского учета на предприятиях, так как именно они 
способны определять их конкурентоспособность в хозяйственно-экономической 
деятельности. Как в российской, так и в зарубежной практике существует 
проблемы при использовании роли и влияния нематериальных активов на 
деятельность предприятий.  

Актуальность исследования заключается в выработке наиболее 
оптимальной модели по использованию нематериальных активов в хозяйственно-
экономической деятельности предприятий. 

Для написания статьи были использованы труды отечественных 
экономистов, это в частности: А.С. Бондаренко, Е.М. Петрикова, А.А Седанова, 
Т.А. Черкашиной и других ученых. Автором также были изучены международный 
и российский стандарт с области бухгалтерской отчётности. 

В настоящее время можно наблюдать изменения в хозяйствовании 
предприятий, например, ранее основой конкурентоспособности были 
материальные активы, а сейчас – нематериальные, этот показатель приобретают 
большее значение в условиях инновационной экономики. Это связано в первую 
очередь с ростом рыночной стоимости предприятия и повышением уровня его 
конкурентоспособности, что в сумме влияет на улучшение финансовых 
показателей.  

В отличие от зарубежного опыта, в нашей стране доскональное 
отражение российскими предприятиями в отчетности нематериальных активов 
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случается довольно редко, так как при использовании в документации не 
приводятся в полном объеме. 

В каждой стране мира использование и отражения в бухгалтерском учете 
нематериальных активов регламентируется соответствующими нормативными 
актами. Так, ведущими стандартами являются Международные стандарты 
бухгалтерского учета (IAS) [1] (входящие в Международные стандарты 
финансовой отчетности (SFAS)), американская система бухгалтерского учета 
(GAAP), а также российские стандарты (ПБУ) [2] и украинские (П(С)БУ). 

Кроме того, отличаются и особенности учета нематериальных активов на 
зарубежных и отечественных предприятиях. Например, в практике американских 
компаний выделяют такой вид нематериальных активов, как гудвилл, который в 
российской практике не идентифицируется. Необходимо подчеркнуть и разницу 
при использовании методов начисления амортизации.  Неполная подача 
информации по нематериальным активам приводит к «имиджевым» потерям 
предприятия для потенциальных инвесторов. [5, 140-146] 

Таким образом, изучение зарубежного опыта по использованию 
нематериальных активов и их отражения в отчетности необходимо для выработки 
рекомендаций по улучшению оценки, организации учета и анализа 
нематериальных активов. 

При выработке оптимальных рекомендаций для российских 
предприятий выделим наиболее существенные проблемы при оценке и учету 
нематериальных активов: 

– отсутствие конкретного обозначенного бухгалтерского термина 
«нематериальные активы» и единой методики их оценки; [4, 20-31] 

– отсутствие эффективного управления нематериальными активами;  
–отсутствие единой классификации нематериальных активов и 

ненадлежащая организация их учета;  
– вопросы о признании нематериальных активов;  
– недооценка категории «гудвилл». 
Вышеуказанные проблемы можно наблюдать при управлении 

нематериальными активами на отечественных предприятиях, что негативно 
влияет на учетный процесс в бухгалтерии, этому способствует в первую очередь их 
недостаточное освещение в отчетности и недостоверной оценке нематериальных 
активов.  

Безусловно, учитывая положительный зарубежный опыт по 
использованию нематериальных активов, будет проще решать упомянутые 
проблемы. Для этого необходимо выработать предложения с учётом зарубежного 
опыта, что в итоге предоставит возможность кардинально улучшить ситуацию в 
хозяйственно-экономической деятельности предприятий. [3, 17-23] 

Для решения указанных проблем следует разработать и внедрить такие 
предложения: 

– усовершенствовать и отразить правовую базу по учету и контролю 
нематериальных активов;  

– разработать единый подход по оценке стоимости таких активов; 
– повысить уровень квалификации персонала бухгалтерий при учёте 

нематериальных активов. 
Таким образом, следует подчеркнуть важность использования 

нематериальных активов и их учёта в деятельности предприятий, это позволит 
субъектам экономических отношений увеличить их доходность и 
конкурентоспособность. Для этого предприятиям необходимо активнее 
использовать зарубежный опыт при учёте и контроле нематериальных активов. 
[6, 70-74] 
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В заключение следует отметить, что роль нематериальных активов для 
экономического развития предприятий важна, так как ни одно из них не 
обходится без использования разнообразных объектов нематериальных активов, 
что является движущей силой в развитии хозяйствующего субъекта.  

В процессе эволюции субъектов хозяйствования, в имуществе неуклонно 
возрастает доля нематериальных активов, на это влияют следующие факторы:  

– распространение информационных технологий; 
– обострение глобальной конкуренции; 
– устремление предприятий к выходу на новые рынки сбыта в 

международном и общегосударственном масштабе; 
– вопросы увеличения прибыли предприятий. 
Становится очевидным факт, что нематериальные активы, даже не 

обладая признаком материальной субстанции, могут существенно увеличить 
доходность предприятия. 

Поэтому важность использования нематериальных активов 
предоставляет возможность изменить структуру производственного капитала 
организации, при этом в результате увеличения доли нематериальных активов 
увеличивается их наукоемкость, это в свою очередь повысит 
конкурентоспособность продукции и оказываемых услуг отечественными 
предприятиями. 
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Аннотация: 
В статье рассматривается понятие «совместное причинение вреда» как 

условие возникновения солидарной множественности причинителей вреда в 
деликтном обязательстве. Проведен анализ доктринальных подходов к 
пониманию «совместного причинения вреда». Проанализирована 
правоприменительная практика, выявлены проблемы и противоречия.  
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Обязательства с множественностью лиц, как и другие обязательства, могут 

возникать из договоров, вследствие причинения вреда другому лицу, вследствие 
неосновательного обогащения и из других правовых оснований. 

В отношении обязательств, возникающих из деликтов, солидарная 
ответственность причинителей вреда установлена п. 3 ст. 1079 ГК РФ (причинение 
вреда источниками повышенной опасности), ст. 1080 ГК РФ (совместное 
причинение вреда). [1] 

Причем абз.2 ст. 1080 ГК РФ содержит правило о том, что в компетенции 
суда находится решение вопроса о возложении долевой ответственности на лиц, 
причинивших вред совместно. Приятие такого решения должно быть основано на 
заявлении потерпевшего и на его интересах.  

Следует отметить, что законодателем понятие «совместное причинение 
вреда» не определено. 

Как отмечают цивилисты, от понимания категории «совместное 
причинение вреда» зависит определение характера множественности в рамках 
деликтных требований. [6] 

В научной доктрине превалирует широкий поход к пониманию 
«совместного причинения вреда». 

Так, Флейшиц Е.А. отмечала, что совместное причинение вреда 
характеризуется, во-первых, наличием причинной связи между противоправными 
действиями нескольких лиц и наступлением вреда, во-вторых, общим и 
нераздельным вредом в качестве результата таких действий. При этом 
необязательны общность цели и единство действий сопричинителей вреда, либо 
знание делинквентов о существовании друг друга. [8] 

Файзутдинов И.Ш. объясняет солидарный характер ответственности, 
установленной ст. 1080 ГК РФ, неделимостью результата вредоносных действий 
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двух и более лиц при наличии причинной связи с наступившими вредоносными 
последствиями. [5] 

Гонгало Б.М. также указывает на то, что согласованность действий 
сопричинителей вреда не имеет правового значения. Ученый отмечает, что 
действия таких лиц могут характеризоваться как отсутствием какой-либо 
направленности, так и наличием абсолютно противоположных целей. [7] 

 В то же время, в судебной практике категория «совместное 
причинение вреда» трактуется через согласованность, скоординированность 
действий причинителей вреда, направленность на реализацию общего для всех 
действующих лиц намерения. 

На указанные признаки, как характеризующие совместное причинение 
вреда окружающей среде, указано в п.9 Постановления Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации от 30.11.2017 № 49 «О некоторых вопросах применения 
законодательства о возмещении вреда, причиненного окружающей среде». [2] 

Общий, неделимый вред, в отсутствие вышеперечисленных признаков, как 
правило, не признается судами условием для возникновения солидарной 
ответственности причинителей вреда.  

Так, определением Верховного Суда РФ от 16.02.2018 г. № 301-ЭС17-19092 
по делу № А11-9094/2014 отказано в передаче кассационной жалобы общества 
для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим 
спорам Верховного Суда Российской Федерации. [3] 

По указанному делу общество обратилось в арбитражный суд с 
требованиями к муниципальному образованию и муниципальному учреждению о 
возмещении убытков солидарно, ссылаясь на то, что в результате обрушения 
склона со сползанием массивов грунта с зелеными насаждениями и временными 
сооружениями на открытую автостоянку повреждены находящиеся транспортные 
средства истца. 

В качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельного требования 
относительно предмета спора, суд привлек гражданина Г. 

Суды установили, что оползень произошел с двух смежных земельных 
участков, принадлежащих муниципальному образованию и гражданину Г. 

Ввиду отсутствия достаточных оснований полагать, что владельцы смежных 
земельных участков причинили вред совместно (согласованно, скоординировано, 
для реализации общего умысла и т.п.), апелляционный суд счел, что отношения 
сторон в данных правоотношениях не охватываются единым обязательством и 
квалифицировал правоотношения сторон по статьям 15 и 1064 ГК РФ. 

Размер подлежащих возмещению убытков определен судом в равных долях 
для обоих причинителей вреда, поскольку от лиц, участвующих в деле, в суд не 
поступило убедительных предложений о распределении долей в общем объеме 
возмещения, а представленные в материалы дела доказательства не позволяли 
суду прийти к иному выводу. 

Таким образом, несмотря на наличие нераздельного совместного вреда 
суды, в отсутствие признака согласованности действий делинквентов, не нашли 
оснований для применения ст. 1080 ГК РФ. 

Представляется, что характеристика причиненного вреда как 
нераздельного результата действий нескольких лиц, когда невозможно установить 
вклад каждого из таких лиц в причинение вреда, предполагает возникновение 
солидарной обязанности делинквентов по возмещению вреда.  

Презумпция солидарной ответственности лиц, совместно причинивших 
вред, направленана защиту интересов пострадавшего от противоправного деяния. 
Она более соответствует интересам потерпевшего, поскольку, потерпевший вправе 
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получить возмещение от любого из солидарных причинителей вреда в полном 
объеме. 

С этой точки зрения, более правильной представляется позиция суда в деле 
№ А27-19076/2012 о взыскании убытков, причиненных в результате пожара, 
солидарно с арендодателя (собственника здания) и субарендатора, ответственного 
за содержание систем электроснабжения и электрооборудования. 

В указанном деле суд округа поддержал выводы суда апелляционной 
инстанции, постановлением которого в пользу ответчика с истцов солидарно были 
взысканы убытки, причиненные в результате пожара, признав несостоятельным 
довод одного из соответчиков о нарушении требований  ч.2 ст. 1081 ГК РФ в части 
не указания на долю ответственности каждого из сопричинителей, исходя из 
степени их вины. [4] 

При этом суды исходили из того, что ущерб истцу причинен вследствие 
возникновения пожара в зоне ответственности субарендатора, а также вследствие 
несвоевременной локализации возгорания и его тушения спринклерной системой 
пожаротушения по вине собственника здания. 

Таким образом, судебная практика чаще исходит из узкого понимания 
категории «совместного причинения вреда», обосновывая привлечение 
причинителей вреда к солидарной ответственности наличием в их действиях 
общей цели, общей направленности. 

Представляется, что в силу положений ст. 322 ГК РФ о неделимости 
предмета обязательства, как основания возникновения солидарной обязанности, 
более верным является понимание «совместного причинения вреда» как 
неделимого результата действий нескольких лиц. 
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Аннотация: В современной рыночной экономике и высокой конкуренции 

производители вынуждены прибегать к стимулированию продаж и искать всё 
более новые способы увеличения объема продаж с целью удовлетворения своей 
главной потребности – продать и получить прибыль.  Собственно, 
действенность всех мероприятий по маркетингу и сбыту решающим образом 
зависит от выбора эффективного использования стимулирования продаж, 
чтобы показать, чего можно добиться после ее правильного применения. В 
данной статье рассмотрим особенности стимулирования продаж строительных 
материалов, разберем, как получить максимальную прибыль.  

Ключевые слова: стимулирование продаж, покупатели, рыночная 
экономика, конкуренция, сбыт, прибыль. 

 
MEASURES TO IMPROVE SALES PROMOTION IN THE 

CONSTRUCTION AND EVALUATION OF THEIR EFFECTIVENESS 
Abstract: In today's market economy and high competition, producers are 

forced to resort to sales promotion and look for more and more new ways to increase 
sales in order to meet their main need – to sell and make a profit.  In fact, the 
effectiveness of all marketing and marketing activities depends crucially on the choice 
of effective use of sales incentives to show what can be achieved after its correct 
application. In this article, we consider the features of stimulating sales of building 
materials, analyze how to get the maximum profit. 

Key words: sales promotion, buyers, market economy, competition, sales, 
profit. 

 
Для ускорения реализации своей продукции компании применяют 

различные методы стимулирования продаж. Данный комплекс действий 
призван в короткие сроки увеличить покупательский спрос.  

На сегодняшний день конкуренция на любом рынке настолько высока, что 
предприятия вынуждены применять методы стимулирования сбыта и продаж 
новых товаров. Мероприятия, направленные на ускорение реализации 
продукции, должны осуществляться постоянно. Существует множество 
способов, действие которых оказывает влияние на потенциальных потребителей 
и приводит к появлению у них желания приобрести тот или иной товар.  

Вопросы стимулирования продаж и получения конкурентных преимуществ 
составляют сегодня серьезную научную проблему, привлекающую внимание 
управленцев и экономистов. Среди авторов теорий разработки стратегий 
стимулирования продаж приоритет отдается Майклу Портеру, сформировавшему 
ряд принципов и методик оценки эффективности конкурентных стратегий. [1, с. 
96] 

Стимулирование продаж – это комплекс мероприятий, необходимых 
каждой компании, заинтересованной в успешном продвижении своей 
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продукции на рынке. С помощью внедрения различных программ мотивацию, 
направленную на скорейший сбыт, также получают оптовые покупатели, 
торговые представители и продавцы-консультанты.  

Мероприятия по стимулированию продаж состоят в предложении 
коммерческой выгоды тем, кто приобретает товар на оговоренных условиях. 

Стимулирование продаж включает в себя широкий спектр деятельности, 
направленной на покупателей, розничных и оптовых продавцов. Его характерной 
чертой является тенденция краткосрочности и осуществлению непосредственно в 
местах продаж. В некоторых случаях это последняя возможность для продавца 
воздействовать на потребителя. 

Стимулирование продаж представляет собой применение дополнительного 
побуждения купить прямо сейчас или в ближайшее время. Оно становится 
особенно актуальным, когда на рынке присутствует много конкурирующих 
товаров с примерно одинаковыми потребительскими свойствами, или когда товар 
завоевывает рынок. [2] 

Запуск активного процесса продажи товаров может преследовать 
следующие цели:  

- сбыт большого объёма продукции;  
- внедрение на рынок нового бренда (товара, производителя);  
- увеличение эффективности рекламных мероприятий;  
- обращение интереса покупателей на товары компании.  
Задачи мотивации посредников:  
- включение продукции в постоянный ассортимент;  
- регулярные заказы в больших объемах.  

Рассмотрим подходы к разработке стимулирования продаж строительной 
компании на примере «Строительный двор», являющаяся одной из крупнейших 
лидеров торговли строительными, отделочными, хозяйственными материалами.   

Всех покупателей стройматериалов можно условно разделить на три группы. 
1. Розничные клиенты. Они приносят максимальную прибыль с каждой 

единицы товара, т. к. для розничных покупателей цена менее важна, и они готовы 
платить на 10-15% больше за сервис, наличие, транспортную доступность, 
качество обслуживания. Но для их обслуживания нужны большие затраты на 
товар на складе, розничные точки, обслуживающий персонал 

2. Оптовые клиенты — строительные организации. Это наиболее 
привлекательная группа покупателей, ведь они регулярно нуждаются в больших 
объемах товара. Помимо цены они ориентируются на представленный 
ассортимент, скорость и бесперебойность поставок. 

3. Оптовые клиенты — торгующие предприятия (посредники), 
которые перепродают закупленный у вас товар. Это группа, с наиболее низкой 
маржинальностью — посредники увеличивают оборот компании, но дают 
минимальный заработок, т.к. для получения прибыли должны закупать товар по 
минимально низкой цене. Суть их бизнеса купить дешевле продать дороже, они 
могут переплатить только за эксклюзив. 

Для увеличения продаж стройматериалов, надо четко понимать, на каких 
клиентов вы ориентируетесь — оптовых, розничных или и тех, и других. [3, с. 135] 

Распространение строительных товаров осуществляется как напрямую 
местными производителями, так и через широкую сеть торговых точек. 

Строительные товары и инструменты – тот вид продукции, который 
востребован практически всеми. Покупателями являются как физические лица, 
проводящие ремонт квартир, строительство и обслуживание загородных домов, 
дачных участков и т.п., так и фирмы, крупные и предприятия малого и среднего 
бизнеса, проводящие ремонтные работы как в жилых помещениях по заказу 
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клиентов или компаний. Строительные материалы востребованы для работы в 
жилых помещениях, офисах, служебных помещениях разного назначения 
(производственные цеха, склады, гаражи и т.п. 

Существуют рыночные возможности, которые повышают эффект полезности 
для потребителя и конкурентоспособность фирмы (т.е. выводят ее из сферы 
конкурентной борьбы) и открывают для нее специфические сегменты рынка. Все 
эти возможности помогают торговым агентам компании использовать рыночную 
ситуацию и продавать свои товары и услуги с наибольшей выгодой. В такое время 
торговые агенты должны быть готовыми к тому, чтобы использовать любую 
возможность при ведении дел с потенциальными или существующими 
клиентами. 

Формирование стратегии стимулирования продаж основано на анализе 
рыночной конъюнктуры и исследовании конкурентного потенциала предприятия. 
Последнее может быть проиллюстрировано рис. 1. 

 
Рис.1. Схема определяющих факторов конкурентоспособности предприятия [4, 

с. 141] 

 
Стратегический успех фирмы зависит от обладания длительным и 

устойчивым конкурентным преимуществом. 
Рассматриваемая компания «Строительный двор» проводила мониторинг 

своих покупателей за 2017 год [8]. Результаты этого мониторинга в разрезе 
покупательских предпочтений отражены в следующей таблице: 

Таблица 1 
Интересы покупателей к предлагаемым строительным товарам в % (2017 год) 

 
Товары Частные (физические) 

лица 
Юридические лица 
Крупные строительные 
компании 

Предприятия малого и 
среднего бизнеса 

Сыпучие материалы и цемент 10 35 55 
Обои 25 22 53 
Напольные покрытия, потолки 14 24 62 
Электротовары 29 12 59 
Крепеж 27 17 56 
Лакокрасочные материалы 27 23 50 
Фанера, ДВП, ДСП 15 19 66 
Плитка керамическая 15 23 62 
Инструменты 24 9 67 
Сантехническое оборудование 18 27 55 
Прочее 31 7 62 
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Как видно из данной таблицы, наиболее активными и наиболее 
стабильными покупателями всех видов товара являются небольшие компании, 
которые работают в сфере загородного строительства, в сфере ремонта и отделки 
городских квартир, различного рода подрядных работ. Что касается крупных 
компаний, то их заказы также весьма значительны по объему, однако являются 
редкими и нерегулярными. 

Уровень конкуренции на рынке строительных материалов сегодня очень 
высок. Мы наблюдаем укрупнение сетевых структур, которые занимаются 
продажей строительных материалов. Кроме того, думаю, будут пересмотрены 
форматы торговли и ассортимент: розница будет склоняться в пользу более 
дешевого материала. 

Следовательно, при формировании стратегии стимулирования можно 
ориентироваться не только на собственные статистические исследования 
компании, но и на прогнозы региона и других официальных источников. 

Стимулирование покупателей играет существенную роль в формировании 
прибыли и росте продаж, поэтому так важно проводить анализ, насколько 
эффективно прошло то или иное мероприятие. Существует множество способов 
привлечь внимание к продукции предприятия потенциальных клиентов, но их 
выбор должен быть обоснованным, а реализация тщательно спланированной. 
Важно помнить о том, что метод должен сохранить и укрепить положительный 
образ компании, а не однократно увеличить объём продаж.  

Направления деятельности компании «Строительный двор» по 
совершенствованию стимулирования продаж представим в виде следующей 
схемы (рис. 2) 

 
 

 
Рис. 2. Мероприятия по совершенствованию стимулирования продаж в 

компании «Строительный двор» 
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- Улучшения ассортиментной политики: сохранение многопрофильности и 
широкого разнообразия товаров и организация посреднических услуг по 
приобретению выбранных потребителем товаров у эксклюзивных поставщиков. 

- Поддержки отечественного товаропроизводителя за счет инвестирования 
средств в закупку зарубежных технологических линий и, особенно – в обучение 
персонала работе по современным технологиям. 

- Расширения географии сети «Строительный двор» в том числе на ближнее 
и дальнее зарубежье. 

- Активизации контактов с потребителями путем участия в международных 
выставках, online консультаций, использования постоянного мониторинга 
потребительских интересов и других форм маркетинговых исследований, 
использования других рекомендаций теории интегрированных маркетинговых 
коммуникаций. 

Все предлагаемые мероприятия по совершенствованию стимулирования 
продаж должны быть взаимосвязаны и реализовываться в едином комплексе. 
Предлагаемые мероприятия рассчитаны на четыре года. Поскольку 
рассматриваемая компания в течение последних лет успешно работала на рынке, 
она имеет резерв свободных финансовых средств, достаточный для реализации 
перечисленных предложений без привлечения кредитов и стороннего капитала. 
Экспертный анализ ожидаемых расходов и доходов показывает, что предлагаемые 
мероприятия рассчитаны на среднесрочную перспективу, причем в этой 
перспективе (4 года) ожидается превышение доходов над расходами в размере 
4550 тыс. рублей. 

Оценку результативности предложенных мероприятий предложим в форме 
таблиц ориентировочных затрат и ожидаемой прибыли по годам на ближайшие 
четыре года.                                                                                                                  Таблица 2  

Предполагаемые расходы (тыс. руб.) 
Предлагаемое направление стратегии, мероприятие 2019 2020 2021 2022 
Участие в отраслевых выставках (оплата участия, подготовка стенда, 
командировочные расходы сотрудников) 

750 1200 1200 1400 

Инвестиции в приобретение технологических линий и обучение работе на них 5500 10000 0 0 
Создание группы для реализации заказов клиентов в эксклюзивных товарах и 
обеспечение функционирования этой группы 

1700 1200 1200 1400 

Мероприятия по обучению персонала: проведение специальных занятий с 
персоналом под руководством товароведов, психологов и др. Отправка 
сотрудников на курсы подготовки 

230 230 300 300 

Создание мастерских как форма предоставления дополнительных услуг 
покупателям 

600 150 170 170 

Специальные мероприятия по привлечению внимания общественности: 
конкурсы, выступления, семинары и т.п. 

350 350 400 400 

Итого: 9130 13130 3270 3670 

Общая сумма предлагаемых вложений за четыре года составляет 29200 тыс. руб.                                                                                                                                
Таблица 3  

Предполагаемые доходы (тыс. руб.) 
Предлагаемое направление стратегии, мероприятие 2013 2014 2015 2016 

Участие в отраслевых выставках (оплата участия, подготовка стенда, 
командировочные расходы сотрудников) 

200 900 2600 3000 

Инвестиции в приобретение технологических линий и обучение работе на них 0 1500 4000 12000 
Создание группы для реализации заказов клиентов в эксклюзивных товарах и 
обеспечение функционирования этой группы 

800 1200 2000 2000 

Мероприятия по обучению персонала: проведение специальных занятий с 
персоналом под руководством товароведов, психологов и др. Отправка сотрудников 
на курсы подготовки 

100 270 350 400 

Создание мастерских как форма предоставления дополнительных услуг 
покупателям 

100 170 200 250 

Специальные мероприятия по привлечению внимания общественности: конкурсы, 
выступления, семинары и т.п. 

260 400 450 600 

Итого: 1460 4440 9600 18250 
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Общая ожидаемая сумма прибыли составляет 33750 тыс. рублей. Таким 
образом, ожидается получение прибыли за счет предлагаемых мероприятий в 
размере 4550 тыс. рублей. 

Таким образом, отметим, что инвестиции являются рискованными, их 
эффективность достигается в первую очередь за счет ожидаемых конкурентных 
преимуществ, т.е. привлечения новых покупателей, недопущения перехода 
«своей» клиентуры к другим продавцам. При этом не учитывается возможность 
того, что конкуренты также предложат свои инновационные меры и вложат 
средства для достижения собственных конкурентных преимуществ. 

Среди рассмотренных мероприятий убыточным является создание 
мастерских. Однако с точки зрения стимулирования продаж и долгосрочных 
перспектив, считаю необходимым пойти на такие убытки, которые будут 
оправданы. Отметим, что в первые два года ожидается заметное превышение 
расходов над доходами, однако в дальнейшем расходы снижаются, а доходы, 
наоборот, растут. Такая тенденция объясняется тем, что предлагаемые вложения 
не рассматриваются как краткосрочные. 

Процесс маркетингового исследования, как наука, позволяет руководителю 
так спланировать деятельность фирмы в кратком, среднем и долгом периодах, 
чтобы обеспечить получение фирмой максимально возможной прибыли с 
минимальными затратами в условиях изменчивости состояния рынка. Конечно, 
это связано с неизбежным финансовым риском, особенно в современных 
российских условиях, но правильное проведение стратегий в производстве 
позволит свести риск к минимуму. 
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Аннотация: В статье рассмотрены проблемы привлечения зарубежных и 

отечественных инвестиций, проанализирован рейтинг крупнейших кредитных 
агентств в мире. Выявлены проблемы, в связи с которыми снижается 
инвестиционная привлекательность в субъектах РФ. 

Ключевые слова: инвестиции, кредитные рейтинговые агентства, 
активы, доход. 

 
PROBLEMS AND WAYS OF IMPROVING THE INVESTMENT 

CLIMATE IN THE RUSSIAN FEDERATION 
 

Abstract: The article deals with the problems of attracting foreign and domestic 
investments, analyzes the rating of the largest credit agencies in the world. The 
problems which reduced the investment attractiveness of the constituent entities of the 
Russian Federation are identified. 
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В настоящее время инвестиции являются важным условием поддержания 

стабильного роста экономики и впоследствии повышения уровня жизни людей. 
Инвестиционный климат является неотъемлемой составляющей развития любой 
страны. Для экономики Российской Федерации проблема увеличения притока 
отечественных и зарубежных инвестиций остается актуальной до сегодняшнего 
дня. Российскими и зарубежными экспертами выделяются факторы, 
препятствующие улучшению инвестиционного климата в регионах Российской 
Федерации:                                                                                   

1.Несовершенство законодательной системы; 
2. Наличие административных барьеров для инвесторов; 
3. Проблема доступности для инвесторов кредитных ресурсов; 
4. Инфраструктура на низком уровне развития; 
5.Недостаточное информационное осведомление инвестиционных 

возможностей регионов.        
 Данные отражены в докладе Государственного Совета Российской 
Федерации «О мерах по повышению инвестиционной привлекательности в 

https://elibrary.ru/item.asp?id=22636472
https://elibrary.ru/item.asp?id=22636472
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34039853
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34039853
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34039853&selid=22636472
https://elibrary.ru/item.asp?id=22968156
https://elibrary.ru/item.asp?id=22968156
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34052245
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34052245
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34052245&selid=22968156
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субъектах РФ» [2, с.13]. Это далеко не все факторы, которые оказывают влияние на 
ухудшение инвестиционного климата, также следует отметить: высокий уровень 
монополизации рынков и негативное влияние ценовой политики естественных 
монополий на эффективность инвестиционных процессов в реальном секторе 
экономики РФ; высокое налоговое бремя на инвесторов в течение 
инвестиционного периода; отсутствие действенной системы страхования рисков 
инвестора и т.д. 

Существует ряд рейтинговых агентств в мире, одно из самых известных и 
входящих в «большую тройку» является Fitch. Компания Fitch Ratings 
предоставляет мировым кредитным рынкам независимых и ориентированных на 
перспективу оценок кредитоспособности, аналитических исследований и данных. 
Оценки по этой шкале позволяют сравнивать между собой надежность эмитентов 
и обязательств разных стран мира.        
   Информация, полученная из кредитных рейтингов Fitch, дает 
пользователю понимание, стоит ли покупать актив или нет. 
Страна S&P Moody’s Fitch 
Австралия ААА/ААА Ааа/Ааа ААА stable 
Канада ААА/ААА Ааа/Ааа ААА stable 
Китай  АА-/АА- Аа3/Аа3 A+ stable 
Россия BB+/BB+ Ba1/Ba2 BBB-negative 
(По показателям России -оценка агентства S&P — ВВ+, прогноз негативный; от 
агентства Moody’s — Ва1, стабильно; оценка агентства Fitch — ВВВ-, прогноз 
отрицательный) 

В большинстве европейских стран были подтверждены высокие кредитные 
рейтинги, к ним относятся Австралия, Канада, Китай, США.  Эти страны имеют 
наиболее высокие показатели – ААА или АА (по данным рейтингов S&P, Fitch, 
Moody’s). Международное рейтинговое агентство Fitch сохранило рейтинг России 
за 2017 год на уровне "BBB-" с позитивным прогнозом по итогам пересмотра. 
Таким образом, рейтинг остался на низшей ступени инвестиционной категории. В 
связи с отрицательным передвижением нашей страны в рейтинге стран по версии 
Fitch. Агентство отметило сильный баланс, здоровые внешние финансы и 
улучшение экономической политики — и в то же время структурные слабости 
(зависимость от отдельных товаров и управленческие риски) и геополитическую 
напряженность. Позитивный прогноз отражает укрепление экономической 
политики за счет применения более гибкого обменного курса, приверженности 
инфляционному таргетированию и разумной налоговой стратегии. Прогноз 
является стабильным, но недостаточным для активного привлечения зарубежных 
и отечественных инвестиций, рейтинг остается на низшей ступени 
инвестиционной категории не смотря на «сильный баланс, здоровые внешние 
финансы и улучшение экономической политики».  

Исходя из результата рейтинга, текущая экономическая ситуация в России 
оценивается иностранными компаниями как неблагоприятная для 
инвестирования и введения бизнеса [3].        
 Для повышения притока иностранных инвестиций, нужно создать 
комфортные условия путем:         
 - снижения административных барьеров для  инвестиционной 
деятельностии введения бизнеса;        
 - снижение процентных ставок до уровня, соответствующего эффективности 
инвестиций в реальный сектор экономики, на основе обеспечения 
сбалансированного бюджета и дальнейшего снижения инфляции;   
          -проведение 
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налоговой реформы, предполагающей расширение инвестиционных 
возможностей субъектов рынка на основе упорядочения, упрощения и 
структурной перестройки существующей налоговой системы, а также - 
совершенствования амортизационной политики;                                 - формирование 
организационно-правовых предпосылок снижения инвестиционных рисков на 
основе укрепления судебной системы и повышения качества гарантий защиты 
прав инвесторов с целью стимулирования трансформации в реальные инвестиции 
сбережений населения, прямых инвестиций внутренних и внешних 
стратегических инвесторов; -снижение неравномерности инвестиционной 
привлекательности российских регионов, имеющих глубокие различия как в 
уровне экономического развития, так и в уровне рисков долгосрочного 
инвестирования в основной капитал [1, c.26].      
 Таким образом, для повышения инвестиционной привлекательности 
странынеобходимо расширять географию и мотивировать потенциальных 
инвесторов, налаживать внутренние проблемы экономического и 
бюрократического характера. Обратить должное внимание на субъекты «теневого 
сектора» и стимулировать добросовестную предпринимательскую деятельность, 
ведь незаконная предпринимательская деятельность сдерживает «прозрачную» 
инвестиционную деятельность и ухудшает инвестиционный климат. Также 
государство должно создавать эффективную систему государственной поддержки 
и страхования рисков инвесторов. 
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Аннотация: Объектом статьи «Обеспечение экономической безопасности и ее 
поддержание через призму стратегического планирования государственного 
регулирования» является рассмотрение вопроса системы государственного 
регулирования в сфере обеспечения экономической безопасности.  

Цель статьи состоит в том, чтобы на основе изучения теоретических основ 
экономической безопасности, анализа современного состояния российской экономики и 
уровня её функционирования рассмотреть наполненность и содержание 
государственного регулирования сферы обеспечения экономической безопасности, 
выявить пути повышения безопасности Российской Федерации. Предметом изучения 
выступает рассмотрение системы экономической безопасности на уровне российской 
экономики. 

В статье проведен анализ современного состояния государственного 
регулирования экономики России в части обеспечения «состояния защищенности» ее 
ключевых интересов, рассмотрены слабые стороны, а также предложены варианты 
улучшения состояния экономической безопасности Российской Федерации. 

 
Ensuring economic security and its maintenance through the prism of strategic planning 

of state regulation 
Abstract: The subject of the article "Ensuring economic security and its maintenance 

through the prism of strategic planning of state regulation" is the consideration of the issue of 
the system of state regulation in the sphere of ensuring economic security. 

Thepurposeofthe article is to examine the fullness and content of state regulation of the 
sphere of economic security ensuring, on the basis of studying the theoretical foundations of 
economic security, analyzing the current state of the Russian economy and its functioning level, 
to identify ways to enhance the security of the Russian Federation. The subject of the study is 
the consideration of the system of economic security at the level of the Russian economy. 

The article analyzes the current state of state regulation of the Russian economy in terms 
of ensuring the "state of security" of its key interests, considers the weaknesses, and suggests 
options for improving the state of economic security of the Russian Federation. 

 
На современном этапе мирового развития определенно проявляются 

объективные признаки разрушения однополярного мира, существует жесткая 
безапелляционная бескомпромиссная конкуренция. Конкуренция эта 
проявляется во всем – в вооружении, культуре, образовании («выращивание» 
квалифицированных кадров), экологии (умении существовать в условиях 
изменяющейся экологической обстановки), здравоохранения (уровень 
социального обеспечения). При этом процесс перехода к многополярности 
сопровождается нарастанием геополитической нестабильности и неустойчивости 
развития мировой экономики, резким обострением глобальной конкуренции. 
Отмечается стремление к перераспределению влияния в пользу новых центров 
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экономического роста и политического притяжения. Происходят существенные 
изменения в области международного права, военно-политической и 
экономической областях. 

Актуальность выбранной темы для рассмотрения обусловлена той ролью и 
значением, которую несет в себе обеспечение экономической безопасности 
государства. Проблемы обеспечения экономической безопасности в последнее 
время становятся особенно значимыми. Мировой финансовый кризис заставляет 
задуматься о формировании новой концепции глобальной и национальной 
структуры безопасности.  

Для обеспечения приемлемого уровня экономической безопасности 
общества, страны, прежде всего, необходимо наличие политической воли 
государства на принятие решений, направленных на подъем экономики, 
структурные преобразования, стимулирование экономического роста, повышение 
благосостояния народа.  Общество неизбежно сталкивается с рядом 
обстоятельств, игнорировать которые в процессе развития невозможно. 

Объектом рассмотрения данной статьи выступает экономическая 
безопасность. 

Целью настоящей работы является изучение теоретических основ 
экономической безопасности, анализа современного состояния российской 
экономики и уровня безопасности ее функционирования, а также выявление 
путей повышения безопасности народного хозяйства РФ. 

Предметом исследования является безопасность на уровне российской 
экономики. 

Экономической безопасности по праву отводится центральное место в 
системе национальной безопасности, поскольку она является основой для 
надлежащего функционирования всех входящих в эту систему элементов: 
политической, социальной, военной, экологической, технологической, 
информационной безопасности и тому подобное. Это обусловлено тем, что 
надлежащее обеспечение уровня национальной конкурентоспособности, военно-
политической стабильности, надежной обороноспособности, эффективной 
социальной политики, согласия в нравственной и духовной жизни общества, 
развития научно-технического прогресса, защиты информации и обеспечения 
безопасного экологического состояния невозможны без прочной и эффективной 
экономики. 

Таким образом, эффективное обеспечение экономической безопасности 
государства является гарантом ее суверенитета, независимости и 
территориальной целостности. Но следует отметить, что исследования этой 
проблемы не только не получило достаточного и комплексного отражения в 
научно-экономической литературе, но и наблюдается противоречивость взглядов 
по определению, как самого понятия «экономическая безопасность», так и ее 
основных составляющих и смежных с ней понятий и категорий. В связи с этим 
актуальность приобретает проведение комплексного анализа подходов к 
определению понятия «экономическая безопасность». 

В соответствии со Стратегией1, национальная безопасность представляет 
собой состояние защищенности личности, общества и государства от внутренних и 
внешних угроз, при котором обеспечиваются реализация конституционных прав и 
свобод граждан Российской Федерации, достойные качество и уровень их жизни, 
суверенитет, независимость, государственная и территориальная целостность, 

                                                           
1«О стратегии национальной безопасности Российской Федерации», утверждена Указом 

Президента от 31.12.2015 N 683 // СПС «КонсультантПлюс» 

consultantplus://offline/ref=A7B5E885CA2EA550FB4FC7372D371F464522466CC6F755CB1C508E0AA10C9D64629998498DCC7E66xEq5N
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устойчивое социально-экономическое развитие государства. Национальная 
безопасность включает в себя оборону страны и все виды безопасности, 
предусмотренные Конституцией и законодательством, прежде всего 
государственную, общественную, информационную, экологическую, 
экономическую, транспортную, энергетическую безопасность, безопасность 
личности. 

Также в Стратегии указаны как составляющие национальной безопасности - 
международная безопасность (п. 29), военная (п. 33), безопасность в области 
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, безопасность в области противопожарной защищенности 
(п. 49), продовольственная безопасность (п. 54), защищенность в области науки, 
технологий и образования (п. п. 67 - 69), экологическая безопасность (п. 83), 
национальная безопасность в области культуры (п. 76). 

Следует отметить, что большинство из приведенных составляющих 
национальной безопасности имеют непосредственное отношение к состоянию 
защищенности в сфере экономических интересов России, то есть экономической 
безопасности. 

Согласно действующей концепции, «экономическая безопасность» - это 
состояние защищенности национальной экономики от внешних и внутренних 
угроз, при котором обеспечиваются экономический суверенитет страны, единство 
ее экономического пространства, условия для реализации стратегических 
национальных приоритетов России. 

На международные экономические отношения все большее влияние 
оказывают факторы, представляющие угрозу для экономической безопасности. 
Усилилась тенденция распространения на сферу экономики вызовов и угроз 
военно-политического характера, а также использования экономических методов 
для достижения политических целей. Несмотря на существующие ориентиры о 
«саморегулируемой» экономике, в настоящее время на состояние и развитие 
экономики оказывают влияние политика, геополитика.  

Пожалуй, впервые на законодательном уровне идет речь о таких 
стратегических зонах, как Арктика, Антарктика, Северный ледовитый океан, 
закреплено приоритетное значение для экономики таких сфер глобального 
мироустройства, как климат, продовольствие, природные ресурсы. На состояние 
экономической безопасности существенное влияние начинают оказывать 
факторы, связанные с глобальным изменением климата, способные вызвать 
дефицит продовольствия и пресной воды, обострить конкуренцию за доступ к 
возобновляемым ресурсам, в том числе к ресурсам Арктической и Антарктической 
зон, акваторий Северного Ледовитого океана. 

Вместе с тем, в условиях усиления существующих и появления новых вызовов 
и угроз экономической безопасности Россия сохраняет достаточно высокий 
уровень экономического суверенитета и социально-экономической стабильности. 

В контексте действующей доктрины, обеспечение экономической 
безопасности – это осуществление органами государственной власти, в том числе 
ЦБ РФ, органами местного самоуправления, совместно с институтами 
гражданского общества, системы политических, организационных, социально-
экономических, информационных, правовых и иных мер, призванных 
противодействовать вызовам и угрозам экономической безопасности, и 
направленных на защиту интересов России в экономической сфере. 

Как и любое системное явление, обеспечение экономической безопасности 
имеет несколько уровней политики, проводимой в области экономической 
безопасности. Предполагается, что экономическая безопасность – явление 
системное, которое в свою очередь, охватывает федеральный, региональный 

consultantplus://offline/ref=CEEE3EC35B1339CF7A2D074F6E8F1558AF6E110325E08C06A0D1E3PFy2I
consultantplus://offline/ref=A7B5E885CA2EA550FB4FC7372D371F464522466CC6F755CB1C508E0AA10C9D64629998498DCC7E62xEq2N
consultantplus://offline/ref=A7B5E885CA2EA550FB4FC7372D371F464522466CC6F755CB1C508E0AA10C9D64629998498DCC7E60xEq4N
consultantplus://offline/ref=A7B5E885CA2EA550FB4FC7372D371F464522466CC6F755CB1C508E0AA10C9D64629998498DCC7F67xEq6N
consultantplus://offline/ref=A7B5E885CA2EA550FB4FC7372D371F464522466CC6F755CB1C508E0AA10C9D64629998498DCC7F65xEq0N
consultantplus://offline/ref=A7B5E885CA2EA550FB4FC7372D371F464522466CC6F755CB1C508E0AA10C9D64629998498DCC7F62xEq8N
consultantplus://offline/ref=A7B5E885CA2EA550FB4FC7372D371F464522466CC6F755CB1C508E0AA10C9D64629998498DCC7F61xEq2N
consultantplus://offline/ref=A7B5E885CA2EA550FB4FC7372D371F464522466CC6F755CB1C508E0AA10C9D64629998498DCC7C65xEq6N
consultantplus://offline/ref=A7B5E885CA2EA550FB4FC7372D371F464522466CC6F755CB1C508E0AA10C9D64629998498DCC7C67xEq5N


Академическая среда российских университетов 

 

411 
 

(уровень субъектов Российской Федерации), муниципальный (муниципальные 
образования – то есть уровень «простых» городов), а также на уровне отраслей 
экономической системы государства. 

В настоящее время к вызовам и угрозам экономической безопасностиможно 
отнести: 

1) политика развитых государств, направленная на использование своих 
преимуществ в уровне развития экономики, высоких технологий (в том числе 
информационных) как инструментов глобального противодействия; 

2) повышение системных дисбалансов в мировой финансовой системе и 
экономике, увеличение разрыва между стоимостной оценкой реальных активов и 
производных ценных бумаг, рост частной и суверенной задолженности; 

3) использование дискриминационных мер в отношении ключевых секторов 
экономики Российской Федерации, ограничение доступа к иностранным 
финансовым ресурсам и современным технологиям; 

4) повышение конфликтного риска в сферах экономических интересов 
России; 

5) нестабильность конъюнктуры мировых товарных и финансовых рынков; 
6) изменение структуры мирового спроса на энергоресурсы и структуры их 

потребления; 
7) деятельность межгосударственных экономических объединений в сфере 

регулирования торгово-экономических и финансово-инвестиционных 
отношений, создаваемых без участия России; 

8) исчерпание экспортно-сырьевой модели экономического развития, резкое 
снижение роли традиционных факторов обеспечения экономического роста, 
связанное с научно-технологическими изменениями; 

9) отсутствие российских несырьевых компаний среди мировых лидеров 
мировой экономики; 

10) «скромный» объем инвестиций, вызванный непривлекательным 
инвестиционным климатом, повышенными издержками бизнеса, 
административными барьерами, неэффективной системой защитыинтересов 
хозяйствующих субъектов; 

11) слабая инновационная активность, отставание в области разработки и 
внедрения новых и перспективных технологий (в том числе технологий цифровой 
экономики), недостаточный уровень квалификации российских специалистов; 

12) истощение ресурсной базы топливно-сырьевых отраслей по мере 
исчерпания действующих месторождений; 

13) ограниченность масштабов российского несырьевого экспорта, связанная 
с его низкой конкурентоспособностью, недостаточно развитой рыночной 
инфраструктурой и слабой вовлеченностью в мировые «цепочки» создания 
добавленной стоимости; 

14) низкие темпы экономического роста, обусловленные внутренними 
причинами, в том числе ограниченностью доступа к долгосрочным финансовым 
ресурсам, недостаточным развитием транспортной и энергетической 
инфраструктуры; 

15) высокий уровень криминализации и коррупции в экономической сфере, 
сохранение значительной доли теневой экономики; 

16) усиление дифференциации населения по уровню доходов; 
17) недостаточность трудовых ресурсов и вместе с тем усиление 

международной конкуренции за работников высшей квалификации; 
18) несбалансированностьсубъектно-территориального развития России, 

существенные различия регионов и отдельно взятых муниципалитетов по темпам 
и уровню социально-экономического развития; 
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Принято считать, что цель – это конечный предвосхищаемый результат 
проводимой политики в области экономической безопасности. С учетом этого, 
целями государственной политики в сфере обеспечения экономической 
безопасности являются: 

1) укрепление экономического суверенитета России; 
2) повышение устойчивости экономики к воздействию внешних и 

внутренних вызовов и угроз; 
3) обеспечение экономического роста; 
4) поддержание научно-технического потенциала развития экономики на 

мировом уровне и повышение ее конкурентоспособности; 
5) поддержание потенциала отечественного оборонно-промышленного 

комплекса на уровне, необходимом для решения задач военно-экономического 
обеспечения обороны страны; 

6) повышение уровня и улучшение качества жизни населения. 
Особый интерес вызывает тезис, что экономическая безопасность, это скорее 

не конечный результат, а постоянно развивающийся процесс – процесс 
совершенствования средств, методов, способов по нейтрализации угроз, вызовов, 
устранения препятствий по сохранению «состояния защищенности» 
отечественных интересов в сфере экономики. 

В свою очередь, достижение экономической безопасности обеспечивается 
посредством реализации комплекса политических, организационных, социально-
экономических, правовых, информационных, дипломатических, военных, 
специальных и иных мер.    

В соответствии со Стратегией1, законодатель разделяет экономическую 
политику по обеспечению экономической безопасности на ближайшую 
перспективу и долгосрочное планирование. Планирование на ближайшую 
перспективу предусматривает планирование до 2019 года, на долгосрочную 
перспективу – до 2030 года. При этом, до 2019 года регламентируется разработка 
и реализация мер организационного, нормативно-правового и методического 
характера для целей обеспечения экономической безопасности, 
совершенствование механизмов мониторинга и оценки ее состояния. На втором 
этапе, до 2030 года предполагается выполнение мер по нейтрализации вызовов и 
угроз обеспечения экономической безопасности. 

Вместе с тем, содержание Стратегии имеет и несколько спорных моментов, не 
урегулированных действующими нормативно-правовыми актами: 

1) несмотря на то, что Стратегия утверждена относительно недавно (в мае 
2017 года), очевидно, что мероприятия, запланированные на ближайшую 
перспективу до 2019 года, задерживаются в реализации; 

2) в тексте Стратегии концептуально не учтена цель развития страны, что 
особенно важно и критично в современных геополитических условиях; 

3)критерии экономической безопасности даны в виде перечня без указаний 
целевого уровня; 

4) не предусмотрен дальнейший ход мониторинга (аудита) экономической 
ситуации, угроз и предпосылок экономической безопасности; 

5) несопоставимость вызовов (предпосылок), угроз, целей и задач; 
6) не предусмотрены меры за неисполнение, или несвоевременное 

(ненадлежащее) исполнение мероприятий по реализации экономической 
безопасности; 

                                                           
1«О Стратегии экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года», 

утверждена Указом Президента РФ от 13.05.2017 N 208// СПС «КонсультантПлюс» 
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В последнее время специалисты все чаще признают, что обеспечение 
экономической безопасности невозможно без четкого осознания конечного 
(итогового) результата. Законодатель, равно как и общество в целом, должно 
четко осознавать к чему оно стремится.  

В нынешней атмосфере конкурентности, нельзя отвергать и ее пользу. Как у 
каждого явления, у конкуренции есть количественные и качественные 
показатели. Детальный разбор качественной составляющей конкуренции 
позволит сделать вывод, что ее следует рассматривать не как угрозу 
сложившемуся укладу экономической жизни общества, а как своеобразные 
ориентиры ее дальнейшего совершенствования. Здесь важно соблюдать «золотую 
середину» - система тогда эффективна, когда несмотря на очевидную 
конкуренцию путей развития, все «помехи» и угрозы не способны повлиять на 
устойчивость системы в целом. Это своего рода «признание» ее эффективности и 
стойкости в условиях постоянно меняющейся экономической обстановки. 

Представляется, что путь к реализации экономической безопасности 
заключается в рациональной легитимации – то есть объективного непредвзятого 
признания Обществом и государством сложившейся системы хозяйствования 
единственно эффективной и приемлемой в данной социально-экономической 
действительности. Именно в такой почве признания справедливости и 
эффективности экономического уклада зиждется опора стабильности и 
процветания всех хозяйствующих субъектов и иных лиц, прямо не вовлеченных в 
экономические отношения. Такая система экономических отношений будет 
оплотом и беспристрастным «базисом» национального благополучия и 
экономической безопасности. 

С учетом вышеизложенного, можно сделать вывод, что итогами выполнения 
предусмотренных мер по обеспечению экономической безопасности, должны 
стать обеспечение экономического суверенитета, устойчивости отечественной 
экономики к внешним и внутренним вызовам и угрозам, укрепление социальной 
и политической стабильности, динамичное общественно-экономическое 
развитие, улучшение уровня и повышение качества жизни людей. 
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По данным ИКАО/ICAO (Международной организации гражданской 

авиации / International Civil Aviation Organization) – специализированного 
учреждения ООН – около 8% мирового ВВП ежегодно приходится на 
авиационную отрасль.1 

В систему мирового воздушного транспорта входит около 700 
авиатранспортных предприятий и свыше 30 тыс. гражданских аэропортов. Среди 
них – как огромные авиатранспортные компании, управляющие самолетным 
парком в несколько сотен самолетов, так и малые компании, владеющие 2-3 
воздушными судами; как авиакомпании, специализирующиеся на выполнении 
регулярных авиаперевозок, так и чартерные компании, выполняющие 
авиаперевозки на разовой основе; как внутренние авиакомпании, 
осуществляющие воздушные перевозки внутри своей страны, так и 
международные, выполняющие авиаперевозки между разными странами. 

Если рассмотреть мировой пассажирооборот в ретроспективе с 1970 г. по 
2017 г., то можно заметить, что в целом наблюдается явная тенденция роста, а  
отдельные периоды замедления были связаны со сложными процессами 
мирового масштаба в экономической (топливный кризис 70-х гг. XX в. или 
банковский кризис 2008 г.) и геополитической сферах (кризис в Персидском 
заливе в начале 90-х гг. XX в., террористическая атака 9/11, война в Ираке). 

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) в своем отчете 
предложила прогноз динамики мировых авиаперевозок до 2036 г. Так, к 2036 г. 
объем мировых авиаперевозок вырастет с 7 до 17 трлн пассажиро-километров 
(пкм) при условии,  что новые драматические события не вмешаются в текущие 
прогнозные ожидания.2 

Возможности населения по использованию воздушного транспорта 
продолжат стабильно расти до 2036 г., но при этом общемировые темпы роста 
замедлятся по сравнению с предыдущим десятилетием, что обусловлено 
насыщением рынка. 

Международная организация гражданской авиации (ИКАО) опубликовала 
предварительные данные за 2017 год (окончательные цифры будут представлены 
в июле 2018 года). Так, в 2017 году регулярными авиарейсами было перевезено 
рекордное число пассажиров – 4,1 млрд чел., что на 7,1 % превышает аналогичные 
показатели за 2016 г. Глобальное количество вылетов достигло приблизительно 
37 млн, а общемировой объем авиаперевозок, выраженный в пассажиро-

                                                           
1 Официальный сайт Международной организации гражданской авиации (ИКАО) [Электронный 
ресурс] – Режим доступа: http://www.un.org/ru/ecosoc/icao/ 
2 Официальный сайт Объединенной авиастроительной организации (ОАК) [Электронный ресурс] 
– Режим доступа: http://www.uacrussia.ru/ru/ 
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километрах (пкм) применительно ко всем регулярным рейсам, вырос на 7,6 %, 
достигнув показателя приблизительно 7,7 трлн пкм. 

Далее проанализируем сложившуюся в мире за 2017 год региональную 
структуру по международным и внутренним пассажирским авиаперевозкам. 

Во всех регионах мира наблюдался рост международных авиаперевозок по 
сравнению с предыдущим годом. При этом стоит выделить Ближний Восток, т.к. 
это единственный регион, где имело место замедление темпов роста (с 11,8 % в 
2016 году до 6,9 % в 2017 году).  Это обусловлено рядом факторов, таких как 
конкурентная среда (конкурирующие хабы и рост услуг по перевозке между двумя 
пунктами), снижение цен на нефть и влияние сильного доллара США. Тем не 
менее данный регион является третьим по объему международных регулярных 
авиаперевозок и имеет долю 14%. 

Европа остается крупнейшим международным рынком – на ее долю 
приходится 37 % международных авиаперевозок. При этом сохраняются 
относительно высокие темпы роста (+8,1% в 2017 году). Основным драйвером 
Европейского рынка можно назвать увеличение провозных мощностей, а также 
снижение доходных ставок за счет развития сегмента бюджетных перевозок и 
снижения стоимости топлива. 

На втором месте с долей 29% располагается Азиатско-Тихоокеанский 
регион (АТР); рост в нем составил 9,6%, это второй показатель среди всех 
регионов. Факторами увеличения авиационного рынка АТР являются: рост 
экономики, увеличение численности населения и повышение его благосостояния. 
По прогнозам экспертов, в ближайшие 10 лет темпы экономического роста АТР 
будут существенно превышать среднемировые. 

13% рынка международных авиаперевозок приходится на Северную 
Америку. Но данный регион отличается самыми низкими темпами роста (+4,9% в 
2017 г.). 

На страны Латинской Америки и Карибского бассейна приходится лишь 
4%, но при этом они имеют самые высокие темпы роста среди всех регионов 
(+10,0% за 2017 г.). 

В объеме международных авиаперевозок Африке принадлежит наименьшая 
доля в 3%, а темпы роста в этом регионе составили 7,6%. 

Рынок внутренних регулярных рейсов вырос в 2017 г. на 7,0%. Наибольший 
спрос на внутренние перевозки наблюдался в Индии и Китае (в Китае темпы роста 
внутренних авиаперевозок за 2017 год превысили 20%). Азиатско-Тихоокеанский 
регион и Северная Америка – два крупнейших рынка внутренних авиаперевозок, 
на долю каждого из них приходится около 41% от объема внутренних регулярных 
рейсов во всем мире. При этом темпы роста внутренних перевозок в данных 
регионах значительно отличаются: если в целом по Азиатско-Тихоокеанскому 
региону рост составил 10,6% в 2017 г., то в Северной Америке  наблюдались более 
умеренные темпы роста в сравнении с предыдущим годом – всего 3,8 %. 

Что касается России, то на ее долю приходится чуть более 3% мирового 
пассажирооборота в 2017 г. По объему авиаперевозок Россия занимает седьмое 
место среди стран мира.1 

В настоящее время рынок авиаперевозок в России проходит очередную 
стадию трансформации и модернизации. Геополитические события последних лет 
негативно отразились на внешней конъюнктуре и макроэкономических 
показателях России, что привело к изменению тенденций развития отрасли 
авиаперевозок в стране. 

                                                           
1 Официальный сайт Объединенной авиастроительной организации (ОАК) [Электронный ресурс] 
– Режим доступа: http://www.uacrussia.ru/ru/  
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Рассмотрим динамику российского пассажиропотока на воздушном 
транспорте за период 2010-2017 гг. 

Число пассажиров, перевезенных воздушным транспортом в России имеет 
тенденцию к повышению. Сокращение пассажиропотока наблюдалось лишь в 
2015-2016 гг., как следствие кризиса 2014 года. 

Для более детальной оценки спроса на авиаперевозки, рассмотрим 
динамику изменения численности населения России. 

Численность населения страны неуклонно растет. Но, согласно 
статистическим данным Росстата, начиная с 1990-х годов, наблюдается 
естественная убыль населения страны (исключение составляют лишь 013-2015 гг., 
когда наблюдался небольшой естественный прирост). При этом, начиная с 1992 г., 
единственным источником роста численности населения является приток 
мигрантов. Стоит отметить, что миграционные тенденции в последнее время 
изменились – новым явлением постсоветских десятилетий стала заметная 
по своим масштабам эмиграция из России, в основном в страны дальнего 
зарубежья.1 

В связи с этим существует риск сокращения спроса на авиаперевозки в 
России в результате сужения количества потребителей. 

После кризиса 2008-2009 годов структура совокупного пассажирооборота в 
России существенно изменилась:  с 2010 года лидирующие позиции занимает 
воздушный транспорт, который опередил более традиционные железнодорожный 
и автобусный виды транспорта по количеству перевезенных пассажиров. Бум 
авиаперевозок в России в 2010-2014 годах привел к тому, что на воздушный 
транспорт с 2013 года приходится более 40% совокупного пассажирооборота в 
России. 

За последние годы пассажирооборот железнодорожного транспорта 
постепенно снижается. Так, он достиг минимума в 2015 году (-16,6% за 2013-2015 
годы), в 2016 г. наблюдался небольшой рост на 3,3%, а в 2017 г. снова сокращение 
(-2,3% в годовом выражении). Стагнация железнодорожного пассажирооборота 
схожа с динамикой реальных располагаемых доходов населения России, которые 
также пока остаются ниже уровня 2010 года. В то же время пассажирооборот 
гражданской авиации более чем в 1,5 раза превышает показатели 7-летней 
давности даже с учетом спада 2015-2016 годов, что соответствует динамике 
номинальных доходов населения России. 

Проанализировав динамику пассажирооборота на воздушном и 
железнодорожном транспорте, можно сделать вывод, что риск усиления 
конкуренции между смежными видами транспорта (а именно между воздушным 
и железнодорожным транспортом) незначителен и маловероятен. 

В России насчитывается более 60 авиакомпаний, большая часть из которых 
– это небольшие местные и региональные перевозчики. Список возглавляют 5 
крупных авиакомпаний, на долю которых приходится около 70% совокупного 
пассажирооборота. 

Абсолютным лидером на рынке авиаперевозок является Аэрофлот, на его 
долю приходится более 30% российского пассажиропотока. На протяжении всего 
рассматриваемого периода 2012-2017 гг. доля Аэрофлота росла, за исключением 
незначительного ее сокращения на 1,4% в 2017 г. 

После того, как в октябре 2015 г. прекратила свою деятельность 
авиакомпания Трансаэро, произошло перераспределение долей на рынке между 
крупными игроками – доля каждой авиакомпании из пятерки лидеров выросла. 

                                                           
1 Официальный сайт федеральной службы государственной статистики [Электронный ресурс] – 
Режим доступа: http://gks.ru 
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Таким образом, одной из ведущих тенденций на российском рынке 
авиаперевозок является укрупнение и консолидация авиакомпаний. 

В среднем около 25% операционных расходов авиакомпаний составляют 
расходы на топливо. В связи с этим необходимо рассмотреть динамику изменения 
цен на авиационное топливо. 

Основные затраты на авиатопливо российские авиакомпании несут в 
рублях. Поэтому, несмотря на то, что имело место общемировое снижение цен на 
авиатопливо, оно практически не оказало влияние на экономику отечественных 
авиакомпаний, что связано с девальвацией российского рубля. 

Согласно данным Росстата, в России стоимость авиатоплива выросла за 
2017 год более чем на 18%. Кроме того, в самых загруженных аэропортах 
динамика была еще выше. Так, цены на керосин в аэропортах Московского 
авиаузла с июня по декабрь 2017 года выросли на 23% и составили 43 тыс. руб. за 
тонну. 

Также стоит отметить, что несмотря на рост цен на авиационный керосин, 
рост цен на авиабилеты наоборот замедлился. В 2015-2016 годах спрос на 
авиаперевозки был низким, авиакомпаниям приходилось сдерживать рост цен на 
авиабилеты, чтобы не допустить дальнейшего сокращения спроса. Данная мера 
позволила в ситуации продолжавшегося снижения реальных доходов населения 
добиться роста рынка в 2016 г. на 20%. 

В 2017 году спрос постепенно восстанавливается, но роста цен на 
авиабилеты так и не последовало, хотя наряду с керосином повысились все 
основные составляющие стоимости билета (аэропортовые сборы, зарплаты, 
налоги и др.). 

Некоторые авиаперевозчики остаются прибыльными, но это происходит на 
фоне существенного увеличения объема перевозок, которое дает 
мультипликативный эффект. В случае, если рост рынка замедлится, то 
авиакомпании быстро уйдут в убыток. 

Далее рассмотрим структуру распределения совокупного пассажиропотока 
в России на внутренние и международные перевозки. 

В 2010-2013 гг. доля международных авиаперевозок росла и превысила 50% 
от всего пассажирооборота. В 2014-2016 гг. обратная тенденция – количество 
пассажиров, воспользовавшихся международными перевозками падает  в 2016 г. 
составляет лишь 32,2 млн чел. (36,3% от совокупного пассажиропотока).1 

Сокращение доли международных перевозок напрямую связано с 
обострившейся геополитической ситуацией в мире в 2014-2015 гг.  

В связи с ситуацией, сложившейся на Украине, в августе 2014 Россия ввела 
санкции, полностью запретив украинским авиакомпаниям транзит над своей 
территорией. Ответными действиями Украина ввела специальный режим 
транзита для самолетов «Аэрофлота» и «Трансаэро», выполняющих рейсы в 
Болгарию, Израиль, Турцию, Египет и Грецию. Для других авиакомпаний 
ограничения не вводились. В сентябре 2015 года Украина объявила о запрете 
полетов российских авиакомпаний, летающих в Крым и города Украины. В ответ 
Россия также запретила всем украинским авиакомпаниям  полеты в свои города. 

В ноябре 2015 г. были приостановлены полеты российских самолетов 
в Египет до выяснения причин крушения российского лайнера А321 над Синаем. 

Также в ноябре 2015 г. были запрещены полеты чартерных рейсов в 
Турцию. Это связано с тем, что отношения между Россией и Турцией резко 
обострились после того, турецким истребителем был сбит российский 

                                                           
1 Официальный сайт Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации) [Электронный 
ресурс] – Режим доступа: http://www.favt.ru/ 
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бомбардировщик, принимавший участие в операции против группировки 
«Исламское государство». 

В результате международные авиаперевозки в России только за ноябрь 2015 г. 

упали на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Несмотря на то, что 

росли внутренние перевозки, это не компенсировало в полном объеме сокращение по 

международным перевозкам и в итоге совокупный пассажиропоток в России в 2015-2016 

гг. снижался. 

В настоящее время деятельность в сфере авиации России регламентируют 
более 30 федеральных законов, свыше 10 указов Президента РФ, около 50 
постановлений Правительства РФ и 150 ведомственных актов. Положения ряда из 
них противоречат друг другу, препятствуя развитию авиационной деятельности. 

Поскольку Россия является участником Конвенции о международной 
гражданской авиации 1944 года, она обязана соблюдать единообразие правил, 
стандартов, требований международной организации гражданской авиации. Одно 
из таких требований – наличие в государстве единого ведомства, в 
ответственность которого входит развитие гражданской авиации. В настоящий 
момент авиационной отраслью в России руководят несколько государственных 
структур, таких как Минтранс России, Росавиация, Ространснадзор, 
Межгосударственный авиационный комитет. При этом выполняемые ими 
функции зачастую дублируют друг друга, что крайне усложняет работу 
авиапредприятий и ведет к размыванию границ ответственности. 

Таким образом, российская нормативно-правовая база, регламентирующая 
правовые отношения в сфере транспорта и области обеспечения безопасности на 
транспорте, нуждается в серьезной модернизации. 
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ПАО Авиакомпания «ЮТэйр» (далее Авиакомпания) - российская 

авиакомпания, основанная в 1967 году как Тюменское управление гражданской 
авиации, преобразованное в 1991 году в авиакомпанию «Тюменьавиатранс», 
впоследствии реорганизованное в 2002 году в авиакомпанию «ЮТэйр». На 
момент проведения настоящего исследования компания существует более 50 лет. 

Авиакомпания ЮТэйр является ядром группы ЮТэйр – крупнейшим 
российским авиахолдингом, включающем в себя компании, осуществляющие 
эксплуатацию воздушных судов (самолетов и вертолетов), а также компании по 
ремонту и техническому обслуживанию воздушных судов, подготовке персонала, 
сервисному обеспечению рейсов и продаже авиаперевозок.  

До 2014 года Авиакомпания ЮТэйр являлась третьим по величине 
авиаперевозчиком на территории Российской Федерации. Тем не менее, 
неблагоприятная макроэкономическая ситуация не смогла не сказаться на 
деятельности Авиакомпании: ЮТэйр оказалась на грани банкротства и была 
вынуждена прибегнуть к антикризисной программе, получившей название 
«Импульс». Данная программа была рассчитана на 1,5 года, и содержала в себе 
мероприятия по оптимизации расходов Авиакомпании. В настоящий момент, 
Аавиакомпания ЮТэйр, оценив результаты программы «Импульс», занимается 
разработкой стратегии развития, с учетом изменившихся факторов внутренней 
среды авиакомпании и современных тенденций мирового и отечественного рынка 
авиации. В целом, основные стратегические цели Авиакомпании ЮТэйр звучат 
следующим образом: 

- увеличение доли рынка до 10% к 2020г. посредством расширения и 
развития региональной маршрутной сети; 

- полное обновление парка ВС к 2025 г.; 
- ориентация на развитие цифровых каналов продажи авиабилетов. 
Для дальнейшей оценки стратегии развития Авиакомпании ЮТэйр 

необходимо провести анализ внутренней и внешней среды организацию с целью 
выяснить, какими сильными и слабыми сторонами обладает Авиакомпания, и с 
какими возможностями и угрозами внешней среды она может столкнуться.  

В процессе анализа внутренней среды авиакомпании должны определиться 
критически важные элементы внутренней среды, которые могут оказать влияние 
на способности авиакомпании в достижении своих стратегических целей. 
Внутренняя среда имеет несколько срезов, каждый из которых включает набор 
ключевых процессов и внутренних переменных авиакомпании, состояние которых 
в совокупности определяет тот потенциал и те возможности, которыми 
располагает организация. 

Так, персонал является ключевым активом авиакомпании, так как наличие 
высококвалифицированного персонала позволяет не только выстроить 
эффективную систему управлении авиакомпанией, но и напрямую отражается на 
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качестве предоставляемых услуг и безопасности полетов. Кадровый срез 
внутренней среды позволяет оценить кадровую политику авиаперевозчика, а 
также понять испытывает ли авиакомпания какие-либо трудности в привлечении 
высококлассных специалистов. 

Что касается кадровой политики ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр», она 
направлена на сохранение высокоэффективной команды профессионалов, 
обеспечение непрерывного развития персонала, создание безопасных и 
благоприятных условий труда. В 2016 году приоритетное внимание уделялось 
таким направлениям, как повышение эффективности системы управления 
персоналом, совершенствование системы оплаты труда и мотивации.  

Тем не менее, анализируя динамику численности работников ПАО 
«Авиакомпании ЮТэйр» следует отметить тенденцию сокращения персонала.  
Первоначально наблюдалась положительная динамика численности персонала 
вплоть до 2013г., однако в 2014 году произошло резкое сокращение численности 
сотрудников Авиакомпании на 35% по сравнению с 2013 годом. При этом 
отрицательная динамика численности работников сохраняется до 2016г: в 2015г. 
число сотрудников также сократилось на 24% по сравнению с 2014г., однако в 
2016г. численность персонала Авиакомпании сократилась всего на 5%, что 
говорит о замедлении темпов сокращения численности персонала. В целом, по 
состоянию на 31.12.2016г. численность персонала ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» 
составляет 3621 чел.1 Также немаловажно отметить рост производительности 
труда, которым сопровождалась отрицательная динамика численности 
сотрудников Авиакомпании, что свидетельствует о том, что проводимые 
Авиакомпанией меры по сокращению персонала были направлены на повышение 
эффективности операционной деятельности.  

Общее сокращение численности сотрудников Авиакомпании в большей 
степени обусловлено сокращением административно-управленческого персонала 
– в докризисный 2013г. на долю административного персонала приходился 41% 
сотрудников, тогда как в 2016г. на их долю приходится 37%.  Связано это в первую 
очередь с реализацией антикризисной программы Импульс, в соответствии с 
которой планировалось сокращение минимум 30% сотрудников за счет 
сокращения числа заместителей генерального директора и другого 
управленческого персонала.  Таким образом, Авиакомпании удалость 
реогранизовать чрезмерную управленческую структуру компании. Второй 
причиной сокращения общего количества персонала в 2014г. является выделение 
вертолетного сегмента ПАО «Авиакомпания ЮТэйр» в отдельную 
самостоятельную бизнес-цединицу АО «ЮТэйр-Вертолетные услуги». Этим так же 
обуславливается не только сокращение административного персонала, но и 
сокращение летного состава, что видно на рисунке 2.2 – часть из них перешли в 
АО «ЮТэйр-Вертолетные услуги».  

Резюмируя вышесказанное, стоит сделать вывод, что несмотря на 
отрицательную динамику численности персонала Авиакомпании ЮТэйр, данный 
фактор выступает в качестве фактора развития компании, так как в целом 
наблюдается положительный эффект от проведенных реформ в рамках 
программы Импульс.   

Рассматривая организационную структуру Группы ЮТэйр, следует 
отметить значительные изменения: в 2013г. Группа насчитывала порядка 32 
компаний, тогда как к 2017г. количество компаний, входящих в Группу ЮТэйр 

                                                           
1 Официальный сайт ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» [Электронный ресурс] – Режим доступа: 
https://www.utair.ru 
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снизилось на 31% и составляет 22 компании. В целом стоит отметить, что 
изменения коснулись в основном сферу самолетных перевозок по причине 
кризисных ситуаций на туристическом рынке в 2014г. (снижение 
платежеспособности населения, уход с рынка туристических агентств), а так же в 
связи с ослаблением курса рубля и не способностью Авиакомпанией отвечать по 
лизинговым обязательствам. Вертолетный сегмент, являющийся наиболее 
прибыльным сегментом Группы ЮТэйр, не потерпел каких-либо изменений.  

Так, были ликвидированы либо реорганизованы следующие 
авиакомпании, входящие в группу ЮТэйр: ООО «ЮТэйр-Экспресс», 
осуществляющая региональные перевозки, на данный момент прекратила полеты 
в связи с аннулированием сертификата эксплуатанта ВС. Таким образом, все 
воздушные суда авиакомпании и часть направлений переданы непосредственно в 
ПАО «Авиакомпанию ЮТэйр». ООО «Катэкавиа и ООО «Авиакомпания «ЮТэйр-
Украина» – региональные авиакомпании, осуществляющие регулярные 
перевозки, ставшие в 2014г. самостоятельными независимыми чартерными 
авиакомпаниями Azur air и Azur air Украина соответственно, в связи с продажей 
акций Группой ЮТэйр. Весь парк ВС передан в Авиакомпанию Турухан. Так же 
было ликвидировано дочернее предприятие UTair Sierra Leone Limited, 
осуществляющее чартерные перевозки, в связи с сокращением чартерной 
программы Авиакомпании.1 Таким образом, Группа ЮТэйр была вынуждена 
реорганизовать наиболее неэффективные авиакомпании в связи с сокращением 
производственной программы, что позволило сосредоточить основную часть 
пассажирских перевозок в ПАО «Авиакомпании «ЮТэйр».  

Следует отметить, что изменения в организационной структуре 
коснулись так же сферы подготовки персонала, продажи перевозок и услуг, 
представительства, и технического обслуживания ВС. Взамен ликвидированных 
компаний, Авиакомпания сотрудничает со сторонними организациями в рамках 
договорных отношений. Таким образом, Группе ЮТэйр удалось сократить 
расходы на содержание чрезмерно большого количества сервисных компаний 
посредством аутсорсинга.    

Проанализировав вышесказанное, следует отметить, что столь 
значительное сокращение организационной структуры Группы ЮТэйр несет в 
себе противоречивые последствия: с одной стороны, Группа лишилась части 
дохода в связи с ликвидацией таких крупных подразделений, как ООО «ЮТэйр-
Экспресс», ООО «Авиакомпания «ЮТэйр-Украина», ООО «Катэкавиа» и др. С 
другой стороны, в последние годы расходы данных компаний значительно 
превышали доходную составляющую по причине снижения рентабельности 
многих туристических направлений в 2014г. Следовательно, ликвидация либо 
реорганизация убыточных и неэффективных подразделений позволило сократить 
расходы компании и оптимизировать структуру Группы ЮТэйр. Указанные 
мероприятия по реорганизации структуры Группы проводились в рамках 
программы «Импульс». 

Еще одним фактором, оказывающим влияние на развитие 
авиакомпании, является маркетинговая политика. В целом, можно выделить два 
ключевых события маркетинговой политики Авиакомпании ЮТэйр: проведение 
ребрендинга и акцент на развитии каналов сбыта продукции.  

Что касается ребрендинга, то 1 ноября 2017г. руководством 
Авиакомпании была представлена новая концепция ЮТэйр. Изменения 

                                                           
1 Официальный сайт ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» [Электронный ресурс] – Режим доступа: 
https://www.utair.ru 
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затронули как внешний вид логотипа и ливреи, так и миссию Авиакомпании в 
целом – ЮТэйр теперь позиционируется именно как максимально простая и 
прозрачная авиакомпания, сближающая людей. Немаловажным остается тот 
факт, что ребрендинг Авиакомпании – достаточно затратное мероприятие, т.к. 
требует перекраску всего парка воздушных судов, однако в случае с ЮТэйр каких-
либо дополнительных затрат на проведение ребрендинга не потребуется – 
покраска будет производиться в соответствии с эксплуатационными циклами ВС 
(лакокрасочное покрытие самолета заменяют каждые 5-7 лет). Следовательно, 
стоимость самого ребрендинга обошлась Авикомпании в 4 млн. руб., тогда как 
остальные расходы по обновлению парка ВС будут осуществляться за счет 
запланированных расходов Авиакомпании.   

Помимо ребрендинга авиакомпания ЮТэйр намерена совершенствовать 
каналы сбыта продукции за счет развития digital-каналов, т.е. цифровых каналов 
дистрибуции. На данный момент 42% всех билетов Авиакомпании продается 
через собственный сайт, что является рекордным показателем в отрасли, 
а мобильное приложение Авиакомпании имеет наивысший рейтинг в App Store 
среди всех приложений российских авиаперевозчиков: рейтинг  приложения 
ЮТэйр составляет 4,8, у Аэрофлота – 3, S7 – 4,6. Цель Авиакомпании ЮТэйр – 
создать наиболее простой и быстрый способ продажи авиабилетов, минуя 
агентские вознограждения и сокращая тем самым стоимость билета.  Разработка 
нового приложения позволило Авиакомпании ЮТэйр увеличить продажи и 
добиться лучшей конверсии посетителей сайта в покупателей в отрасли (18%), при 
этом продажи в новой версии мобильного приложения выросли на 300%. 

Таким образом, оценив маркетинговую стратегию, можно сделать 
вывод, ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» нацелена на глубокие структурные 
изменения внутри авиакомпании, акцентируя свое внимание на доступности и 
простоте авиаперевозок. Также следует отметить, что ребрендинг отражает 
глубокие изменения в компании, которые проходят в последние годы: усиление 
операционной эффективности, обновление сервисов для пассажиров и внедрение 
цифровых технологий. В дальнейшем, развитие каналов сбыта в совокупности с 
развитием тарифной линейки позволит Авиакомпании повысить пассажиропоток 
и среднюю загрузку кресел на рейсах, что, несомненно, положительно отразится 
на развитии Авиакомпании.   

Изменения в маркетинговой политике так же напрямую отражаются на 
производственной составляющей деятельности авиакомпании. В частности, 
проведение ребрендинга способствовало разработке нового продукта. Продажа 
авиабилетов ЮТэйр осуществляется по принципу конструктора: базовый тариф 
«Лайт» позволяет путешествовать по минимальной цене, в тариф включена 
только ручная кладь. Так же тариф можно расширить посредством добавления 
услуг – при покупке билета пассажиры могут приобрести дополнительное место 
багажа, место с увеличенным пространством для ног, а также бортовое питание. 
Конструктор путешествий позволяет снизить среднюю стоимость билета, т.к. 
пассажиры могут выбирать только те услуги, в которых нуждаются. Еще одним 
новым продуктом являются авиабилеты с плавающим временем отправления 
(тариф «Открытый»), которые до 50% дешевле остальных авиабилетов ЮТэйр. 
Данный вариант оптимален для пассажиров, которым важны лишь такие 
факторы, как направление и день отправления. Целевая аудитория нового тарифа 
- в первую очередь чувствительные к цене пассажиры, летящие из одного города в 
другой без пересадок; как правило, это самостоятельные путешественники, 
которым важно сэкономить на транспортных расходах. Согласно рейтингу 
агентства OneTwoTrip по итогу 2017г.  наиболее выгодной российской 
авиакомпанией является единственный российский лоукостер «Победа», однако 
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Авиакомпания ЮТэйр, посредством внедрения новой тарифной линейки, 
приближенной к лоукост-модели, заняла второе место в данном рейтинге. Как 
отмечается агентством, цены Авиакомпании ЮТэйр в 2017 году на перелеты по 
России были на 40% ниже среднерыночных, на международные перелеты — на 
20%. 

Для авиакомпании новые тарифы — в первую очередь возможность 
заполнить пустые кресла. До 2014г. показатель занятости кресел Авиакокмпании 
ЮТэйр превышал среднеотраслевые значения. В 2014г. занятость кресел 
Авиакомпании сократилась на 10 п.п (с 80% до 70%), причиной тому послужило 
не только сокращение направлений перевозки, но и снижение качества 
сервисного обслуживания (отмена бортового питания эконом класса, установка 
дополнительных кресел в ВС, что значительно сократило свободное пространство 
между креслами) при сохранении прежней стоимости авиабилетов. Тем не менее, 
начиная с 2015г. наблюдается положительная динамика занятости кресел у 
Авиакомпании ЮТэйр, однако итогам 2017г. процент занятости пассажирских 
кресел ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» составил всего 76% - это самый низких 
показатель среди всех крупных российских перевозчиков. В среднем по отрасли 
заполняемость кресел составляет 83%. 1 

Таким образом, в данный момент ценовая политика Авиакомпании 
ЮТэйр направлена на снижение стоимости авиаперевозок и повышения за счет 
этого пассажиропотока и процента занятости кресел, что является 
основополагающей задачей на пути к повышению доли рынка.  Тем не менее, 
несмотря на повышение доступности новых тарифов, отсутствие стандартного 
сервисного обслуживания для экономкласса, такого как бортовое питание, 
является слабой стороной Авиакомпании. На данный момент, возможен лишь 
предзаказ бортового питания при покупке авиабилета в рамках конструктора 
путешествий, непосредственно на борту пассажирам предлагают только 
негазированную воду.  

Как отмечалось ранее, одним из основных мероприятий антикризисной 
программы «Импульс» являлось сокращение общих расходов Авиакомпании 
Ютэйр. В частности, значительные изменения потерпели парк ВС и направления 
перевозок.   

В начале 2000-х годов самолетный парк Авиакомпании ЮТэйр состоял 
только из отечественных воздушных судов, таких как ТУ-134, ТУ-154, ЯК-40. 
Однако, стремление Авиакомпании соответствовать международным стандартам 
безопасности и акцент на повышение качества обслуживания пассажиров привело 
к тому, что отечественные ВС были заменены на зарубежные Boeing, Airbus и ATR. 
В 2014г. ЮТэйр собиралась получить 22 новых самолета, больше, чем какая-либо 
другая российская авиакомпания. Среди них Sukhoj Superjet-100, Airbus A321, 
Boeing 737-800NG и Boeing 737-900NG. Так, в 2012 году «ЮТэйр» и Airbus 
подписали контракт на 20 Airbus А321 (8 машин было поставлено покупателю). 
Твердый договор поставки на 40 самолетов Boeing 737-800/900 «ЮТэйр» 
заключила в 2011 году (поставлено 6 единиц).  К 2016 году Авиакомпания 
планировала пополнить парк еще 46 самолетами, столь масштабное обновление 
парка ВС соответствовало стратеги Авиакомпании, согласно которой, 
Авиакомпания ЮТэйр к 2020г. должна была обладать самым молодым и 
современным воздушным флотом в России. Тем не менее отрицательная 

                                                           
1 Официальный сайт Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации) [Электронный 
ресурс] – Режим доступа: http://www.favt.ru/ 
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конъюнктура рынка, выраженная в стремительном ослаблении курса рубля, 
привела к значительному сокращению парка ВС Авиакомпании. 

Самолетный парк Авиакомпании ЮТэйр был сокращен на 43% - со 115 
ВС в 2013г., до 65 ВС в 2015г.  Валютные колебания привели к тому, что 
лизинговые платежи за воздушные судна повысились минимум на 30% в 
рублевом эквиваленте.  Таким образом, Авиакомпания не смогла отвечать по 
лизинговым обязательствам, в связи с чем была вынуждена вернуть все 
поставленные по контрактам ВС и перенести график передачи самолетов. В 
настоящий момент количество ВС держится на отметке 65, однако в дальнейшем 
планируется его обновление без изменения общего количества ВС: в начале 2018г. 
Авиакомпания ЮТэйр анонсировала заказ на 30 Boeing 737 MAX 8, которые 
заменят меньшие по вместимости возрастные Boeing 737-500, за счет чего будут 
увеличиваться общая кресельная емкость, топливная эффективность, а также 
расходы, понесенные на техническое обслуживание судов. Обновление парка 
намечено на начало 2019г., к 2025г. Авиакомпания планирует полностью 
обновить самолетный флот.  

Значительные изменения коснулись также направлений пассажирских 
перевозок Авиакомпании ЮТэйр. В ходе реализации программы Импульс было 
сокращено 20% наименее нерентабельных направлений, а также тех, где рейсы 
совершаются с наименьшей частотой, что позволило избежать многочасового 
простоя воздушных судов.  Снижение направлений при одномоментном 
сокращении самолетного парка позволило увеличить число налета на одно 
воздушное судно. Наибольшее сокращения потерпели международные 
направления – на их долю в 2016г. приходилось 15% всех перевозок, тогда как в 
2013г. данный показатель составлял 40%.1 Основной причиной отказа от 
большинства международных направлений является падение курса рубля и 
подорожание в связи с этим стоимости обслуживания рейса. Так же компания 
отказалась от чартерных программ, акцентируя свое внимание на развитии 
региональной сети маршрутов.  

Тем не менее, в 2016-2017гг. началось увеличение налета, для ключевых 
городов добавили частот; в главном хабе ЮТэйр (80% всех рейсов) - аэропорту 
Внуково - 2 ежедневных волны разлетов заменили на 3, а по некоторым наиболее 
популярным направлениям на 4.  Несмотря на доминирование хабовой модели 
перевозок, ЮТэйр начал делать ставку ставку на так называемые «мини-хабы» 
внутри России. Например, в 2017 году часть самолетов забазировали на Кавказе, и 
они стали выполнять рейсы по цепочке Краснодар-Сочи-Минеральные Воды-
Махачкала, открыв прямое сообщение между этими городами (частично 
субсидируемое). На Урале похожая схема реализуется через Кольцово, где 
пассажирам из Тюмени и Ханты-Мансийска доступны сразу три направления для 
дальнейшего полета: Уфа, Самара и Нижний Новгород. В конечном итоге 
Авиакомпания ЮТэйр хочет создать своего рода «пояс» от юга Сибири до Кавказа. 
На пути к этому запущено 5 еженедельных региональных рейсов из Уфы, из 
Тюмени сделали круглогодичными рейсы в Краснодар, Минводы и Сочи (два раза 
в неделю).2 

                                                           
1 Официальный сайт Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации) [Электронный 
ресурс] – Режим доступа: http://www.favt.ru/ 
 
2 Официальный сайт ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» [Электронный ресурс] – Режим доступа: 
https://www.utair.ru 
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Проанализировав производственную составляющую деятельности 
Авиакомпании ЮТэйр следует сделать вывод, что компания была вынуждена в 
значительной степени сократить производственную программу посредством 
сокращения маршрутной сети и самолетного флота. Компания предпочла 
отказаться от значительной доли на рынке, чтобы не уйти с рынка вовсе. Тем не 
менее, в текущем периоде наблюдается положительная тенденция: в первую 
очередь, осуществляется развитие региональных перевозок, при этом по 50 
направлениям ЮТэйр является единственным авиаперевозчиком. Слабой 
стороной ЮТэйра является узкая международная маршрутная сеть, тем не менее, 
в 2017г. Авиакомпании удалость получить допуск на Вену, Берлин, Мюнхен и 
Милан. Сложность в развитии международных направлений заключается в том, 
что квоты на МВЛ получает преимущественно «Аэрофлот» за счет 
административного ресурса и исторического происхождения нынешнего 
национального перевозчика от шереметьевского международного 
авиаотряда.  Еще одной слабой стороной Авиакомпании является устаревший 
парк ВС, средний возраст которого составляет 15.7 лет. Эксплуатация возрастных 
ВС при общем увеличении налета на ВС приводит к дополнительным расходам на 
техническое обслуживание. Тем не менее, ЮТэйр удается эффективно 
использовать находящийся в распоряжении самолетный флот: по итогам 2017г. 
Авиакомпания ЮТэйр является самым пунктуальным перевозчиком на 
российском рынке ГА – 98,88 рейсов выполнены точно по расписанию. Сильной 
стороной компании так же является введение более дешевых тарифов, что в 
перспективе позволит нарастить пассажиропоток авиакомпании при неизменном 
количестве самолетного парка.  
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Внешняя торговля определяет, насколько высокую позицию страна может 
занимать в мире. Поэтому правительство каждого государства уделяет большое 
внимание внешнеторговому балансу, при этом важную роль играет 
импортозамещение. 

Импортозамещение - это сокращение или полное отсутствие импорта 
определенных видов товара, за счет производства идентичного продукта или 
аналога со схожими свойствами. 

Вопрос импортозамещения стал актуальным для Тюменской области еще в 
2014 году. В связи с чем, был разработан План содействия импортозамещения в 
Тюменской области. Целью реализации Плана является организация работы по 
расширению функционирования в Тюменской области конкурентоспособных и 
импортоопережающих производств, для обеспечения развития реального сектора 
экономики и повышения качества жизни населения региона. К приоритетным 
направлениям относятся следующие отрасли: агропромышленный комплекс, 
обрабатывающий сектор, транспорт, инновационная деятельность.  

Особое внимание уделяется развитию отраслей агропромышленного 
комплекса, которые будут способствовать ускорению импортозамещения 
основных видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. Для 
этого в Тюменской области проводятся мероприятия, поддерживающие 
доходность сельскохозяйственных производителей, выделяются субсидии на 
оказание несвязанной поддержки  сельскохозяйственным товаропроизводителям, 
субсидии на повышение продуктивности в молочном скотоводстве, мероприятия 
по достижению целевых показателей региональных программ развития 
агропромышленного сектора, мероприятия по созданию условий для 
эффективной деятельности малых форм хозяйствования в АПК, мероприятия по 
поддержки инвестиционного кредитования в АПК и по возмещению части 
процентной ставки и многие другие мероприятия.  

При этом проводятся мероприятия, направленные на инвестиционную 
привлекательность агропромышленного комплекса. Благодаря слаженной работе 
Правительства Тюменской области, Торгово-промышленной Палаты ТО, Центра 
поддержки экспорта и предпринимателей в 2018 году Тюменская область 
находится на первом месте в Национальном рейтинге состояния инвестиционного 
климата.  Всего в Тюменской области более 300 проектов с объемом инвестиций 
более 1,5 трлн. рублей, предполагающих создание более 43 тысяч рабочих мест.  

За последние десять лет в Тюменской области открыто 35 крупных 
производства. Предоставляется комплексная финансовая поддержка, 
профессиональная поддержка и сопровождение «под ключ» при организации и 
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развитии бизнеса, наличие развитых исследовательских центров и высокая 
концентрация научных кластеров. Земельный фон Тюменской области составляет 
более 16 млн. гектар, среди всех субъектов России Тюменская область занимает 5 
место по урожайности овощей, на территории Тюменской области находится 
самый крупный в России кролиководческий комплекс и один из четырех заводов 
в России  по глубокой переработке яиц. При этом объем выращенной рыбы за 
пять лет увеличился в 1,5 раза, производится около 1 тысячи тонн сырной 
продукции в год, расположено более 19 современных молочных комплексов. 
Важно отметить, что среди регионов Уральского федерального округа Тюменская 
область занимает первое место по производству мясной продукции на душу 
населения, по урожайности зерновых и зернобобовых культур и картофеля.  

С целью поддержки местного производства и инвестиционного климата 
региона на территории Тюменской области открылись индустриальные парки. 
Преимуществами являются:  

1) готовая площадка с подведенной инфраструктурой; 
2) самая низкая в России стоимость аренды земли; 
3) возможность организации кластеров; 
4) единая управляющая компания, оказывающая комплексные услуги; 
5) льготы по региональным налогам для резидентов зоны 

экономического развития; 
6) займы под 0% до 50 млн. руб. для резидентов индустриальных 

парков; 
7) субсидируем первый взнос по лизингу оборудования (до 50% от 

стоимости оборудования) и процентную ставку по лизинговым платежам. 
Таким образом, было создано четыре индустриальных парка: Боровский, 

Богандинский, индустриально-логистический парк «ДСК-500» и 
агроиндустриальный парк «Ишимский». 

В связи с чем, был разработан план мероприятий по реализации 
государственной программы Тюменской области «Развитие агропромышленного 
комплекса на 2013-2020 гг.». Объем финансирования по программам представлен 
на рисунке 1.  
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Рисунок 1- Объемы финансирования на период действия программы, тыс. 
руб.1 

На сегодняшний день наибольший объем финансирования представлен по 
программе развития агропромышленного производства. Также уделяется 
внимание устойчивому развитию сельских территорий.  

Таким образом, импортозамещение способствует: 
1) ослаблению либо полному устранению конкурентов из других стран. 
2) улучшению рыночной позиции местных производителей 
3) появлению или укреплению монополии по определенным видам 

продукции. 
Проводимая политика импортозамещения позволяет увеличивать прибыль 

предприятий, находящихся на территории Тюменской области. Необходимо 
уделять повышенное внимание к государственному сектору в отрасли 
производства, при строгом регулировании иностранных инвестиций, так как в 
мировой экономике существует стратегия самообеспечения, а также скептическое 
отношение к присутствию иностранного капитала. 

Вслед за развитием импортозамещения Правительство Тюменской области 
нацелено на развитие экспорта.  

По итогам 2017 года экспортные поставки осуществлялись в 76 стран мира. 
В основном это страны СНГ и Европы. Из продукции агропромышленного 
комплекса из Тюменской области в основном экспортируется картофель (кроме 
семенного).  

На территории Тюменской области открываются новые возможности для 
производителей. Проводятся обучающие мероприятия от АО «Российский 
экспортный центр», благодаря которым, компании знакомятся друг с другом, 
получают новые знания и навыки, находят новых партнеров и нарабатывают 
партнерские связи.  

Основной долгосрочной задачей импортозамещения, безусловно, следует 
считать развитие экспорта. Импортозамещение может выступать лишь в качестве 
экономического инструмента в переходном этапе к экспортному ориентированию. 
Поэтому процесс импортозамещения, безусловно, должен быть подчинен 
экспортному вектору развития Тюменской области.  
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1Постановление от 30 декабря 2014 года N 699-п «Об утверждении государственной программы 
Тюменской области «Развитие агропромышленного комплекса» на 2013 - 2020 годы» (с 
изменениями на 16 марта 2018 года) 
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магистрант Финансово-экономического института, Тюменский 
государственный университет, г. Тюмень, Россия 

 
 ПАО «ЛУКОЙЛ» является одной из крупнейших вертикально 
интегрированных нефтегазовых компаний в мире, на долю которой приходится 
2,6 % мировой добычи нефти и около 1 % доказанных запасов углеводородов. 
Предприятие осуществляет полный контроль над всей производственной 
цепочкой - от добычи нефти и газа до сбыта нефтепродуктов.  ПАО «ЛУКОЙЛ» 
активно диверсифицирует свои активы, основная деятельность аккумулируется на 
территории четырех федеральных округов РФ, при этом около 10 % запасов и 
добычи углеводородов приходится на международные проекты. 
 На данный момент компания работает в 47 странах мира, в 10 из которых 
ведет геологоразведку, в 5 - добывает нефть и газ, в 4 - владеет 
нефтеперерабатывающими мощностями, в 26 - эксплуатирует сети АЗС и в 11 
странах имеет торговые представительства и проектные офисы. Также компания 
имеет собственную транспортную, энергогенерирующую и сбытовую 
инфраструктуру. 
Рассмотрим основные финансовые и операционные показатели предприятия, 
представленные в таблице 1. 

Таблица 1 
Основные финансовые и операционные показатели 

 
 
 В 2017 году чистая прибыль, относящаяся к акционерам ПАО «ЛУКОЙЛ», 
увеличилась на 102,5% по сравнению с 2016 г. и составила 419 млрд.руб. 
Положительное воздействие на данный показатель оказал рост цен на 
углеводороды и снижение волатильности обменного курса рубля. Показатель 
EBITDA в 2017 г. составил 832 млрд. руб. (на 13,8% выше, чем в 2016 г.). На 
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динамику EBITDA оказало снижение объема компенсационной нефти по проекту 
«Западная Курна-2» в Ираке. Без учёта этого проекта данный показатель 
увеличился на 17,8% по сравнению с 2016 г.  
 Положительное воздействие на финансовые результаты предприятия 
оказали увеличение доли высоко- маржинальных проектов в структуре добычи 
нефти, рост объемов добычи газа в России и Узбекистане, улучшение структуры 
выпуска продукции на НПЗ Группы, снижение транспортных, коммерческих, 
общехозяйственных и административных расходов и рост мировых цен на 
углеводороды, который, однако, был в значительной степени нивелирован 
укреплением рубля. Также имеется ряд негативных факторов, которые оказывают 
воздействие на деятельность компании, к ним относятся внешние ограничения на 
объем добычи нефти в рамках соглашения с ОПЕК и рост ставок акцизов и налога 
на добычу полезных ископаемых в России. В результате увеличения рабочего 
капитала свободный денежный поток снизился на 8,1 млрд. руб. или на 3,2% в 
2017г. В 2016 г. на денежный поток от операционной деятельности существенное 
положительное влияние оказывало снижение дебиторской задолженности в 
рамках проекта «Западная Курна-2», тогда как в 2017 г. этот фактор стал 
несущественным. Также на снижение свободного денежного потока повлиял 
умеренный рост капитальных затрат. 
 Инвестируя в российские и зарубежные перспективные страны, компания 
обладает сбалансированным портфелем активов для осуществления добычи и 
обеспечения ее роста. В 2017 году было открыто 10 месторождений и была 
выполнена добыча углеводородов на 107 % (рисунок 1) 
 

 
Рисунок 1 - Открытия ПАО «ЛУКОЙЛ» 

 
 Также компания уделяет особое внимание применению инновационных 
технологий, позволяющее значительно повысить эффективность 
геологоразведки, при проведении геолого-разведочных работ. Успешность 
поисково-разведочного бурения можете увидеть на рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2 - Успешность поисково-разведочного бурения, % 
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 Увеличение рыночной доли зарубежных операций - одна из составных 
частей стратегии развития Компании. Рост доли зарубежных операций Компании 
свидетельствует о постепенной трансформации ЛУКОЙЛ в международную 
корпорацию. 
 География поставок продукции Группы «ЛУКОЙЛ» достаточно обширна: 
продукция реализуется более чем в 80 субъектах РФ, а также во всех странах СНГ 
и Балтии, государствах Европы. 
 Также компания активно инвестирует средства в инновации и технологии. 
Для этого был создан ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг», состоящий из 5 научно-
исследовательских институтов. Именно он обеспечивает Группе «ЛУКОЙЛ» одно 
из важнейших конкурентных преимуществ – использование передовых 
технологий и инновационных разработок. Например, применение методов 
повышения нефтеотдачи обеспечивает около 30 % от общей добычи нефти 
компании. Кроме того, благодаря активному внедрению инноваций Группа 
«ЛУКОЙЛ» добилась заметного снижения воздействия на окружающую среду.  
 Деятельность ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» направлена на обеспечение 
конкурентных преимуществ организаций Группы «ЛУКОЙЛ» за счет создания и 
реализации технико-технологических и производственных инноваций. 
 Для осуществления внешнеэкономической деятельности компания, прежде 
всего, должна быть платежеспособной и финансово устойчивой. В таблице 2 
представлен анализ ликвидности баланса ПАО «ЛУКОЙЛ» на основе 
относительных показателей.  

Таблица 2 
Коэффициенты ликвидности и платежеспособности ПАО «ЛУКОЙЛ» за  

2012 и 2017 гг. 

 
 Из таблицы следует, что все показатели соответствуют рекомендуемым 
значениям. 
 Для комплексного и полноценного анализа финансовой устойчивости 
изучаемого объекта в таблице 3 представлены основные коэффициенты 
финансовой устойчивости ПАО «ЛУКОЙЛ». По данным таблицы видно, что 
коэффициент автономии принимает нормативное общепринятое значение (более 
0,6). Чем выше значение данного коэффициента, тем предприятие устойчиво 
финансово, стабильно и более независимо от внешних кредиторов. 
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Таблица 3 
Коэффициенты финансовой устойчивости ОАО «ЛУКОЙЛ»  за 2012 и 2017 гг. 

 
  
Коэффициент обеспеченности оборотных активов собственными средствами 
показывает наличие у предприятия источников, необходимых для его 
финансовой устойчивости, так как данный коэффициент больше 0,1, то можно 
заключить, что предприятие в полной мере обеспечено собственными средствами 
финансирования оборотных активов. Величина коэффициента финансовой 
устойчивости колеблется в рекомендуемых пределах от 0,8 до 0,9 и имеет 
положительную тенденцию, следовательно, можно подвести итог, что финансовое 
положение ПАО «ЛУКОЙЛ» является устойчивым.   
 Профессиональные кадры также являются важнейшим ресурсом, который 
обеспечивает конкурентоспособность Компании и способствует эффективной 
реализации ее стратегии. Кадровая политика ПАО «ЛУКОЙЛ» – это политика 
единой интегрированной компании, имеющей сильную и устойчивую 
корпоративную культуру и стройную систему корпоративных ценностей. 
Предприятие внимательно относится к интересам и потребностям работников и 
старается, чтобы каждый работник был лично заинтересован в достижении 
наилучших результатов. 
 Для оценки потенциала предприятия можно воспользоваться методикой 
Анисовой Н.А. Перечень системы показателей и их оптимальных значений 
представлен в таблице 4. 
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Таблица 4 

Перечень системы показателей и их оптимальных значений 

 
 
 Далее необходимо провести анализ фактических и оптимальных значений с 
учетом коэффициента значимости с точки зрения стоящей перед организацией 
стратегией (таблица 5) 

Таблица 5 
Оценка локальных потенциалов по различным подсистемам 
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Из таблицы мы видим, что возможности компании в подсистеме 

«маркетинг» используются на 88,61 %, в подсистеме «исследования, разработки, 
инновации» - на 88,78 % и в подсистеме «кадры, организационные возможности» 
- на 77,2 %. В таблице 6 определен общий потенциал ПАО «ЛУКОЙЛ». 

Таблица 6 
Определение общего потенциала 
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 Проведенный анализ потенциала показал, что в целом, возможности 
компании в исследуемых подсистемах используется на 84,08 %. Исходя из 
анализа, ПАО «ЛУКОЙЛ» обладает достаточными трудовыми ресурсами, 
необходимые для выхода на новый рынок по оказанию инжиниринговых услуг. 
Также следует отметить, что расходы на НИОКР составляют 4,35 млрд. руб., 
которые характеризуют активное участие компании в инновационном процессе. 
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Процессуальная форма судебных мировых 

соглашений 

 
Михаил Николаевич Глушков 

Магистрант Института государства и права 
Тюменский государственный университет 

г. Тюмень, Россия 

 

В настоящее время в законодательстве все больше внимание уделяется 
досудебному урегулированию конфликта и примирению сторон. Так, недавними 
изменениями в арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации был 
введен обязательный претензионный порядок по отношению к практически всем 
категориям гражданско-правовых споров. 

В связи с этим, обоснованно выглядит позиция законодателя, в 
соответствии с которой суд при подготовке дела к судебному разбирательству 
обязан принять меры для примирения сторон. Указанное положение содержится 
в статьях 149, 150 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации1, 
а также в статьях 135, 138 Арбитражного процессуального кодекса Российской 
Федерации2. 

Мировое соглашение предназначено именно для случаев, когда сторона 
отказывается от продолжения спора не безусловно, а в обмен на некое ответное 
предоставление, в противном случае получится, что мировое соглашение отчасти 
выполняет ту же функцию, которую и так с успехом выполняют другие институты, 
что едва ли целесообразно. 

Такое соглашение должно являться результатом действительно свободного 
волеизъявления сторон, оно не может быть результатом обмана, угрозы, насилия, 
неправильного понимания действительного взаимоотношения сторон и т. д. 
(судебную практику порочат такие случаи, когда, например, по достаточно 
простому делу судья склоняет истцов к заключению выгодного ответчикам 
мирового соглашения). Оно должно быть заключено на основе добровольного 
согласия обеих сторон, без всякого принуждения и вмешательства третьих лиц. 

Некоторые исследователи полагают, что мировое соглашение является 
актом распоряжения и материальными, и процессуальными правами. 
Руководствуются они тем, что истец лишается права подачи иска по данному делу, 
а если мировое соглашение заключено после вынесения судом решения, то 
стороны, якобы, уступают права обжалования этого решения. Но само по себе 
право на подачу иска или апелляционной жалобы неотчуждаемо, его регулируют 
императивные нормы закона. 

Заключив же мировое соглашение, стороны просто утрачивают основания 
для их подачи, т. е. стороны утрачивают право подачи иска или обжалования 
судебного решения не непосредственно, а как следствие уступки по мировому 
соглашению определенных материальных прав. В связи с этим в тексте мирового 
соглашения может содержаться лишь отказ от определенных материальных 
прав); 4) производный характер от основных правоотношений (мировое 
соглашение является продолжением предшествующих отношений, которые оно 

                                                           
1 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 ноября 2002 г. №138-ФЗ 

2 Арбитражный процессуальном кодексе Российской Федерации "Арбитражный процессуальный 
кодекс Российской Федерации" от 24 июля 2002 г. №95-ФЗ 



Академическая среда российских университетов 

 

438 
 

изменяет, уточняет или подтверждает); 5) межотраслевой характер (мировое 
соглашение – это межотраслевой институт, так как оно, во-первых, знакомо 
гражданскому, трудовому, семейному и другому праву; во-вторых, является 
институтом процессуального и материального права; в-третьих, во многих 
странах, в том числе и в России, мировое соглашение может прекращать споры 
как из частноправовых, так и из публично-правовых отношений; 6) двусторонний 
характер (права и обязанности по мировому соглашению приобретают оба 
субъекта); 7) консенсуальный характер (для применения мирового соглашения в 
качестве примирительной процедуры разрешения спора или конфликта 
достаточно только согласия сторон на его заключение, если будут определены все 
его существенные требования); 8) включаемость в состав гражданско-пpaвового 
договора (любой гражданско-правовой договор может быть мировым 
соглашением, если его целью является прекращение конфликта посредством 
взаимных уступок. Особую гибкость и эффективность мировому соглашению 
придаст возможность увязывать со спорным иные правоотношения между 
сторонами, в этом случае такие отношения утрачивают автономность и становятся 
частью мирового соглашения). Необходимым условием для приобретения 
мировым соглашением правового значения является его утверждение судом 
(процессуальная форма утверждения мирового соглашения – определение, 
которое имеет те же последствия, что и судебное решение: исключается повторное 
обращение с этим же спором между теми же сторонами в судебные органы, а в 
случае невыполнения одной из сторон принятых на основании мирового 
соглашения обязательства, последние могут быть принудительно исполнены по 
общим правилам исполнительного производства). Утверждение судом мирового 
соглашения сторон придает ему силу юрисдикционного акта со всеми 
вытекающими последствиями, поэтому законодательством подробно 
регламентируется этот процессуальный порядок. 

Существующий подход рассматривает мировое соглашение только как 
процессуальный документ, что приводит к выдвижению ошибочного 
утверждения, в соответствии с которым стороны, прибегшие к судебному 
урегулированию спора, наделяются правом самостоятельного разрешения спора 
по существу, то есть осуществляют функцию суда. 

В связи с этим, ряд ученых считает, что, суд, таким образом, «как бы 
снимает с себя ответственность за необоснованность судебного акта». 

Однако, предоставление возможности руководства процессом самим 
сторонам невозможно. Стороны спора не могут руководить процессом, вынося 
самостоятельно решения и исполняя тем самым функцию суда. 

Более того, окончание судебного процесса происходит не посредством 
заключения сторонами мирового соглашения, а только путем вынесения 
определения об его утверждении. 

Участие суда в примирении сторон не оканчивается утверждением 
мирового соглашения. На практике довольно часто возникают трудности с его 
исполнением, что заставляет одну из сторон снова обращаться в суд за 
получением исполнительного листа на принудительное исполнение мирового 
соглашения. 

Гражданский процессуальный кодекс регулирует в значительно меньшей 
степени, нежели Арбитражный процессуальный кодекс порядок принудительного 
исполнения миррового соглашения. Так, в соответствии со статьей 142 
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации мировое 
соглашение исполняется лицами, его заключившими, добровольно в порядке и в 
сроки, которые предусмотрены этим соглашением. Мировое соглашение, не 
исполненное добровольно, подлежит принудительному исполнению по правилам, 
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предусмотренным законодательством для принудительного исполнения 
судебного решения на основании исполнительного листа, выдаваемого 
арбитражным судом по заявлению одной из сторон, заключившей мировое 
соглашение. 

Существующие положения процессуального законодательства Российской 
Федерации устанавливающее привила для принудительного исполнения 
мирового соглашения аналогичные с правилами исполнения судебного решения 
фактически приводит к отождествлению понятий «мировое соглашение» и 
«судебный акт». 

Рассмотрение мирового соглашение с позиции процессуального судебного 
акта является ошибочным, что влечет за собой неверное применение отдельных 
положений процессуального законодательства. 

Исходя из положений статьи 8 Гражданского кодекса Российской 
Федерации1, напрашивается вывод, о том, что мировое соглашение (в аспекте 
гражданско-правовой сделки) является юридическим фактом, влияющим на 
возникновение гражданских прав и обязанностей сторон спора, также как и 
судебное решение. Тем не менее, правовая природа мирового соглашения не 
равна правовой природе судебного решения2. 

Именно отождествление судебного акта и мирового соглашение породило 
неопределенность и споры относительно природы мирового соглашения. 
Утверждение мирового соглашение и прекращение в связи с этим судебного 
процесса как правило рассматривается как один из признаков мирового 
соглашения, что позволяет отнести его к процессуальным актам, целью которого 
является окончания производства по делу. 

Однако, целью заключения мирового соглашение является разрешение 
возникшего между сторонами конфликта, и в случае достижения сторонами 
договоренности - извлечение взаимной выгоды, в связи с чем стороны 
заключившие мировое соглашение теряют интерес и целесообразность в 
дальнейшем участии в судебном разбирательстве. Урегулирование конфликта и 
заключение мирового соглашения на взаимовыгодных положениях фактически и 
есть разрешение самого спора. 

Отсутствие конфликта между сторонами и достижение соглашения 
относительно требований обеих сторон лишает суд оснований продолжать 
рассматривать в судебном порядке данный спор. В итоге, из-за отсутствия спора 
между сторонами, судебный процесс лишается предмета рассмотрения, что 
является катализатором прекращения производства по делу. Вмешательство суда 
в процесс заключения мирового соглашения, а также предоставление 
возможности суду регулировать условия на которых заключается мировое 
оглашение, означало бы нарушение основополагающего принципа гражданского 
права – принципа диспозитивности. В связи с этим стороны сами решают на 
каких условиях им выгоднее заключать мировое соглашение3. 

Таким образом, мировое соглашение следует рассматривать как 
предпосылку для прекращения производства, а непосредственным основанием 
для прекращения производства является отсутствие спора между сторонами4. 
                                                           
1 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября 1994 г. №51-ФЗ 

2 Кочергин К.В. Ответственности за неисполнение условий мирового соглашения // 
Исполнительное право. - М.: Юрист, 2015, № 1. - С. 6 

3 Вандраков С.Ю. Мировое соглашение - процессуальный факт или гражданско-правовая сделка? 
// Мировой судья. - М.: Юрист, 2015, № 9. - С. 24 

4 Коцубин Ю.М. Отказ истца от иска как условие мирового соглашения // Мировой судья. - М.: 
Юрист, 2015, № 6. - С. 24 
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Если рассматривать мировое соглашение, заключаемое в деле о 
банкротстве, как гражданско-правовой договор, нельзя не заметить, что мировое 
соглашение не основывается в полной мере на принципе свободы договора. 

Как отметил Конституционный Суд РФ, при заключении мирового 
соглашения в процессе банкротства доминирует публично-правовое начало, 
поскольку данные отношения базируются на установленном законом 
принуждении меньшинства кредиторов большинством. 

Отличием мирового соглашения в деле о банкротстве от классической 
гражданско-правовой сделки является, несомненно, и наличие публично-
правового элемента: в мировом соглашении уполномоченные органы, перед 
которыми, как правило, практически у любого должника имеется задолженность 
по уплате обязательных платежей, участвуют наравне с конкурсными 
кредиторами. 

Особенностью участия уполномоченных органов в мировом соглашении 
при банкротстве является то, что они защищают публично-правовой интерес, что 
влечет определенные ограничения. 

Поскольку условия мирового соглашения не должны противоречить 
налоговому законодательству, отсутствует возможность снизить размер 
обязательных платежей или освободить должника от уплаты части из них; 
участие уполномоченных органов в мировом соглашении по сути сводится к 
предоставлению отсрочки или рассрочки уплаты обязательных платежей (также в 
пределах, установленных налоговым законодательством). 

Таким образом, в мировом соглашении баланс смещен в пользу публичных 
интересов, которые зачастую удовлетворяются в ущерб требованиям конкурсных 
кредиторов. 

Важным аргументом против квалификации мирового соглашения как 
гражданско-правового договора является следующее. Если рассматривать 
мировое соглашение в качестве договора, действие мирового соглашения нельзя 
распространить на кредиторов, требования которых не включены в реестр. 

Действительно, договор может действовать только в отношении тех лиц, 
которые являются его сторонами. 

Однако видится более справедливым распространение действия мирового 
соглашения на всех кредиторов, требования которых возникли в период до 
возбуждения дела о банкротстве: это позволит предотвратить злоупотребления со 
стороны кредиторов, намеренно не заявляющих свои требования для включения в 
реестр с целью заявления их после заключения мирового соглашения и 
удовлетворения их в общем порядке, без предоставления должнику каких-либо 
уступок. 

Итак, наиболее обоснованной представляется третья точка зрения: мировое 
соглашение имеет смешанную правовую природу. Мировое соглашение 
представляет собой одновременно юридический факт материального права (как 
гражданско-правовая сделка, устанавливающая права и обязанности сторон) и 
процессуального права (прекращение производства по делу). 

Таким образом, говоря о мировом соглашении, не следует рассматривать 
его правовую природу лишь с одной стороны (только как договор либо только как 
процессуальное действие либо только как особую процедуру банкротства). 
Представляется, что мировое соглашение в деле о банкротстве имеет 
комплексную правовую природу: являясь одной из процедур банкротства, оно 
сочетает в себе одновременно материальные и процессуальные элементы; его 
диспозитивный характер осложняется доминированием публично-правового 
начала. 
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Более того, такое законодательное отождествление накладывает не только 
ряд особенностей на процедуру исполнения мирового соглашения, но и 
некоторые ограничений на его содержание. 

В частности, это касается положений об ответственности за нарушение 
положений мирового соглашения. Стороны, заключающие мировое соглашение 
не вправе предусмотреть в нем неустойку, штраф, пени, а также ограничить его 
принудительное исполнение. 

Указанная позиция была выражена Федеральным Арбитражным Судом 
Московского округа в Постановлении от 26 февраля 2002 года по делу №КГ 
А40/791-0221. В данном Постановлении суд отметил, что определение об 
утверждении мирового соглашения равнозначно по последствиям судебному 
решению и в связи с этим, возможность принудительного исполнения такого 
определения не может устраняться соглашением сторон. 

Таким образом, для осуществления принудительного исполнения мирового 
соглашения требуется заявление одной из сторон на выдачу исполнительного 
листа. 

По общему правилу, установленному статьей 319 Арбитражного 
процессуального кодекса Российской Федерации по каждому судебному акту 
выдается только один исполнительный лист. 

Указанная статья содержит ряд исключений из общего правила, таких как 
принятие судебного акта в отношении нескольких ответчиков либо в пользу 
нескольких истцов в пользу нескольких истцов с учетов условия, что исполнение 
судебного акта должно производиться в различных местах. В таких случаях 
взыскатель обращается в арбитражный суд с ходатайством о выдаче нескольких 
исполнительных листов, а суд в свою очередь выдает листы точным указанием в 
каждом из них места исполнения или той части судебного акта, которая подлежит 
исполнению по данному исполнительному листу2. В связи с тем, что мировое 
соглашение имеет двусторонний характер, оно может содержать взаимные 
обязанности сторон по отношению друг у другу. Возможны ситуации, при которых 
потребуется выдача нескольких исполнительных листов. Например, если 
обязательства, возникшие из мирового соглашения, добровольно не исполнил ни 
один из его участников. 

Анализируя правила части 2 статьи 142 Арбитражного процессуального 
кодекса Российской Федерации, которая предусматривает выдачу 
исполнительного листа по ходатайству лица, заключившего мировое соглашение, 
можно сделать вывод о том, в целях обеспечения исполнения мирового 
соглашения вполне возможна одновременная выдача исполнительных листов 
противоположным сторонам мирового соглашения. 

Несмотря на то, что мировое соглашение само по себе не является судебным 
актом, принудительному исполнению подлежит не определение о его 
утверждении, а непосредственно само мировое соглашение. В результате, 
несмотря на законодательное закрепление положения о выдаче исполнительного 
листа сразу после утверждения мирового соглашения, в случае если в текст 
мирового соглашения включены условия о сроке исполнения обязательства 
должника, исполнительный лист будет выдаваться только после истечения 
указанного срока. 

                                                           
1 Постановление Пленума ВАС РФ «О примирении сторон в арбитражном процессе» от 18 июля 
2014 г. №50// http://www.szrf.ru/ 

2 Городилова Ю.Л. Утверждение мирового соглашения // Арбитражный и гражданский процесс. - 
М.: Юрист, 2015, № 10. - С. 23 
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Так, в Постановлении от 06 сентября 2011 года №5263/11 Президиум 
Высшего Арбитражного Суда1 отметил, что мировое соглашение исполняется 
лицами, его заключившими, добровольно в порядке и в сроки, которые 
предусмотрены этим соглашением. Мировое соглашение, не исполненное 
добровольно, подлежит принудительному исполнению по правилам раздела VII 
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации на основании 
исполнительного листа, выдаваемого арбитражным судом по ходатайству лица, 
заключившего мировое соглашение (статья 142 Кодекса). Таким образом, 
исполнительный лист выдается только после того, как сроки на его добровольное 
исполнение, указанные в мировом соглашении пройдут. 

Хотелось бы отметить, что содержащиеся в Арбитражном процессуальном 
кодексе Российской Федерации положения о принудительном исполнении 
мирового соглашения по правилам исполнения судебного акта исключают 
возможность обращения сторон мирового соглашения с самостоятельным иском о 
взыскании долга, признанного мировым соглашением (исключением из этого 
являются мировые соглашения, заключаемые по делам о несостоятельности 
(банкротстве)). 

Ненадлежащие исполнение должником денежного обязательства, 
возникающего из мирового соглашения, является по своей сути способом 
пользования денежными средствами кредитора и расценивается судами как 
попытка беспроцентного кредитования за счет средств одной из сторон. Поэтому 
суды удовлетворяют требования кредитора о взыскании платы за такое 
пользование по правила статьи 395 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Подводя итог, хотелось бы отметить, что, несмотря на то, что институт 
мирового соглашения, являясь отчасти гражданско-правовой сделкой, носит 
характер диспозитивности и стороны свободны в выборе положений и взаимных 
уступок, включаемых в текст мирового соглашения, суд в процедуре утверждения 
и исполнения мирового соглашения играет значительную роль. Это обусловлено 
тем, что суд осуществляет такие важные задачи, как проверка мирового 
соглашения на соответствие требованиями действующего законодательства, а 
также, что является одной из наиболее важных задач суда в данном процессе, 
придает принятому сторонами мировому соглашению силу судебного акта путем 
вынесения определения об утверждении мирового соглашения. 
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       Судебный акт является правоприменительным актом суда, который разрешает 
уголовное, гражданское или административное дело по существу. Подобный 
смысл имеет другое понятие – судебное решение. Это постановление суда, 
разрешающее дело по существу (ст. 194 ГПК РФ)1. Все суды Российской Федерации 
разделяются на первую, кассационную, апелляционную и надзорную инстанции2.  

Все судебные акты можно разделить на несколько видов. Решение суда по 
уголовному делу (или приговор). Судебное решение по гражданскому делу. 
Прочие судебные акты. Решение суда как правила является решением Российской 
Федерации. Судебное решение, обладающее законной силой, носит обязательный 
характер для всех. По итогу вынесения решения судебной инстанции какое-либо 
производство по делу больше не проводится. При этом в ГК России присутствует 
исключение, когда окончание производства завершается вынесением не решения, 
а определения в статьях 220 и 222 ГПК РФ3. 

Структура решения суда имеет свои особенности. Судебное решение 
обязательно излагается в письменной форме. Согласно статье 198 ГПК Российской 
Федерации судебное решение должно включать в себя вводную, описательную, 
мотивировочную и резолютивную части. В первой части судебного решения 
должны быть обозначены дата и место, где было принято судебное решение. 
Затем должно быть обозначено наименование суда, которое принимало решение, 
состав самого суда. Также должен быть упомянут секретарь судебного заседания, 
все стороны и прочие лица, которые участвовали в рассматриваемом деле. 
Описательная часть решения суда должна содержать указание на требование 
истца, возражения ответчика и объяснения других лиц, участвующих в деле. 

В мотивировочной части судебного решения должны быть обозначены 
обстоятельства конкретного дела, установленные судом; доводы, ставшие поводом 
для отвержения доказательств; законодательные акты, на которые опирался суд. 
Отдельно стоит остановиться на сущности судебного решения, которое является 
дискуссионным вопросом в современной юриспруденции. Основная дискуссия 
специалистов сводится к двум позициям. Первая заключается в том, содержит ли 
судебное решение черту приказа. Второй дискуссионный вопрос заключается в 
том, считается ли решение юридическим решением материально-правового и 
процессуально-правового характера? Существует огромное количество точек 
зрения различных исследователей, которые выдвигают свои мнения по данным 
проблемам4. 

                                                           
1 Гражданский кодекс Российской Федерации (ГК РФ) 

2 Малышев К.И. Курс гражданского судопроизводства. – СПб, 2007. 

3 Гражданский кодекс Российской Федерации (ГК РФ) 

4 Зейдер Н. Б. Судебное решение по гражданскому делу. М., 1966; 
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Первая часть содержания судебного решения представлена вводной частью. 
Согласно п.2 ст. 198 ГПК РФ, в вводной части судебного решения указывается:  

– дата вынесения судебного решения. Днем вынесения судебного решения 
считается день подписания его судьей;  

– место принятия решения. В основном, место принятия решения суда, 
является место нахождения суда. В тех случаях, когда судебное заседание было 
выездным, то соответственно должно быть указано место населенного пункта. – 
наименование суда, принявшего решение. Название судебного решения должно 
быть полным;  

– состав суда, которым рассматривается судебное разбирательство. В 
решение суда указывается фамилия и инициалы судей. Данные о составе суда, 
которые фиксируются в судебном решении, должны соответствовать сведениям в 
протоколе, в противном случае будет отмечено нарушение состава суда;  

– фамилия и инициалы секретаря судебного заседания, который же и ведет 
протокол судебного заседания; 

Описательная часть судебного решения, регламентирована законодателем и 
имеет свое отражение в п.3 ст. 198 ГПК РФ. Исходя из указанной нормы права 
описательная часть решения суда состоит из:  

– краткого изложения исковых требований, требования должны быть 
изложены согласно исковому заявлению;  

– если был изменен предмет или основания искового заявления, то факты 
должны быть указаны в обязательном порядке;  

– позиция ответчика, в виде возражения или заявления встречного иска. 
Соответственно позиция ответчика должна быть изложена так, как он сам ее 
излагает. В тех случаях, когда ответчик подает встречный иск, то в описательной 
части судебного решения суд обязан изложить его суть, а также возражения истца 
против встречного иска;  

– объяснения других лиц участвующих в судебном разбирательстве. Эти 
объяснения могут быть представлены третьими лицами, прокурором, 
государственными органами, вступивших в гражданский процесс в порядке, 
установленном ГПК РФ. Мотивировочная часть судебного решения. Самым 
полным отражением соответствия судебного решения тем требованиям, который 
предъявляет ГПК РФ, является именно мотивировочная часть судебного решения, 
на основании п. 4 ст. 198 ГПК РФ. Мотивировочная часть судебного решения 
состоит из тесно взаимосвязанных элементов:  

– изложение фактических обстоятельств, гражданского дела, 
установленных судом; – анализа доказательства, на которых будут основаны 
выводы суда, а также анализ доводов; 

 – юридическая квалификация, которая состоит в определении 
правоотношения, существующего между сторонами, и ссылки на нормы права, 
которыми регулируется это правоотношение, т. е. руководство действующим 
законодательством.  

Мотивированная часть судебного решения, по сути, важнейшая часть 
судебного решения, в которой судом дается анализ всех обстоятельств дела, 
приводятся, и подвергнуть разбору предъявленные доказательства, и 
анализируется сила доказательств. Следовательно, мотивирование решения, это 
фактическое и правовое обоснование судебного решения. В мотивированной 
части, исходя из замысла законодателя, должны содержаться ссылки на нормы 
материального и процессуального права. Таким образом, ссылаясь на п.1 ст. 195 
ГПК РФ, судебное решение должно быть законным и обоснованным, а 
обоснованность судебного решения в первую очередь обеспечивается 
составлением судом мотивированного решения. 
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В 2013 году с внесением изменений в ГПК РФ Федеральным законом от 04 
марта 2013 № 20 –ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
РФ», были внесены изменения, позволяющие мировым судьям не составлять 
мотивированное решение по рассматриваемому гражданскому разбирательству. 
Подача заявления о составлении мотивированного решения судом, возможно в 
установленные сроки законодателем, а именно:  

– по пришествию трех дней с момента оглашения резолютивной части 
судебного решения, если лица, которые участвовали в деле, их представители 
присутствовали в судебном заседании;  

– по пришествию пятнадцати дней со дня оглашения резолютивной части 
судебного решения, если лица, которые участвовали в деле, их представители не 
присутствовали в судебном заседании, на основании п.4 ст. 199 ГПК РФ1. Судья 
мировой инстанции оформляет мотивированное судебное решение в течение пяти 
дней с момента прихода заявления об офомрлении мотивированного судебного 
решения, исходя из замысла п. 5 ст. 199 ГПК РФ. 

Вступление в силу законного характера решения судебной инстанции 
влечет за собой целый ряд реальных последствий. Именно они определяют 
сущность судебного решения и влияют на его действие. Также они (последствия) 
обладают определенным количеством следующих свойств, а именно: 

– неизменность; 
– неопровержимость; 
– исключительность; 
– преюдициальность; 
– исполнимость; 
– общеобязательность. 
Стоит отметить, что все из перечисленных выше свойств напрямую 

связанны между собой, дополняя себя. Для того чтобы понять базу и характерные 
черты всех свойств нужно рассмотреть каждое из них более детально. 

Первым является неизменность, которая включает в себя решение суда, оно 
даже не может дополнено. Не имеет право на дополнения и сам судебный орган 
выносивший свое решение. В базу подобного свойства ложатся характерные 
черты развития судебной власти в Российской Федерации, наделяемой этим 
правом благодаря основному закону нашего государства. При этом неизменность 
по своей сути обладает довольно «хрупким» наполнением, которое отражено в 
законодательстве. Это происходит потому, что решение судебного органа по 
содержанию вполне может быть рассмотрено заново судом, занимающим более 
высокую инстанцию. При этом в том случае если анализировать решение суда в 
качестве документа, то только неизменность позволяет быть решению 
неизменным (как бы это глупо не звучало) и в дальнейшем не остаться без 
разрешающих свойств2 

Еще одним важнейшим свойством судебного решения считается его 
неопровержимость. Анализ дела судом, занимающим место первой инстанции, 
практически во всех случаях заканчивается вынесением решения. При этом 
данное действие должно выражаться только от одного органа государственной 
власти, который должен взять на себя полные полномочия судебной власти. При 
этом по отношению к решениям суда после их оглашения становится понятным, 

                                                           
1 Гражданский кодекс Российской Федерации (ГК РФ) 
(http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/) 

2 1. Малышев К.И. Курс гражданского судопроизводства. – СПб, Судебное решение: теоретические 

проблемы. – М., 2007 
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что эти решения соотносятся с законом и по своей сути являются 
обстоятельствами дела; что оформленные разногласия были разрешены ими 
правильно, в соответствии с объективной истиной и действительными правами и 
обязанностями сторон.  

Свойство исключительности полученное при рассмотрении дела на уровне 
первой инстанции теряется в ходе рассмотрении его же вышестоящим судом. Если 
в ходе рассмотрения дела вышестоящим судом не меняется судебное решение, то 
свойство исключительности остается, если же принимается иное судебное 
решение, то оно приобретает «новое» свойство исключительности, отличное от 
предыдущего. 

Еще одним не менее важным свойством законной силы решения судебного 
органа, уже вступившего в силу, является такая черта, как преюдициальность. На 
данный момент существует огромное количество мнений по данному вопросу, 
каждое из которых имеет место быть. Поэтому единой точки зрения 
сформировано не было. 

Следующее свойство, обозначаемого в качестве исполнимости должно 
выполнять так называемую завершающую функцию судебного постановления, а 
именно конкретно выполнять судебное решение уже на практике. Без упомянутой 
черты решение суда сможет носить только формальную основу при оформления 
согласованного решения споров какого-либо уровня. Стоит отметить, что при 
отсутствии данного свойства будет отсутствовать как таковое обязательство 
решения суда в самой системе регулирования. 

Большое количество авторитетных специалистов в сфере юриспруденции 
полагают, что все-таки самым важным и основополагающим свойством решения 
суда считается именно его общеобязательная сила. Абсолютно все 
правоотношения по своей сути обладают не самостоятельным и не независимым 
характером правового регулирования. 

Что касается структуры ведения суда, которое впоследствии приводит к 
завершающей стадии. Суд вправе задавать вопросы подсудимому только после его 
допроса сторонами. При необходимости обеспечения безопасности свидетеля, его 
близких родственников, родственников и близких лиц суд без оглашения 
подлинных данных о личности свидетеля вправе провести его допрос условиях, 
исключающих визуальное наблюдение свидетеля другими участниками судебного 
разбирательства, о чем суд выносит определение, а судья постановление. При даче 
показаний потерпевший и свидетель могут пользоваться письменными 
заметками, которые предъявляются суду или судье по их требованию1. По 
окончании производства допроса потерпевший или свидетель, не достигшие 
возраста 18 лет, педагог, сущность задачи и значение судебного разбирательства 
присутствовавший при их допросах, а также законные представители 
потерпевшего или свидетеля могут покинуть зал судебного заседания с 
разрешения председательствующего. Не допускаются демонстрация 
фотографических негативов и снимков, диапозитивов, сделанных ходе допроса, а 
также воспроизведение аудио и или видеозаписи, киносъемки допроса без 
предварительного оглашения показаний, содержащихся соответствующем 
протоколе допроса стадии предварительного расследования или протоколе 
судебного разбирательства. В этом осмотре уголовно процессуальным законом 
допускается участие свидетелей, эксперта, специалиста и переводчика. Последнее 
слово подсудимого компонент часть, элемент судебного разбирательства, 
заключающегося выступлении или речи подсудимого, который. 
                                                           
1 Малышев К.И. Курс гражданского судопроизводства. – СПб, Гурвич М.А. Судебное решение: 
теоретические проблемы. – М., 2007 
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Стадия судебного разбирательства имеет важнейшее процессуальное, 
предупредительное и воспитательное значение. Непосредственность судебного 
разбирательства выражается том, что все доказательства должны восприниматься 
судом и сторонами их первоисточнике, здесь же, судебном заседании, и без каких-
либо последующих звеньев Условие непосредственности обращено, прежде всего, 
к суду, к именно он является главным субъектом исследования доказательств Как 
себе самому, так и другим участникам процесса суд обязан обеспечить 
непосредственное восприятие сведений о фактах и происходящего процесса 
доказывания. 

Что касается отмены судебного решения, то в таком случае глава 237 ГПК 
РФ предоставляет ответчику право обжаловать решение, как в обычном 
апелляционном порядке, так и подать заявление об отмене заочного решения 
суда. В соответствие со ст.242 ГПК РФ заочное решение подлежит отмене, если суд 
признает причины неявки ответчика уважительными. Однако при этом ответчик 
должен ссылаться на обстоятельства по рассматриваемому делу и представить 
доказательства, которые могут повлиять на его исход. Обстоятельства и 
доказательства, могущие повлиять на содержание решения суда, следует 
изложить в заявлении об отмене заочного решения суда, так же как и 
обстоятельства и доказательства, свидетельствующие об уважительности причин 
неявки и невозможности своевременного извещения суда о них. Требования к 
содержанию заявления изложены в статье 238 ГПК РФ. 

Содержание судебных решений должно означать, что они приняты в 
соответствии с процессуальными и материальными нормами, обеспечивающими 
полную законность. Решение считается аргументированным, если судом в 
достаточной мере изучены все возможные обстоятельства, которые имели 
значение для разрешения возникшего спора. Заключения в решениях должны 
основываться на исследованных обстоятельствах и их соответствии обязанностям 
и правам сторон. Решение должно выноситься на основании соответствующего 
обоснования, которое содержит необходимые факты. Судебные решений должно 
содержать установленные сроки обжалования проигравшей стороной. В случае 
обжалования, кассации, дело проверяется судом высшей (второй) инстанции. По 
сути, суд второй инстанции осуществляет формальную проверку на соблюдение 
законодательства и процедуры судом низшей инстанции. В случае выявления 
нарушений решение отменяется путем вынесения соответствующего решения, и 
дело отправляется на повторное рассмотрение, в противном случае приговор 
незамедлительно вступает в силу. 

• К задачам и целям при принятии решений общими судами относятся:  

• Привлечение каждого нарушившего закон к справедливой 
ответственности  

• Исключить привлечение к уголовной ответственности и осуждение 
невиновных  

• Обеспечение защиты нарушаемых прав граждан, организаций, 
государства и его субъектов и других лиц в рамках своих полномочий  

• Правильное толкование и применение закона  

• Обеспечение своевременного и непредвзятого рассмотрения 
подведомственных дел  

• Сфера полномочий общих судов  
Исключительно общим судам законодательством предоставлены 

полномочия, осуществлять правосудие по подсудным им делам. Кроме того суды 
рассматривают вопросы о применении к лицам мер для принудительного 
лечения, правильности исполнения приговора, законность задержания и 
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помещения под стражу, а также сроки предварительного заключения и иные 
предусмотренные законодательством действия. 

Развитие средств коммуникаций и появление электронных баз данных 
позволяет заинтересованным лицам осуществлять необходимые манипуляции с 
решениями общих судов. Благодаря существованию и формированию баз 
решений судов, возможно, осуществить поиск текста необходимого решения, 
отследить этапы исполнения решений, выявить подобные решения различных 
инстанций и многое другое. Для эффективного поиска в базах данных необходимо 
знать данные о полном наименовании суда, название дела, фамилию судьи или 
другие реквизиты по которым возможна фильтрация информационных данных. 
Кроме решений судов, базы данных содержат информацию об обжалованных 
решениях. Появление в настоящее время подобных баз данных и упрощенный к 
ним доступ может быть полезен гражданам и организациям, как пособие для 
примера в различных ситуациях. Эти базы данных помогут всем оперативно и 
достоверно получить информацию с минимальными затратами времени. 

Таким образом, природа судебного решения основывается на актуальных и 
международных принципах, которые позволяют суду объективно принимать свои 
решения. На основе анализа существующих точек зрения можно прийти к выводу 
о том, что главным образом сущность судебного решения состоит в том, что оно 
является по своей сути правоприменительным. Также судебное решение 
выступает заключительным и итоговым актом правосудия по судебным делам. 
Решение суда защищает права, свободы и законные интересы конкретных людей 
или субъектов правоотношений материального характера, которые 
устанавливаются через определенные судебные акты, содержащие сведения о 
совершении или воздержании от совершения действий, которые вытекают из 
каких-либо правоотношений, подтвержденных судебным решением. Они играют 
роль предпосылок для появления, изменения или окончания процессуальных 
правоотношений. 
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Уголовно-правовые меры охраны половой 

неприкосновенности несовершеннолетних 

 
Хмельницкая Екатерина Андреевна 

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

 
В последнее время преступления против половой неприкосновенности 

несовершеннолетних и малолетних привлекают повышенное внимание со 
стороны общества и законодателя, и как следствие, привело к целому ряду 
изменений и дополнений в уголовное законодательство.  

Повышенное внимание характеризуется такими данными о периоде 2012–
2017 годов, когда свыше 65 тысяч несовершеннолетних, из них свыше 34 тысяч 
признаны следователями потерпевшими, то есть более половины, малолетние. 
Однако, по словам Председателя СК РФ Александра Бастрыкина, удивляет тот 
факт, что почти в двое за последние четыре года наблюдается увеличение 
количества возбужденных уголовных дел о преступлениях, совершенных против 
половой неприкосновенности детей и подростков.  

Криминальная статистика представляет такие данные, которые 
показывают, что в 2012 году было зафиксировано 6 499 таких преступлений, а в 
2015 году — уже больше 10 942. По официальным данным, 
объектами половых посягательств в 2017 году стали 9600 несовершеннолетних, из 
которых около 1800 детей в возрасте до 10 лет подверглись сексуальному 
насилию.  

половая неприкосновенность и половая свобода несовершеннолетних 
выступает из главных объектов уголовного права Российской Федерации. Это 
утверждает о том, что образующие общественные отношения на основе данной 
категории должны охраняться нормами этой отрасли.  

Как следствие, нарушения  половой свободы и половой 
неприкосновенности личности быть влекут уголовные мягким меры воздействия таким на виновное 
лицо половой и  любые негативные обстоятельств действия. Этот приготовление фактор необходимо назначается учитывать, 
поскольку медицинской  в данной отрасли международные посягательства на свободы  соответствии людей являются международные крайне 
негативными мягким последствиями. Как правило изменил, наблюдаются в форме имеющей вреда 
психического установить и физического. Физический воспитанию вред может который быть причинен таким по причине 
насильственных российским действий, которые согласно применялись при нарушении властью свободы. 
Психологическую ходатайства травму человек деяниях получает в силу назначается посягательств на его 
неприкосновенность ункты. 

Таким образом  достигшему, можно констатировать уголовного не просто  наличие систем юридической 
защиты изменил половой свободы освобождении и неприкосновенности, но еще и целую систем такогоу 
общественно опасных свободы деяний, которые который предусмотрены УК Российской утверждает Федерации. 

Федеральный
 достигшему

 закон от 27 июля
 воспитанию

 2009 г. № 215-ФЗ
 возраста

 «О внесении изменений
 институт

 в 
Уголовный кодекс

 соответствии

 Российской Федерации
 системное

» существенно изменил
 ребенком

 содержание 
целого

 учетом

 ряда статей
 усилени

 УК РФ. Системное изучение
 основе

 показало, что мотив
 после

 совершения 
преступлений

 мнению

 в отношении лиц, не достигших
 преступлений

 18-летнего возраста
 личности

, все изменения 
связан

 достигают

ы с ужесточением уголовной
 силу

 ответственности
 достигают

. Нормативные 
корректировки

 приготовление

 имеются как в Общей, так и в Особенной
 учетом

 частей УК РФ. 
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Изменения
 данной

 в Общей части
 регулируется

 УК РФ наблюдаются, прежде
 зависимого

 всего, в институт
 возраста

е 
назначения наказания

 менее

, освобождения от наказания
 изменил

 и уголовной ответственности
 утверждает

, 
а также принудительных

 учетом

 мер медицинского характера
 данной

1. 
Так, в соответствии с п. «а» ч. 1 ст. 73 УК РФ не назначается

 свободы

 условное 
осуждение

 освобождении

 за преступления против
 декабря

 половой неприкосновенности
 числе

 
несовершеннолетних, не достигших

 после

 четырнадцатилетнего возраста
 наблюдаются

. Также к 
лицам

 конвенции

, совершившим особо
 институт

 тяжкие преступления
 половая

 против половой
 назначается

 
неприкосновенности несовершеннолетних

 россия

, не достигших четырнадцатилетнего
 согласно

 
возраста в силу

 такжепо

 ч. 1. ст. 57 УК РФ, возможно применение
 достигшему

 пожизненного лишения
 мягким

 
свободы.  

Часть
 учетом

 1 статьи 63 УК РФ уточняется
 конвенции

 пунктом «п», который
 является

 утверждает 
отягчающим

 который

 наказанием обстоятельств
 мнению

а совершения преступления
 особенной

 в отношении 
несовершеннолетнего

 исключает

 (несовершеннолетней) родителем
 после

 или иным лицом
 мнению

, на 
которое законом

 институт

 возложены обязанности
 освобождении

 по воспитанию несовершеннолетнего
 после

 
(несовершеннолетней), а равно

 образующие

 педагогическим работником
 международные

 или другим 
работником

 таким

 образовательной организации
 утверждает

, медицинской организации
 преступлений

, 
организации, оказывающей

 половой

 социальные услуги
 отбывания

, либо иной
 отдельно

 организации, 
обязанным

 менее

 осуществлять надзор
 учитывает

 за несовершеннолетним (несовершеннолетней
 него

). 
Кроме этого

 после

, пункты «г», «д» ст. 79 УК РФ регламентируют
 ться

 возможность 
условно-досрочного

 уточняется

 освобождения не иначе
 установить

 как после фактического
 согласно

 отбытия 
осужденным

 россия

 не менее трех
 мотив

 четвертей срока
 ужесточением

 наказания или же  четырех
 быть

 пятых в 
отношении

 состава

 малолетних за аналогичные
 изменени

 преступления. 
Рассмотрени

 предоставля

е ходатайства в отношении
 совращение

 осужденного об условно-досрочном
 россия

 
освобождении от отбывания

 исключает

 наказания страдающего
 образующие

 педофилией, не 
исключающим

 российским

 вменяемости, суд учитывает
 ребенком

 применение к осужденному
 достигают

 
принудительных мер медицинского

 таким

 характера, его отношение
 учитывает

 к лечению и 
результаты

 усложнение

 судебно-психиатрической экспертизы
 сексуальной

 (равно как и при рассмотрении
 властью

 
ходатайства или предоставления

 ункты

 о замене неотбытой
 ужесточением

 части наказания
 преступлений

 более 
мягким

 регламентируют

 видом наказания
 отягчающим

), и совершившего в возрасте
 аналогичные

 старше восемнадцати
 главных

 лет 
преступление против

 усложнение

 половой неприкосновенности
 учитывает

 несовершеннолетнего, не 
достигше

 такжепо

го четырнадцатилетнего возраста
 свободы

. 
Неотбытая часть

 преступление

 наказания в ч. 2 ст. 80 УК РФ, не исключает
 возраста

 возможность 
замены

 сексуальной

 на более мягки
 приготовление

й вид наказания не менее
 учетом

 трех четвертей
 году

 срока наказания
 году

 
за преступления против

 назначается

 половой неприкосновенности
 развратными

 несовершеннолетних после
 подобные

 
фактического отбытия

 назначается

 осужденным к лишению
 образующие

 свободы, а также
 освобождении

 не менее 
четырех

 отдельно

 пятых срока
 изменени

 наказания - за аналогичные
 принуждение

 преступления в отношении
 половая

 
малолетних. 

Коснулись
 половой

 изменения и ст. 82 УК РФ, где регулируется
 установить

 отсрочка беременной
 совершени

 
женщине отбывания

 освобождении

 наказания ,а также
 преступление

 женщине, имеющей
 установить

 ребенка в возрасте
 ормативные

 
до 14 лет, или же мужчине, который

 четырех

 имеет ребенка
 регламентируют

 в возрасте до 14 лет и является
 действующим

 
единственным родителем

 учетом

, теперь не будет
 числе

 предоставляться
 силу

 за преступления 
против

 наблюдаются

 половой неприкосновенности
 наблюдаются

 несовершеннолетних лиц, не достигших
 состава

 
возраста 14 лет в случае

 лечению

 их осуждения. 
Однако

 посягательств

 не стоит забы
 половой

вать, что в 2007 году
 ормативные

 была принята
 приготовление

 Конвенция Совета
 посягательств

 
Европы «О защите

 изменил

 детей от сексуальной
 четырех

 эксплуатации и сексуального
 утверждения

 насилия» 

                                                           
1 Федеральный закон № 14-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации 
и отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях усиления ответственности за 
преступления сексуального характера, совершенные в отношении несовершеннолетних» // 
Официальный интернет-портал правовой информации. URL: 
http://pravo.gov.ru:8080/page.aspx?12024 (дата обращения 20.04.2018). 
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(далее
 обстоятельств

 - Конвенция). Россия
 подобные

 подписала Конвенцию
 ться

 1 октября 2012
 свободы

 года и 
ратифицировала

 которым

, но с оговорками, и с 1 декабря
 ребенком

 2013 года
 любые

 она вступила для РФ в 
силу

 совращение

1. 
Нормы Конвенции

 официальным

 рекомендуют государствам-участникам
 медицинской

 установить 
уголовную

 таким

 ответственность за деятельность
 россия

 сексуального характера
 отдельно

 с ребенком, 
который

 изменени

, согласно соответствующим
 подобные

 положениям национального
 родителем

 
законодательства, не достиг

 аналогичные

 установленного законом
 исключает

 возраста для такого
 него

 занятия.  
Конвенция

 данной

 определяет возможность
 предоставля

 утверждения за занятие
 утверждает

 деятельностью 
сексуального

 является

 характера с ребенком
 констатировать

 уголовной ответственности
 совершившим

, когда 
применяются

 деяниях

 сила, принуждение
 силу

 или угрозы, наблюдается
 нормы

 злоупотребление 
доверием

 освобождении

, властью или влиянием
 системное

 на ребенка, в частности
 который

 в силу его ограниченных
 освобождении

 
умственных и физических

 уголовного

 возможностей или в случае
 конвенции

 его зависимого положения
 россия

, 
в том числе внутри

 него

 семьи или особо
 констатировать

 уязвимым положением
 ужесточением

 ребенка, (ст. 18). 
Отдельно

 россия

 Конвенция Совета
 быть

 Европы предлагает
 достигшему

 государствам-участникам 
криминализировать

 такжепо

 такой состав
 принуждение

 преступления, как совращение
 занятия

 детей, 
характеризующийся

 возможно

 в умышленном склонении
 наблюдаются

 ребенка, не достигшего
 совращение

 возраста 
допустимости

 посягательств

 сексуальных отношений
 характера

, к наблюдению сексуального
 международные

 насилия или 
деятельности

 четырех

 сексуального характера
 после

 в сексуальных целях
 регламентируют

 (ст. 22). В 
отечественном законодательстве

 соответствии

 подобного самостоятельного
 основе

 состава 
преступления

 достигшему

 не регламентировано, однако
 институт

 такие действия
 категории

 признаются 
российским

 обстоятельств

 правоприменителем развратными
 него

 и соответственно 
квалифицируются

 мягким

 по ст. 135 УК РФ. 
Ст. 23 Конвенции предписывает

 мягким

 установление уголовной
 назначается

 ответственности за 
любое

 него

 умышленное предложение
 таким

 о встрече, с которым
 родителем

 взрослый при помощи
 принуждение

 
информационно-коммуникационных технологий

 усилени

 обращается к ребенку
 медицинской

, не 
достигшему возраста

 половая

, допустимого для сексуальных
 изменил

 отношений, с целью
 систем

 
совершения против

 является

 него или нее любого
 согласно

 из половых ненасильственных
 уточняется

 
преступлений, если

 случае

 за таким предложением
 медицинской

 последовали практические
 ребенком

 действия, 
направленные

 приготовление

 на проведение такой
 российской

 встречи. Действующим
 особенной

 УК РФ подобной или 
похожей

 принуждение

 нормы также
 занятия

 не предусмотрено. 
По мнению

 отбывания

 А.Д. Оберемченко, совершение
 достигшему

 вышеуказанных действий
 подверглись

 может 
быть

 подверглись

 квалифицировано как приготовление
 установить

 к определенным половым
 принуждение

 
преступлениям, однако

 приготовление

 уголовная ответственность
 после

 наступает лишь
 изменени

 за 
приготовление к тяжкому

 ункты

 или особо тяжкому
 мнению

 преступлению, что исключает
 свободы

 
ответственность за подобные

 возраста

 действия в целях
 принуждение

 совершения, например
 международные

, 
развратных действий

 ться

 без отягчающих обстоятельств
 усложнение

2.  
Потому, стоит

 освобождении

 отметить, что Конвенция
 конвенции

 российским законодателем
 установить

 в 
полной мере

 силу

 не реализована, тогда
 принуждение

 как, с учетом распространенности
 изменени

 
использования сети

 нормы

 Интернет и особенно
 характера

 среди подростков
 усилени

, она является весьма
 возраста

 
актуальной. 

Анализ
 после

 данных норм
 половой

 позволяет заключить
 ться

, что международные нормы
 утверждения

 
оставляют открытым

 регулируется

 для каждого государства
 уголовной

 вопрос о возрасте
 является

 для занятия 
деятельностью

 допустимости

 сексуального характера
 официальным

, который решается
 состава

 на уровне 

                                                           
1 Конвенция о правах ребенка от 20 ноября 1989 г. URL: 
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW; n=9959 (дата обращения: 
01.07.2018). 
 
2 Оберемченко А.Д. Развратные действия: уголовно-правовая характеристика и проблемы 
квалификации : дис. ... канд. юрид. наук. 
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национального
 возраста

 законодательства с учетом
 подверглись

 региональных особенностей
 институт

, в том 
числе специфики

 отношении

 культуры, национальных
 менее

 обычаев и традиций
 мягким

. 
Таким образом достигшему, принимаемые меры по охране половой неприкосновенности 

несовершеннолетних не достигают необходимых результатов по предотвращению 
посягательств на половую свободу данной категории людей. Законодателю более 
тщательно необходимо проделывать работу по усовершенствованию уголовного 
законодательства в сфере половой неприкосновенности несовершеннолетних, а 
именно:  

1. Уголовное законодательство в сфере реализации защиты прав 
несовершеннолетних от половых посягательств на данном этапе имеет тенденцию 
к  усилению наказания за данные преступления и на усложнение процедуры 
условно-досрочного освобождения и замены неотбытой части наказания более 
мягким видом наказания в отношении лиц, совершивших половые преступления 
против малолетних; а такжепо пути иных репрессивных мер по отношению к 
виновным в рассматриваемых деяниях лицам. 

2. Внесение поправок и изменений в УК РФ не решит старые проблемы, 
которые все еще актуальны, усугубляющие сложности правоприменения, к числу 
которых относятся: 

- отсутствие указания на близких родственников в качестве 
квалифицирующего признака составов половых преступлений; 

- наличие необоснованного примечания к ст. 134 УК РФ, присутствие 
недоработок примечания к ст. 131 УК РФ касательно закрепления возраста 
беспомощного состояния; 

-  недостатки репрессивного потенциала, связанного с перекрестными 
санкциями и слишком неоправданного завышения уголовной ответственности за 
некоторые половые преступления против малолетних; 

- неоправданное отсутствие такого квалифицирующего признака 
развратных действий, как совершение их группой лиц; 

- установление различной ответственности за добровольное половое 
сношение и мужеложство и лесбиянство с лицами, не достигшими 16-летнего 
возраста, несмотря на то, что аналогичные насильственные посягательства 
наказываются одинаково; 

- ненацеленность законодателя на появление новых видов посягательств 
против половой неприкосновенности несовершеннолетних. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются и анализируются 

исторические аспекты развития правозащитных механизмов в России и в мире. В 
работе применён детальный и тщательный анализ правового положения и статуса 
институтов омбудсмена в разные временные периоды с момента первого 
упоминания института. В качестве основных объектов рассмотрения выступают 
страны Скандинавии, Европы и Россия. Работа является полезной для 
дальнейшего поиска путей совершенствования действующего законодательства, 
основываясь на историческом опыте. 

Ключевые слова: Омбудсмен, уполномоченный, Россия, Скандинавия, 
Европа, история, защита прав человека, уполномоченный по правам человека. 

 
Впервые институт омбудсмена возник в 1809 году в Швеции (омбудсмен – 

независимый государственный орган, деятельность которого направлена на 
защиту прав, свобод и законных интересов человека). Но распространение в 
Европе он получил только в XX веке1.  

На протяжении существования Российского государства омбудсмен как 
таковой отсутствовал в нашей стране до конца XX века. При Российской империи 
институт существовал только лишь в единичных странах и не пользовался 
широкой популярностью. А при советской власти, подобные институты и вовсе не 
согласовывались никоим образом с идеологией государства, поскольку все в 
стране были равны и права всех уважались и ценились. Так или иначе, события, 
которые привели к демократизации нашего общества в 1990-х, привели к идее 
создания института по защите прав человека.  

Вначале после распада социалистического лагеря, институты Омбудсменов 
стали стремительно появляться в странах восточной Европы, что подтолкнуло 
Российских учёных на разработку системы правозащитного механизма – 
Уполномоченного по правам человека в РФ. Именно в это время появляется ряд 
глубоких и интересных работ по теме формирования института омбудсмена в 
России, защиты прав граждан в разнообразных сферах деятельности, а также 
непосредственный анализ зарубежного опыта.2 

В ноябре 1991 г. Верховный Совет РСФСР принимает Декларацию прав 
человека и гражданских свобод, в которой была отражена необходимость 

                                                           
1 Образовательная программа повышения квалификации Уполномоченных по правам ребёнка в субъектах 

Российской Федерации: Учебное пособие / Науч. ред. А.П. Логунов. М.: РГГУ. - 2011. – С. 15. 
2Хаманева Н. Ю. Защита прав граждан в сфере исполительной власти. М., 1997. 354 с 
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существования Уполномоченного по правам человека при парламенте 
государства. Так была создана нормативно-правовая основа для формирования 
будущего института.  

Самым значимым шагом для декларирования и формирования статуса 
Уполномоченного было внесение п. «д» ч. 1 ст. 103 Конституции Российской 
Федерации. Так институт Уполномоченного был задекларирован в акте высей 
юридической силы государства. Должность омбудсмена находится в полном 
ведении государственной думы, именно она отвечает за назначение и снятие 
полномочий с Уполномоченного.1 

В 1993 году в Российской Федерации появляется комиссия по правам 
человека при Президенте Российской Федерации, работа которой направлена на 
усиление гарантий гражданских и политических прав граждан.2 Пункт 1 
Положения о Комиссии гласит, что данная Комиссия образована с целью 
усиления гарантий соблюдения прав граждан России.3 

26 февраля 1997 года принят Федеральный конституционный закон от 26 
февраля 1997 г. N 1-ФКЗ "Об Уполномоченном по правам человека в Российской 
Федерации", который очень детально и глубоко регламентировал сферу, а также 
порядок осуществления деятельности Уполномоченного. Касательно 
компетенции Уполномоченного по правам человека РФ, которые указаны в статье 
16 Федерального конституционного закона от 26 февраля 1997 г. N 1-ФКЗ "Об 
Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации" регламентирует: 
«Уполномоченный рассматривает жалобы на решения или действия 
(бездействие) государственных органов, органов местного самоуправления, 
должностных лиц, государственных служащих, если ранее заявитель обжаловал 
эти решения или действия (бездействие) в судебном либо административном 
порядке, но не согласен с решениями, принятыми по его жалобе. 

2. Уполномоченный не рассматривает жалобы на решения палат 
Федерального Собрания Российской Федерации и законодательных 
(представительных) органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации. 

3. Подача жалобы Уполномоченному по правам человека в субъекте 
Российской Федерации не является основанием для отказа в принятии 
аналогичной жалобы к рассмотрению Уполномоченным». 

Статья 17 Федерального конституционного закона от 26 февраля 1997 г. N 1-
ФКЗ "Об Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации" 
содержит определенные требования к жалобе:  

Во-первых, жалоба должна быть подана непосредственно 
Уполномоченному не позднее истечения года со дня, когда произошло нарушение 
прав и свобод заявителя или с того дня, когда этому заявителю стало известно, что 
они нарушены. 

Во-вторых, жалоба должна содержать фамилию, имя, отчество и адрес 
заявителя, а также изложение существа решений или действий (бездействия), 
которые повлекли нарушивших или нарушающих, по мнению заявителя, его 
непосредственные права и свободы, а также должны сопровождаться копиями 
решений, принятых по его жалобе, которые были рассмотрены в судебном или 

                                                           
1Конституция Российской Федерации // М.: Юридическая литература, 1993. С.1 - 64 
2 Указ Президента Российской Федерации от 26 сентября 1993 г. № 1458 «О Комиссии по правам человека 

при Президенте Российской Федерации» // Собрание актов Президента и Правительства РФ. 1993. № 40. Ст. 

3738 
3Указ Президента Российской Федерации от 1 ноября 1993 г. № 1798 «Об обеспечении деятельности 

Комиссии по правам человека при Президенте Российской Федерации» // Собрание актов Президента и 

Правительства РФ. 1993. № 45. Ст. 4325 
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административном порядке.1 
Немаловажным является развитие одной важной ветви среди институтов 

защиты прав – защита прав несовершеннолетних. 
Россия в 1992 году в полной мере приняла Конвенция о правах ребенка. 

Комитет ООН по правам ребёнка на своих 62, 63 и 64 заседаниях, состоявшихся 21 
и 22 января 1993 года, рассмотрел представленный в соответствии со статьей 44 
Первоначальный доклад РФ о выполнении Конвенции о правах ребёнка и принял 
во внимание представленные замечания. Затем доклады о реализации Конвенции 
представлялись еще 3 раза с периодичностью один раз в четыре года. В 1993 году 
Правительство РФ приняло Постановление № 848 от 23 августа 1993 года «О 
реализации Конвенции ООН о правах ребёнка и Всемирной декларации об 
обеспечении выживания, защиты и развития детей». Также Правительство 
Российской Федерации Постановлением № 1977 от 23 октября 1993 года 
утвердило Положение «О Комиссии по координации работ, связанных с 
выполнением Конвенции ООН о правах ребёнка и Всемирной декларации по 
обеспечению выживания, защиты и развития детей в Российской Федерации». 
Данная комиссия просуществовала до 2004 года, затем в 2006 году были созданы 
Правительственная Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав, а 
также Правительственная Комиссия по правам ребёнка в РФ.  

В августе 1993 года Постановлением Правительства РФ была создана 
Комиссия по координации работы, которая связывалась с политикой в интересах 
детей. Для формирования единой государственной политики был разработан 
Национальный план действий в интересах детей в Российской Федерации, 
который был утвержден Указом Президента №942 от 14 августа 1995 года. 
Министерство социальной защиты населения по согласованию с Министерством 
финансов определило порядок и источников финансирования соответствующих 
расходов. 

Достижение целей, которые были определены в Национальном плане 1995 
года, стали ежегодно отражается в Государственном докладе о положении детей в 
Российской Федерации. Относительно осуществления Национального плана, 
который ведется в нескольких направлениях, а именно законодательство, охрана 
здоровья детей, социально-правовые гарантии детей-инвалидов, а также 
образование, государственная поддержка молодежных и детских общественных 
объединений, защита трудовых прав несовершеннолетних, усиление гарантий 
прав детей в семейных отношениях, усиление защиты от преступных 
посягательств в отношении несовершеннолетних и так далее.2 

Права несовершеннолетних подпадают под крупную подотрасль 
законодательства – права семьи. Таким образом, Семейный кодекс РФ регулирует 
широкий спектр отношений, затрагивающих интересы детей, в том числе и 
защиту их прав. Так пункт 1 статьи 8 Семейного кодекса РФ гласит: «Защита 
семейных прав осуществляется судом по правилам гражданского 
судопроизводства, а в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, 
государственными органами, в том числе органами опеки и попечительства».3 

Учитывая практику разбирательств, если спор касается вопросов 
воспитания несовершеннолетнего в семье, то такое дело подлежит рассмотрению 
в суде, тогда как защита прав ребенка, в том числе утратившего попечение 

                                                           
1 Федеральный конституционный закон от 26 февраля 1997 г. № 1-ФКЗ «Об Уполномоченном по правам 

человека в Российской Федерации» // Российская газета. – 4 марта 1997 г. - № 43-44. – ст.17 
2Национальный План действий в интересах детей в РФ. Утвержден Указом Президента РФ от 14.09.1995. С. 

42. 
3Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ (ред. от 25.11.2013) // Российская газета. 

– 1996 - №17.- 27 января. – Ст. 8. 
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родителей, является областью деятельности органа опеки и попечительства. 
Таким образом, наиболее приоритетным и удобным способом защиты прав 
несовершеннолетнего является осуществляемая органами опеки и попечительства 
административно-правовая, а не судебная защита. Именно органы опеки и 
попечительства наделены государством правам в целях выполнения защитных 
функций. Эти органы находятся в тесном контакте и взаимодействии с ОВД, 
прокуратурой, Комиссиями по делам несовершеннолетних и иными 
государственными органами, и общественными организациями. Указанный 
перечень государственных органов, в компетенции которых входит защита права 
несовершеннолетних нельзя назвать исчерпывающим, поскольку на местном 
уровне участие в защите прав несовершеннолетних вполне могут принимать и 
иные органы (в том числе муниципальные), число которых растёт с каждым годом 
(Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, Социально-
реабилитационный центр для несовершеннолетних, Центр социальной помощи 
семье и детям, Центр экстренной психологической помощи по телефону, Центр 
психолого-педагогической помощи населению). В других государствах защиту 
прав ребенка осуществляют специальные органы и должностные лица, имеющие 
особый статус, например, "общинные" центры помощи (США), семейные 
"наблюдатели" (Нидерланды) и другие.1 

Само-собой законодательных и нормативных мер явно недостаточно и 
Российское государство стало нуждаться, в том числе руководствуясь примерами 
западных коллег, в конкретных должностных лицах в задачи которых должен был 
бы входить контроль за исполнением законодательства в области прав 
несовершеннолетних и их защиты. 

На основе вышеизложенных выводов в 1998 году в рамках «пилотного 
проекта» Министерства труда и социального развития РФ (ныне Министерство 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации) и Детского 
фонда ООН (ЮНИСЕФ) первые уполномоченные по правам ребенка были 
учреждены в четырёх субъектах РФ: Волгоградской, Калужской и Новгородской 
областях, Санкт-Петербурге, а также городе Екатеринбурге2. Результативность 
этого проекта можно определить по количеству обращений, например, в Санкт-
Петербурге за 1999 год к Уполномоченному поступило около 1000 обращений3. 

Относительно этого «пилотного проекта» Широ С.В. отметил: «Институт 
очень быстро доказал насущную необходимость. Несмотря на отсутствие 
отечественного опыта системной работы, Уполномоченные по правам ребёнка 
определили новые перспективы в формировании независимого механизма 
контроля над реализацией Конвенции о правах ребёнка, накопили целый багаж 
технологий и методик детской правозащитной деятельности»4. «Речь шла об 
особых сотрудниках администраций, действующих на основе Положений, 
утвержденных губернаторами областей или мэрами городов. Предполагалось, что 
со временем будут подготовлены законопроекта «Об Уполномоченном по правам 
ребенка в субъекте РФ», и на основе существующих Уполномоченных, 
действующих в составе администраций регионов, возникнет существенно более 

                                                           
1Кравчук Н.В. Деятельность международных органов в защите прав ребенка, предусмотренных семейным 

законодательством Российской Федерации// Материалы научно-практической конференции.- М.- ИГПАН, 

2004, C.20. 
2Развитие института Уполномоченного по правам ребёнка в Российской Федерации: Учебное пособие. М.- 

Государственный НИИ семьи и воспитания, 2007. 
3 Автономов А.С. Уполномоченный по правам ребёнка и система ювенальной юстиции в России // Вопросы 

ювенальной юстиции. 2001. № 1. 
4Широ С.В. Права ребёнка: необходимость внедрения новых механизмов защиты. Волгоград: Волгоград. 

науч. изд-во, 2009. С. 4. 
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независимый институт, аналогичный институту Уполномоченного по правам 
человека»1, - отмечает Сунгуров А.Ю. 

По данным Управления по делам несовершеннолетних и молодежи 
Генеральной Прокуратуры РФ, в 2000 году прокурорами были обнаружены более 
42 тысяч правонарушений в сфере защиты прав семьи. Что касается вопросов 
защиты прав несовершеннолетних, то в этом же году прокурорами было внесено 
свыше 18 тысяч представлений об устранении нарушений законов. Более того, в 
суды было направлено 32 тысячи исковых заявлений на общую сумму 91 миллион 
рублей в целях защиты имущественных прав несовершеннолетних, включая 
детей, оставшихся без попечения родителей и детей-сирот.2 

К началу 2003 года в России было учреждено уже 12 постов 
Уполномоченных по правам ребёнка на уровне субъектов РФ и 3 – в 
муниципальных образованиях3. К январю 2007 года в России насчитывалось 19 
Уполномоченных по правам ребёнка на уровне субъектов РФ и 49 на 
муниципальном уровне4.  

Безусловно, заключительным этапом формирования института по защите 
прав детей было образование института Уполномоченного при Президенте РФ по 
правам ребёнка в 2009 году. Должность, являющаяся должностью федеральной 
государственной гражданской службы РФ, была учреждена Указом Президента 
Российской Федерации от 1 сентября 2009 года № 986 «Об Уполномоченном при 
Президенте РФ по правам ребенка». Уполномоченный назначается на должность 
и освобождается от должности Президентом Российской Федерации. Таким 
образом, должности присущи признаки исполнительного омбудсмена. 
Обеспечение деятельности Уполномоченного возложено на аппарат 
Общественной палаты Российской Федерации. 

Безусловно, основным документом, которым необходимо 
руководствоваться для определения правового статуса Уполномоченного при 
Президенте Российской Федерации по правам ребёнка является Указ Президента 
РФ Дмитрия Анатольевича Медведева от 1 сентября 2009 года N 986 "Об 
Уполномоченном при Президенте РФ по правам ребенка".  Кроме этого, указ 
также определяет ряд полномочий, которыми обладает Уполномоченный при 
Президенте Российской Федерации по правам ребёнка. В соответствии с пунктом 4 
настоящего указа, «Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по 
правам ребенка для выполнения возложенных на него обязанностей имеет право: 

1. «запрашивать и получать в установленном порядке необходимые 
сведения, документы и материалы от федеральных органов государственной 
власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
органов местного самоуправления, организаций и должностных лиц; 

2. беспрепятственно посещать федеральные органы государственной 
власти, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы 
местного самоуправления, организации; 

3. проводить самостоятельно или совместно с уполномоченными 
государственными органами и должностными лицами проверку деятельности 
федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, а также должностных лиц, получать от них 

                                                           
1Сунгуров А.Ю. Институт омбудсмана: эволюция традиций и современная практика (опыт сравнительного 

анализа). СПб., 2009. С. 19. 
2Кравчук Н.В. Порядок защиты прав ребенка. – М.: ИГПАН, 2002. С.21. 
3 Институт уполномоченного по правам ребёнка в России / Сост. и общ. ред. Г.В. Сабитова. М: ГосНИИ 

семьи и питания, 2005. С. 12-13. 
4Широ С.В. Права ребёнка: необходимость внедрения новых механизмов защиты. Волгоград: Волгоград. 

науч. изд-во, 2009. С. 133. 
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соответствующие разъяснения; 
4. направлять в федеральные органы исполнительной власти, органы 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного 
самоуправления и должностным лицам, в решениях или действиях (бездействии) 
которых он усматривает нарушение прав и интересов ребенка, свое заключение, 
содержащее рекомендации относительно возможных и необходимых мер 
восстановления указанных прав и интересов; 

5. привлекать в установленном порядке для осуществления экспертных 
и научно-аналитических работ, касающихся защиты прав ребенка, научные и 
иные организации, а также ученых и специалистов, в том числе на договорной 
основе»1. 

Что касается нормативно-правового обеспечения Уполномоченных в 
субъектах федерации, то, например, в 5 субъектах пост Уполномоченного по 
правам ребёнка закреплён на основании закона субъекта Российской Федерации 
(г. Москва, Кемеровская и Самарская области, а также Красноярский и 
Краснодарский края), что касается других регионов, то в них Уполномоченные 
действуют на основании Законов субъектов, регулирующих правоотношения в 
сфере защиты прав несовершеннолетних. Стоит отметить, что некоторых 
субъектах Уполномоченные осуществляют свою деятельность на общественных 
началах, например в Ивановской и Новгородской областях2. 

Эффективность и необходимость института Уполномоченных по защите 
прав в субъектах РФ обусловлена тем, что он самостоятельно участвует в защите 
прав человека непосредственно по месту пребывания (жительства) гражданина. 
Данная должность исходя из практики разных регионов, либо назначаемая, либо 
избираемая. В любом случае, лицо, занимающее данную должность, должно 
обладать общественным авторитетом, иначе необходимость и значимость данного 
чиновника сводится к «нулю», поскольку гражданин попросту к нему не 
обратится. Уполномоченный должен быть лицом незаурядным, обладающим 
высокими профессиональными и нравственно-моральными качествами. 
Наиболее ярким примером являются те Уполномоченные, которые действуют на 
основании специального закона субъекта (например, Закон Краснодарского края 
от 26 июня 2002 г. N 498-КЗ) и назначаются законодательным органом либо с его 
согласия3. 

Относительно вышесказанного можно утверждать, что становление 
института Уполномоченного по защите прав человека началось сравнительно 
недавно, а если говорить о данном институте в Российской Федерации, то только с 
1997 года. Следовательно, не все механизмы защиты прав человека на данный 
момент удалось внедрить. Кроме того, многие из них требуют доработки для 
наиболее эффективной деятельности в сфере защиты прав детей. В свою очередь, 
для повышения эффективности данного института, необходимо повысить уровень 
правовой грамотности населения, а именно проводить правовую пропаганду, в 
ходе чего повысится уровень правосознания относительно вопросов защиты прав 
детей. Для того чтобы правовая пропаганда имела положительную динамику, 
необходимо использование преимущественно регулирующую функцию норм 
права, а не охранительную или защитную. 

 

                                                           
1Указ Президента Российской Федерации от 1.09.2009 N 986 “Об Уполномоченном при Президенте 

Российской Федерации по правам ребенка” // Российская газета. - 2009. - № 166. – 4 сентября. 
2Смирнов С.Л. Становление и развитие института Уполномоченного по правам ребенка в Российской 

Федерации и ее субъектах. - М., 2010.- С.58 
3Об уполномоченном по правам ребенка в Российской Федерации: Досье на проект федерального закона 

№205828-3 // Документ опубликован не был. Режим доступа: http://www.garant.ru/ 
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Аннотация: В данной статье рассматривается и анализируется правовые 

статусы и положения в системе общественных отношений институтов 
Омбудсменов в России и Индии, как стран, входящих в международную 
организацию стран БРИКС. В качестве объектов рассмотрения и сравнения были 
взяты институты Финансового омбудсмена России и Банковского омбудсмена 
Индии. Работа обладает практической значимостью ввиду возможного 
применения иностранного опыта на национальном уровне. В работе выявлены 
недостатки и проблемы обеих правозащитных институтов и предложены 
варианты решения выявленных проблем, а также разработаны пути повышения 
эффективности деятельности. 

Ключевые слова: Омбудсмен, уполномоченный, Россия, Индия, БРИКС, 
защита прав человека, защита прав бизнеса, финансы, финансовый омбудсмен. 
 

Безусловнo, учитывая приоритетную степень интеграции в международном 
правовом поле, международное объединение стран БРИКС (BRICS) занимает 
особое место в международных отношениях РФ. Как отмечает кандидат 
экономических наук Пелевина Ксения Александровна в своей работе «Тенденции 
развития торгово-экономического сотрудничества стран БРИКС»: «За прошедшие 
50 лет изменился социально-экономический образ мирового хозяйства, состав 
развитых и развивающихся стран, распалась мировая социалистическая система. 
Перечисленные изменения выразились в расстановке и соотношении основных 
экономических сил между государствами. Развивающиеся страны повлияли на 
изменение макроэкономической сферы и превратились в более крупных и 
стабильных участников мировой экономики».1 Так или иначе, Бразилия, Россия, 
Индия, Китай и Южно-Африканская республика в действительности 
представляют важный кластер в мировой экономике. Отнюдь далеко не только 
экономические цели преследует данная организация. Во многом происходит 
диалог между государствами: образование, политика и т.д. Особое внимание 
хотелось бы уделить действующим в этих странах правозащитных механизмам.  

В пределах данной магистерской диссертации является важным 
определение наличия и места в правовой системе государства омбудсменов стран 
БРИКС. Институты омбудсменов в этих государствах являются абсолютно 

                                                           
1 Пелевина К.А. Тенденции развития торгово-экономического сотрудничества стран БРИКС: автореф. дис. 

Тенденции развития торгово-экономического сотрудничества стран БРИКС. канд. эконом. наук. Рос. 

академия наук. М., 2013 г. 
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разными, однако преследуют одну общую цель – защита прав. Так, например в 
Бразилии существует должность федерального омбудсмена, который входит в 
иберо-американскую федерацию омбудсменов, целью этой организации является 
защита прав человека на иберо-американской территории. Институт омбудсмена 
в Южно-Африканской республике появился в конце XX века. Омбудсмен обладает 
правом расследовать обвинения в адрес любых сотрудников Правительства и 
любых организаций ЮАР, в том числе коррупционной направленности, на 
основании чьей-то жалобы или по собственной инициативе. Кандидатура 
предлагается общественностью, затем он проходит конкурсный отбор и 
назначается на должность Парламентом, перед которым потом отчитывается. Вся 
работа омбудсмена заключается в том, чтобы граждане чувствовали себя более 
комфортно.1 Таким образом, представляется возможным сделать вывод, что 
Омбудсмен в ЮАР обладает всеми признаками парламентского омбудсмена.  

В Индии отсутствует как таковой омбудсмен по защите прав человека, 
однако система правозащитных механизмов построена таким образом, что для 
каждой отдельной взятой ситуации есть свой омбудсмен. Так, например, имеются 
должности Банковского омбудсмена, омбудсмена по налогам и сборам, омбудсмен 
по страхованию и т.д.  Безусловно, такая модель имеет место существовать, 
особенно это будет полезным в тех сферах жизни, где есть определенные 
законодательные пробелы и без вмешательства посредника возникшую ситуацию 
решить будет не просто. Так, например, учитывая развитие предпринимательства 
в России был учреждён пост Уполномоченного при Президенте РФ по правам 
предпринимателей. 

Отдельно всё же хотелось бы остановиться на Китае и подвергнуть 
сложившуюся в этой стране правозащитную систему глубокому анализу. Интерес 
к этой стране обусловлен тем, что данная страна является обладателем «странного 
тандема»: коммунистической идеологии и рыночной экономики. В любом случае, 
наличие правозащитных механизмов в этом государстве чуть ли не обязательно, 
хотя бы потому, что Китай обладает населением, количество которого составляет 
около двадцати процентов от общего числа населения нашей планеты. Но 
несмотря на все предпосылки к существованию института омбудсменов в Китае, в 
этой стране он отсутствует. Более того, в адрес КНР неоднократно негативно 
выражали своё мнение страны Европейского союза, обвиняя Китай в отсутствии 
гласности, применении смертной казни, неоднократно за демократизацию и 
внедрение правозащитных механизмов в Китае выступали такие организации как 
Международная амнистия, Хьюман Райтс Вотч. Нередко как нарушение прав 
человека считают программу «одна семья — один ребёнок», политику культурной 
интеграции в Тибете и Восточном Туркестане этнических китайцев, а также 
отсутствие защиты свободы прессы и религии. Так же стало известно, о том что в 
Китае подвергаются насильственному извлечению органов последователи 
духовной практики Фалунь Дафа, 12 декабря 2013 года по этому вопросу была 
принята "Резолюция Европейского парламента о применении насилия органами 
Китая"2. Как видно из источников, можно сделать предварительный вывод о том, 
у Китая отсутствуют правозащитные механизмы в виде институтов омбудсмена в 
отличии от большинства стран нашего мира. И среди стран сообщества БРИКС 

                                                           
1Уполномоченного по правам человека в Новосибирской области посетили представители Посольства 

Южно-Африканской Республики в Российской Федерации// Уполномоченный по правам человека в 

Новосибирской области [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://upch.nso.ru/news/3787 
2European Parliament resolution of 12 December 2013 on organ harvesting in China) // Официальный сайт 

Европарламента [Электронныйресурс]. – Режим доступа: 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-

0603+0+DOC+XML+V0//EN&language=EN  
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Китай – это единственная страна, входящая в эту пятёрку, но не имеющая 
института омбудсмена. Но с другой стороне возникает логичный вопрос: «А нужен 
ли он в Китае?». Вопрос действительно дискуссионный, однако с моей точки 
зрения, наличие данного института в Китае не имеет смысла, поскольку его 
существование поставило бы под угрозу выбранный государством идеологический 
путь и развитие.  

Учитывая отсутствие невозможность проведения сравнительного анализа 
правозащитных институтов омбудсменов России и Китая, ввиду его отсутствия у 
последней, в ходе подготовки магистерской диссертации встал вопрос 
определения института для дальнейшего проведения сравнительного анализа с 
Российской правозащитной системой. Среди всех моделей более всего 
заинтересовала Индийская модель, а именно институт банковского (финансового) 
омбудсмена Индии. Данный институт был введён в 1995 году на основании статьи 
35А (ориг. – Section 35A) Закона «О банковском регулировании» 1949   года (в 
редакции 1995 года) (ориг. - Banking Regulation Act, 1949 by RBI with effect from 
1995). Данный институт учреждён Резервным банком Индии (ориг. – 
ReserveBankofIndia), который исполняет функции Центрального банка 
государства.1 Главным документом, регламентирующем деятельность омбудсмена 
является «Система банковского омбудсмена» 2006 года 
(TheBankingOmbudsmanScheme 2006) (далее – СБО индии). Что касается 
Российского опыта в правозащитных механизмах в сфере финансов, то в 
Российской Федерации институт финансового омбудсмена был введён лишь в 
2010 году. Институт был учреждён Ассоциацией Российских банков 20 сентября 
2010 на основании утверждённых документов: «Положение об Общественном 
примирителе на финансовом рынке (Финансовом омбудсмене)» и «Регламент об 
Общественном примирителе на финансовом рынке (Финансовом омбудсмене)». И 
первое, что «бросается в глаза», это то, что Индийский омбудсмен учреждён 
Резервным банком Индии – центральным банком Индии, который представляет 
собой исполнительную ветвь государства, когда Российский финансовый 
омбудсмен создан при негосударственной ассоциации коммерческих банковских 
организаций, что отражает признаки независимого омбудсмена.     Что касается 
цензов к лицам, претендующим на должность омбудсмена, то согласно п. 1 статьи 
4 главы 2 СБО Индии: Резервный банк может назначить одного или нескольких 
своих должностных лиц, обладающих чином Генерального директора (ориг. - 
chiefgeneralmanager) или Старшего управляющего (ориг. – generalmanager), в 
качестве банковских омбудсменов с реализацией функций возложенных на них 
настоящим документом2. Касательно Российского коллеги, то согласно статье 2 
Положения об Общественном примирителе на финансовом рынке (Финансовом 
омбудсмене) (далее – Положение о финансовом омбудсмене): «Финансовым 
омбудсменом может быть физическое лицо - гражданин Российской Федерации, 
имеющее высшее образование, не являвшееся в течение последних трех лет до 
назначения Финансовым омбудсменом работником или избираемым 
должностным лицом в финансовой организации, соответствующее требованиям, 
установленным настоящим положением, обладающее высокой общественной 
репутацией и давшее согласие на исполнение обязанностей Финансового 
омбудсмена».3 Исходя из вышеизложенного можно сделать вывод, что в вопросе 
определения и назначения омбудсмена по финансовым вопросам, имеются 

                                                           
1Banking Regulation Act, 1949 with effect from 1995 // Reserve bank of India. – 1995.–Section 35A 
2Banking ombudsman scheme 2006 // Reserve bank of India. – 2006.–Article 4 
3 Положение об Общественном примирителе на финансовом рынке (Финансовом омбудсмене) от 20 

сентября 2010. - № 2 // Вестник Ассоциации российских банков, сентябрь 2010 г. - № 18. – ст. 2. 
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радикальные различия между Индийской и Российской моделью: если индийский 
омбудсмен – это сотрудник центрального банка, то российский омбудсмен – это 
человек, который в течении последних трех лет не являвшийся работником 
финансовой организации. Российская модель пошла по принципу полной 
независимости и отсутствия заинтересованности лица в осуществлении своей 
деятельности. К сожалению, по моему мнению, индийская модель в этом вопросе 
очень далека от идеала, поскольку на фоне исполнения роли уполномоченного 
как работника центрального банка государства, теряется смысл и непредвзятость 
его деятельности, так как в любой ситуации данное лицо будет действовать в 
интересах исключительно Резервного банка Индии. Кроме того, согласно той же 
статье 2 Положения о финансовом омбудсмене имеет ряд ограничений по кругу 
лиц, способных претендовать на должность омбудсмена: «Финансовым 
омбудсменом не может быть физическое лицо, не обладающее полной 
дееспособностью либо состоящее под опекой или попечительством. Финансовым 
омбудсменом не может быть физическое лицо, имеющее судимость либо 
привлеченное к уголовной ответственности. Финансовым омбудсменом не может 
быть физическое лицо, полномочия которого в качестве судьи суда общей 
юрисдикции или арбитражного суда, адвоката, нотариуса, следователя, прокурора 
или другого работника правоохранительных органов были прекращены в 
установленном законом порядке за совершение проступков, не совместимых с его 
профессиональной деятельностью».1 Ограничений для занятия должности 
финансового омбудсмена в Индии нет никаких, это обусловлено тем, что 
омбудсмен назначается из числа сотрудников Резервного банка, к которым 
изначально предъявляются требования для трудоустройства. Согласно пункту 2.5. 
статьи 2 Положения о финансовом омбудсмене Финансовый омбудсмен 
назначается Ассоциацией российских банков сроком на 5 лет.2, когда согласно 
пункту 2 статьи 4 раздела 2 СБО Индии, банковский омбудсмен назначается 
сроком на 3 года3. Согласно статье 7 раздела 3 СБО Индии омбудсмен обладает 
следующими полномочиями:  

1. Резервный банк должен определить территориальные пределы, на 
которых будет осуществлять свою деятельность каждый назначенный омбудсмен 
согласно статье 4 настоящей системы. 

2. Банковский омбудсмен получает и рассматривает жалобы, 
касающиеся некачественного оказания банковских или других услуг, поданных по 
основаниям, указанным в статье 8 настоящего документа, обеспечивает 
устранение правонарушения или урегулирует конфликтные вопросы по 
соглашению сторон посредством процедуры примирения и посредничества между 
соответствующим банком и потерпевшим или путём направления своего 
заключения согласно настоящей системе. 

3. Банковский омбудсмен обеспечивает общие полномочия 
госслужащих, осуществляет контроль исполнения ими обязанностей и несет 
ответственность за осуществление деятельности банком. 

4. Канцелярия Банковского омбудсмена формирует годовой бюджет в 
консультации с Резервным банком и осуществляет полномочия по расходам в 
рамках утвержденного бюджета по линии Резервного банка Индии. 

5. Банковский Омбудсмен направляет губернатору и Резервному банку 

                                                           
1 Положение об Общественном примирителе на финансовом рынке (Финансовом омбудсмене) от 20 

сентября 2010. - № 2 // Вестник Ассоциации российских банков, сентябрь 2010 г. - № 18. – ст. 2 
2 Положение об Общественном примирителе на финансовом рынке (Финансовом омбудсмене) от 20 

сентября 2010. - № 2 // Вестник Ассоциации российских банков, сентябрь 2010 г. - № 18. – ст. 2, п. 2.5 
3Banking ombudsman scheme 2006 // Reserve bank of India. – 2006. – Article 4 



Академическая среда российских университетов 

 

465 
 

доклад, 30 июня каждого года, содержащий общий обзор деятельности его 
Канцелярии в предыдущем финансовом году и предоставляет также иную 
информацию, которую может запросить Резервный банк, который в свою очередь 
может, если он считает необходимым в общественных интересах, опубликовать 
отчет и информацию, полученную от Банковского омбудсмена в том виде, в 
котором посчитает нужным1. 

В свою очередь Российский омбудсмен обладает следующими 
компетенцией и полномочиями согласно статьи 3 Положения о финансовом 
омбудсмене: 

«3.1. К компетенции Финансового омбудсмена отнесено разрешение 
гражданско-правовых споров, заявителем в которых является физическое лицо - 
клиент финансовой организации, возникающих в связи с заключением, 
изменением, исполнением или прекращением договоров, заключенных с 
финансовыми организациями и не связанных с осуществлением физическим 
лицом предпринимательской деятельности, а также жалоб, возникающих 
вследствие или в связи с деятельностью финансовых организаций, если 
возможность обращения к Финансовому омбудсмену предусмотрена в 
письменных декларациях (заявлениях) сторон спора. 

3.2. Письменные декларации (заявления) сторон о передаче спора на 
рассмотрение Финансовому омбудсмену оформляются в соответствии с 
образцами, являющимися приложениями к настоящему Положению, и 
направляются Финансовому омбудсмену. 

3.3. Спор не может быть передан на рассмотрение Финансового омбудсмена, 
если по спору имеется вступивший в силу судебный акт, разрешающий спор, по 
существу. 

3.4. Вопрос о компетенции по конкретному спору решается исключительно 
Финансовым омбудсменом, рассматривающим данный спор. 

3.5. Финансовый омбудсмен разрешает споры путем осуществления 
примирительной процедуры, а в случае невозможности достичь примирения 
сторон - путем рассмотрения спора, по существу. 

3.6. Финансовый омбудсмен обязан обеспечить независимое и 
беспристрастное разрешение спора и не может рассматривать споры, в решении 
которых он прямо или косвенно заинтересован. 

3.7. Споры, передаваемые Финансовому омбудсмену, разрешаются им в 
порядке, предусмотренном Регламентом Общественного примирителя на 
финансовом рынке (Финансового омбудсмена), который утверждается 
Ассоциацией российских банков. 

3.8. Акты Финансового омбудсмена подлежат исполнению на основе 
принципов добровольности и добросовестности сторон». Касательно полномочий 
между Индийским омбудсменом и Российским есть довольно много общего, 
особенно в том, что они оба работают с физическими лица на основании 
поступивших жалоб. Однако в ту же очередь, Индийский омбудсмен обладает 
властными полномочиями, используя мощный государственный инструмент в 
лице Резервного банка Индии, тогда как финансовый омбудсмен России скорее 
представляет собой посредника-медиатора, решения которого не имеют 
обязательного характера. На этом фоне зачастую эффективность и значимость 
проделанной омбудсменом работы стремятся к нулю, что недопустимо для 
правозащитных механизмов.  Что касается подотчётности омбудсменов, то как 
уже отмечалось выше Индийский банковский омбудсмен подотчетен губернатору 
и Резервному банку и ежегодно 30 июня направляет им доклад о результатах 

                                                           
1Banking ombudsman scheme 2006 // Reserve bank of India. – 2006. – Article 7 
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деятельности за прошедший год1. Согласно ст. 8 Положения о финансовом 
омбудсмене РФ: «В целях осуществления общественного контроля за 
деятельностью Финансового омбудсмена формируется Общественный 
наблюдательный совет Финансового омбудсмена из числа наиболее авторитетных 
специалистов на финансовом рынке и представителей профильных 
государственных органов. Финансовый омбудсмен ежегодно представляет 
Общественному наблюдательному совету Финансового омбудсмена и публикует 
отчет о своей деятельности. Общественный наблюдательный совет может давать 
Финансовому омбудсмену и его Секретариату рекомендации по вопросам 
организации их деятельности, не связанным с существом рассматриваемых 
заявлений (жалоб) и принимаемых актов, в том числе на основании поступивших 
обращений финансовых организаций и граждан».2 Таким образом можно сделать 
вывод, что оба рассматриваемых омбудсмена полностью подотчётны. Приятно 
удивила Российская модель подотчётности, которая подразумевает отчётность 
омбудсмена независимой специально-созданной для этой цели организации. 
Данный подход имеет ряд преимуществ, главное из которых сохранение 
независимости и непредвзятости института.  

В целом анализируя строение правозащитных механизмов стран БРИКС 
(BRICS) можно сделать вывод о том, что те институты омбудсменов, которые в 
этих государствах в данный момент существуют имеют достаточно много общего 
друг с другом. За исключением Китайской народной республик, во всех странах 
БРИКС (BRICS) существует Омбудсмен. Отсутствие омбудсмена в КНР можно 
объяснить проводимой политикой и общегосударственной идеологией. 
Отношения Китая к подобного рода институтам строится таким образом, что их 
существование подтверждает наличие огромного пробела в общественных 
отношениях между властью и народом, что также недопустимо при ведущей роли 
коммунистической партии в государстве. Касательно опыта Индии, то здесь опять 
же не всё так однозначно: да Банковский омбудсмен Индии имеет часть властный 
полномочий, тогда, когда, Российский «коллега» может выносить решения только 
рекомендательного характера. Опять же, как и в предыдущих главах настоящей 
Магистерской диссертации, вновь напрашивается вывод о том, что в государствах 
зарубежья наблюдается тенденция на предоставление власти омбудсменам. По 
моему мнению, по такому же пути должна пойти и наша страна, поскольку 
рекомендательный характер решений ставит под угрозу смысл этого института 
как такового. Так же является важным отметить, что входе разбора 
правозащитных механизмов Индии выяснилось, что омбудсмен в Индии есть по 
каждой из наиболее популярных сфер жизни (кредитные отношения, 
страхование, налоги и т.д.) и при этом отсутствует как таковой институт по защите 
прав человека. Стоит ли перенимать этот опыт, полагаю, что нет, поскольку для 
начала необходимо развить ту или иную сферу правоотношений между 
государством и гражданами.  Учитывая высокую степень интеграции в БРИКС 
(BRICS) было бы совершенно своевременным и правильным шагом образовать 
совместный надгосударственный совет омбудсменов государств-участников 
БРИКС (BRICS). Подобное объединение заметно укрепило международные связи 
с участвующими государствами позволило путем коллегиального диалога решать 
сложные задачи, связанные с защитой прав человека и бизнеса. 
 
 

                                                           
1Banking ombudsman scheme 2006 // Reserve bank of India. – 2006. – Article 7 
2 Положение об Общественном примирителе на финансовом рынке (Финансовом омбудсмене) от 20 

сентября 2010. - № 2 // Вестник Ассоциации российских банков, сентябрь 2010 г. - № 18. – ст. 8 
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статус и положение в системе общественных отношений института 
Уполномоченного по правам человека в РФ. В работе реализован правовой 
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основываясь на зарубежном опыте. 

 
Ключевые слова: Омбудсмен, Россия, защита прав человека, 

Уполномоченный по правам человека. 
 

 
Впервые на территории России институт Уполномоченного по правам 

человека появилсяв 1994 году на основании Указа Президента РФ от 04.08.1994 N 
1587 "О мерах по обеспечению конституционных функций Уполномоченного по 
правам человека" (далее – Указ 1994 года). Пунктом 1 Указа 1994 года 
предусматривалось следующее: «Установить, что до принятия соответствующего 
федерального конституционного   закона   реализация   конституционных    
функций Уполномоченного    по    правам   человека   обеспечивается   путем 
осуществления им полномочий, предоставленных председателю Комиссии по 
правам человека при Президенте Российской Федерации».1 Так, данный Указ 
являл собой временную «заглушку» в период подготовки Федерального 
конституционного закона об Уполномоченном. Также в пункте 2 Указа 1994 года 
были предусмотрены обязательства для государственных и муниципальных 
органов, а также для должностных лиц: «Установить,  что органы  
государственной  власти  и  органы местного   самоуправления   в  Российской  
Федерации,  а  также  их должностные лица в 2-недельный срок: представляют по  
запросам  Уполномоченного  по правам человека информацию, необходимую для 
осуществления его полномочий; дают ответы  на обращения Уполномоченного по 
правам человека в связи с нарушениями прав конкретных физических лиц; 
направляют Уполномоченному  по правам человека все принимаемые ими акты,  
содержащие нормы,  относящиеся к  сфере  прав  и  свобод человека и 
гражданина».2 

И только спустя 3 года 26 февраля 1997 года был принят Федеральный 

                                                           
1 Указ Президента от 4 августа 1994 г. № 1587 «О мерах по обеспечению конституционных функций 

Уполномоченного по правам человека» // Российская газета. – 9 августа 1994 г. – № 150. – п. 1 
2 Указ Президента от 4 августа 1994 г. № 1587 «О мерах по обеспечению конституционных функций 

Уполномоченного по правам человека» // Российская газета. – 9 августа 1994 г. – № 150. – п. 2 
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конституционный закон N 1-ФКЗ "Об Уполномоченном по правам человека в 
Российской Федерации" (далее – ФКЗ). Данный федеральный конституционный 
закон является действующим и в настоящее время. Должность Уполномоченного 
по правам человека является единственной должностью омбудсмена, которая 
прямо закреплена в Конституции Российской Федерации. Подпункт «е» пункта 1 
статьи 103 Конституции РФ гласит: «К ведению Государственной Думы относятся 
назначение на должность и освобождение от должности Уполномоченного по 
правам человека, действующего в соответствии с федеральным конституционным 
законом». Таким образом, учитывая факт того, что обеспечение деятельности 
Уполномоченного по правам человека возложено на нижнюю палату парламента 
Российской Федерации, имеют основания заявить, что должность Российского 
омбудсмена по правам человека сформирована по модели парламентского 
омбудсмена. 

Уполномоченный по правам человека  имеет довольно строгий возрастной 
ценз согласно статье 6 ФКЗ На должность Уполномоченного назначается лицо, 
являющееся гражданином Российской Федерации, не моложе 35 лет, имеющее 
познания в области прав и свобод человека и гражданина, опыт их защиты.1 
Предложения о кандидатах на должность Уполномоченного вносятся 
Президентом, Советом Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации, депутатами Государственной думы Федерального Собрания 
Российской Федерации и депутатскими объединениями в Государственной думе 
Федерального Собрания Российской Федерации.2 

На основании статьи 11 ФКЗ к назначению на должность Уполномоченного 
прилагается ряд ограничений:  

«1. Уполномоченный не может являться депутатом Государственной Думы, 
членом Совета Федерации или депутатом законодательного (представительного) 
органа субъекта Российской Федерации, находиться на государственной службе, 
заниматься другой оплачиваемой или неоплачиваемой деятельностью, за 
исключением преподавательской, научной либо иной творческой деятельности. 

1.1. Уполномоченный не может иметь гражданство иностранного 
государства либо вид на жительство или иной документ, подтверждающий право 
на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории 
иностранного государства. 

2. Уполномоченный не вправе заниматься политической деятельностью, 
быть членом политической партии или иного общественного объединения, 
преследующего политические цели. 

3. Уполномоченный обязан прекратить деятельность, несовместимую с его 
статусом, не позднее 14 дней со дня вступления в должность. В случае, если в 
течение указанного срока Уполномоченный не выполнит установленные 
требования, его полномочия прекращаются и Государственная Дума назначает 
нового Уполномоченного».3 

Если говорить о компетенции, то Уполномоченный по правам человека в 
РФ обладает следующими правами согласно статье 16 ФКЗ: «1. Уполномоченный 
рассматривает жалобы на решения или действия (бездействие) государственных 
органов, органов местного самоуправления, должностных лиц, государственных 
служащих, если ранее заявитель обжаловал эти решения или действия 

                                                           
1 Федеральный конституционный закон от 26 февраля 1997 г. № 1-ФКЗ «Об Уполномоченном по правам 

человека в Российской Федерации» // Российская газета. – 4 марта 1997 г. - № 43-44. – ст. 6 
2 Федеральный конституционный закон от 26 февраля 1997 г. № 1-ФКЗ «Об Уполномоченном по правам 

человека в Российской Федерации» // Российская газета. – 4 марта 1997 г. - № 43-44. – ст.7 
3 Федеральный конституционный закон от 26 февраля 1997 г. № 1-ФКЗ «Об Уполномоченном по правам 

человека в Российской Федерации» // Российская газета. – 4 марта 1997 г. - № 43-44. – ст.11 
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(бездействие) в судебном либо административном порядке, но не согласен с 
решениями, принятыми по его жалобе. 

2. Уполномоченный не рассматривает жалобы на решения палат 
Федерального Собрания Российской Федерации и законодательных 
(представительных) органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации. 

3. Подача жалобы Уполномоченному по правам человека в субъекте 
Российской Федерации не является основанием для отказа в принятии 
аналогичной жалобы к рассмотрению Уполномоченным».1 

Таким образом можно сделать вывод, что Уполномоченный полностью 
подконтролен парламенту государства, учитывая тот факт, что он не 
рассматривает жалобы в отношении решений палат парламента. Так или иначе, 
это является большим минусом модели парламентского омбудсмена, поскольку он 
полностью от него зависим и даже если парламент допускает нарушения, 
Уполномоченный не имеет права вмешиваться в этот процесс, поскольку уже на 
следующий же день может лишиться своего статуса. Это является довольно 
большим и важным недостатком в сравнении с моделью независимого 
омбудсмена. Стоит также отметить, что не в полной мере используется 
государственный механизм, поскольку статья 27 ФКЗ говорит о том, что 
Уполномоченный обязан направить государственному органу, органу местного 
самоуправления или должностному лицу, в решениях или действиях 
(бездействии) которых он усматривает нарушение прав и свобод граждан, свое 
заключение, содержащее рекомендации относительно возможных и необходимых 
мер восстановления указанных прав и свобод.2 Следовательно, решения 
Уполномоченного не несут обязательного характера, что приводит к 
неэффективности его деятельности, поскольку его предписания могут быть 
полностью проигнорированы государственным или муниципальными 
организациями, а также должностными лицами, в отношении которых эти 
рекомендации были направлены. К сожалению, в нашей стране так сложилось, 
что рекомендации чаще всего не исполняются, поскольку не несут обязательного 
характера и отсутствует ответственность за неследование рекомендациям.  

По окончании календарного года Уполномоченный направляет доклад о 
своей деятельности Президенту Российской Федерации, в Совет Федерации и 
Государственную Думу, Правительство Российской Федерации, Конституционный 
Суд Российской Федерации, Верховный Суд Российской Федерации, Генеральному 
прокурору Российской Федерации и Председателю Следственного комитета 
Российской Федерации.3 Факт того, что доклад сам по себе не представляет собой 
строгую отчётность подтверждает суть статьи 2 ФКЗ: «Уполномоченный при 
осуществлении своих полномочий независим и неподотчетен каким-либо 
государственным органам и должностным лицам». Исходя из сложившейся за 
время существования института практики, Уполномоченный проводит массовую 
аналитику в сфере защиты прав человека, что даёт возможность понять, где есть 
«провисы» и насколько эффективными являются существующие инструменты. 
Так, анализируя доклад Уполномоченного по правам человека РФ за 2017 год 
(далее – доклад), удалось выяснить много важной информации. Как отмечается в 
докладе: «За 2017 год к Уполномоченному поступило 41 840 жалоб и других 

                                                           
1 Федеральный конституционный закон от 26 февраля 1997 г. № 1-ФКЗ «Об Уполномоченном по правам 

человека в Российской Федерации» // Российская газета. – 4 марта 1997 г. - № 43-44. – ст.16 
2 Федеральный конституционный закон от 26 февраля 1997 г. № 1-ФКЗ «Об Уполномоченном по правам 

человека в Российской Федерации» // Российская газета. – 4 марта 1997 г. - № 43-44. – ст. 27 
3 Федеральный конституционный закон от 26 февраля 1997 г. № 1-ФКЗ «Об Уполномоченном по правам 

человека в Российской Федерации» // Российская газета. – 4 марта 1997 г. - № 43-44. – ст. 33 
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обращений граждан, что на 46% больше, чем в 2015 году. Это всего лишь сухие 
статистические выкладки, а главным в работе Уполномоченного был 
"человеческий фактор", стремление сделать все возможное для того, чтобы 
помочь конкретному человеку, восстановить справедливость и вернуть людям 
веру в то, что не они для государства, но государство - для них. Это позволило 
заметно увеличить число жалоб, по которым восстановлены права заявителей, по 
сравнению с 2016 годом в разы».1 Из доклада омбудсмена становится понятно, 
насколько довольны граждане нашего государства существующими 
правозащитными механизмами (см. диаграмму 1).  

 

 
Диаграмма 1, оценка населения касательно соблюдения прав человека в 

России, 2017 год 
 
Данные результаты исследования предоставлены Фондом общественного 

мнения (ФОМ). Стоит отметить, что в 2016 году результаты аналогичного 
исследования были иными (см. диаграмму 2).  

 

 

                                                           
1 Доклад о деятельности Уполномоченного по правам человека В Российской Федерации за 2017 год // 

Российская газета. – 17 апреля 2018 г. - № 7544 (81) 
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Диаграмма 2, оценка населения касательно соблюдения прав человека в 
России, 2016 год 

 
На основании проведённых ФОМ исследований можно сделать вывод о том, 

что динамика в части проведение работы по защите прав человека, ведётся 
успешно. Однако не стоит «слепо» радоваться данной динамике, поскольку до сих 
пор 39% процентов населения страны не удовлетворены правозащитными мерами 
в нашей стране, соответственно эти меры требуют модернизации. Также стоит 
отметить, что исходя из доклада становится понятно, что в 2017 году самый 
высокий уровень признания соблюдения прав человека у жителей Северного 
Кавказа - 49% опрошенных указали, что права человека соблюдаются, и лишь 35% 
- отметили, что права человека не соблюдаются, также высокий процент 
признания у Южного федерального округа - 43% считают, что права человека 
соблюдают и 35% - нет и Северо-Западного федерального округа - 42% и 35%. 

Стоит отметить, что отрицательные значения преобладают в Центральном 
федеральном округе - только 38% респондентов указали, что права человека 
соблюдаются, а 42% - нет, в Сибирском федеральном округе - 39% и 43% 
соответственно и Дальневосточном федеральном округе - 40% и 43%. У каждого 
пятого (20%) ответ на этот вопрос вызвал затруднения.1 

За 2017 году к Уполномоченному поступило 41 841 обращения. Данные 
обращения были на совершенно разные тематики. В диаграмме 3 представлено 
количество обращений, поделённое по сферам правоотношений. 

 

 
Диаграмма 3, оценка количество обращений (деление по сферам 

правоотношений), 2017 год 
 
На основании продемонстрированной информации, можно сделать вывод, 

что население недовольно уголовно-процессуальной и уголовно-исполнительной 
системой. Стоит отметить, что среди обращений по вопросам уголовного процесса, 
то абсолютным лидером являются обращения по поводу невозбуждения 
уголоного дела (см. диаграмма 4). 

                                                           
1 Доклад о деятельности Уполномоченного по правам человека В Российской Федерации за 2017 год // 

Российская газета. – 17 апреля 2018 г. - № 7544 (81) 
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Диаграмма 4, оценка количество обращений (деление по сферам 

правоотношений), 2017 год 
Немаловажным будет отметить, что согласно докладу из 41 841 жалобы 

приняты к рассмотрению были 10 123 – данное значение говорит о том, что люди 
не до конца понимают смысл и значение данного института. В этом направлении 
необходимо проводить серьёзную работу по повышению правовой грамотности 
населения. Однако, учитывая рост колличества обращений, говорит о том, что уже 
ведётся работа по повышению правовой грамотности населения. Всё больше 
людей в серьёз начинают относиться к данному институту.  

Уполномоченный при по правам человека РФ также осуществляет работу на 
международном правовом поле, неоднократно взаимодействует с судебными 
органами иностранных государств и международных организаций, к примеру, 
Европейский суд по правам человека.  

Европейский суд по правам человека учрежден в 1959 году в соответствии с 
Европейской Конвенцией о защите прав человека и основных свобод для 
обеспечения обязательств государств-членов, принятых в соответствии с данной 
Конвенцией. Чтобы понимать, что входит в компетенцию Европейского суда по 
правам человека, необходимо обратиться к его регламенту. 

К функциям суда относится: 
1) Рассмотрение жалоб, которые поданы государством или физическим 

лицом, а также группой лиц или неправительственной организацией, при 
нарушении прав, которые гарантированы Конвенцией. 

2) Принятие решений о приемлемости поданных жалоб и в случае, если 
данные жалобы являются приемлемыми, то происходит рассмотрение их по 
существу. Решения Европейского суда обязательны для государства, в отношении 
которого было вынесено решение данного суда. Касательно России, то она, как 
государство, состоящее в Совете Европы, должно исполнять предписания 
Европейского суда по правам человека, который является неотъемлемой частью 
это Совета. Кроме того, к установлению факта нарушения Конвенции, Суд в 
дополнение может присудить выплату заявителю соответствующей компенсации, 
а также возмещение расходов. Однако, Европейский Суд не является и не имеет 
права выступать в качестве апелляционного суда по отношению к судам того или 
иного государства. В случае, когда Суд установил нарушение Конвенции, он не 
может приказать национальному суду отменить решение или выпустить человека 
на свободу, а также вернуть ему собственность. 

Несмотря на закрепленное в Конституции РФ верховенство международного 
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законодательства над национальным, в случае противоречия решений 
Европейского суда по правам человека нормам Российского законодательства, то 
эти решения будут просто-напросто проигнорированы. И речь не только о России, 
но и о любой страны, чьи интересы решение ЕСПЧ будет затрагивать. 

Право Европейской Конвенции, помимо самой Конвенции и Протоколов к 
ней, составляют еще и решения Суда – получается некая «смесь» признаков 
прецедентного права и непрецедентного. При защите прав детей наиболее часто 
применяются нижеприведенные статьи Конвенции. В соответствии с ними Судом 
были разработаны определенные правовые стандарты, которые призваны 
регулировать положение детей в международном праве: 
1) Статья 3 закрепила, что дети свободны от пыток и бесчеловечного 
унижающего достоинство обращения и в том числе наказания (в случаях 
применения к детям телесных наказаний в школе, применяемыми родителями, 
или по решению суда)1; 
2) В статье 6 указано, что каждый имеет право на справедливый суд. Это 
означает, что установлены специальные процессуальные правила для суда над 
несовершеннолетними, которые обвиняются в совершении преступления. 2 
3) Статья 8 регулирует право на уважение семейной жизни.  Так, в рамках этого 
данного права суд трактует не только понятие семьи, но и статус 
незаконнорожденных детей, определяет концепцию действий в интересах 
ребенка, которая касается выбора религии, имени и прочего, а также передачу 
государству права на опеку над ребенком, случаи разлучения родителей и детей 
по причине депортации родителей. 3 
4)  Статья 2 Протокола 1 гарантирует право на образование. К примеру, 
образование в частных школах или уважение к философским убеждениям 
родителей. 4 
5) Статья 14 говорит о принципе недискриминации, то есть о допущении 
дискриминации в отношении детей и соблюдение всех вышеупомянутых прав. 5 

В последнее время специалистами часто отмечалось возрастающее влияние 
деятельности Европейского суда по правам человека на российское право, в 
частности в отношении законодательства и особенно в судебной практике. Всё 
больше и больше появляется случаев, в которых решение по существу или даже 
просто решение процессуального вопроса, вынесенных Европейским судом по 
правам человека, которые несут за собой конкретные изменения, включая 
отдельные дела или общие подходы судов к толкованию российского права, а 
именно, семейного права, в области защиты прав несовершеннолетних. Стоит 
отметить, что имеющийся результат уже был достигнут, когда Европейский суд 
даже не вынес ни единого решения по-существу в отношении России. Как уже 
отмечалось ранее, решения Европейского суда являются обязательными для 
государства, в отношении которого они вынесены, но при условии ратификации 
им Конвенции и соответственно Протоколов к ней. Так, согласно пункту 2 статьи 
46 Конвенции, окончательное постановление Суда направляется Комитету 
Министров Совета Европы, который, в свою очередь, осуществляет надзор за 
исполнением данного постановления.6 Решение Европейского суда по правам 
человека закрепляет определенные обязательства по отношению к государству-

                                                           
1Европейская конвенция о защите прав человека // Европейский суд по правам человека. – 2010.– ст. 3. 
2Европейская конвенция о защите прав человека // Европейский суд по правам человека. – 2010.– ст. 6. 
3Европейская конвенция о защите прав человека // Европейский суд по правам человека. – 2010.– ст. 8. 
4 Протокол 1. Европейская конвенция о защите прав человека // Европейский суд по правам человека. – 

2010.– ст. 2 . 
5Европейская конвенция о защите прав человека // Европейский суд по правам человека. – 2010.– ст. 14. 
6Европейская конвенция о защите прав человека // Европейский суд по правам человека. – 2010.– ст. 46. 
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ответчику. Как правило это выплата денежной компенсации, что является 
наиболее частым средством, однако далеко не единственным обязательством, 
которое может следовать из решения данного Суда. В соответствии с практикой 
толкования статьи 46 Европейский судом по правам человека и Комитетом 
Министров Совета Европы, констатация нарушения положений Конвенции 
предполагает обязательство для государства-ответчика принять при 
необходимости особые меры с целью  «положить конец нарушению и устранить 
его последствия с целью восстановления, насколько это возможно, ситуации, 
существовавшей до нарушения (restitution in integrum). Таким образом, на 
практике речь вполне может идти о совершенно конкретных мерах 
индивидуального характера в отношении несовершеннолетнего, которые не 
обязательно ограничиваются выплатой присужденной Судом денежной 
компенсации. Кроме того, помимо выплаты компенсации и принятия мер 
индивидуального характера, решение Суда влечет за собой обязательство 
принятия «действенных мер для предотвращения новых нарушений Конвенции, 
подобных тем, которые были установлены в данном решении».1 

Учитывая весь спектр деятельности Уполномоченного как на 
международном, так и на федеральном уровне, заключение Р.Г. Вагизова являют 
собой важную оценку современного состояния института: «Институт омбудсмана 
становится своеобразным «дружелюбным интерфейсом» государственного 
механизма» и функция внесудебного рассмотрения дел». В действительно 
авторитет правозащитных институтов у населения с каждым годом растёт. 2 

В свою очередь, до сих пор в юридическом сообществе ведутся дискуссии 
касательно того, к чему следует относить институт Уполномоченного по правам 
человека в РФ. Согласно пункту 3 статьи 37 ФКЗ следует, что уполномоченный и 
весь его рабочий аппарат являются действующим государственным органом с 
правом юридического лица, который вправе иметь расчетный и иные счета, а 
также печать и бланки непосредственно со своим наименованием и с 
изображением Государственного герба Российской Федерации.3 По этому поводу 
также имеется позиция Конституционного Суда РФ: согласно определению 
Конституционного Суда РФ № 55-О от 29.05.1997 г., «государственный орган» и 
«орган государственной власти» как понятия разграничены. Таким образом 
Уполномоченный по правам человека в РФ представляет собой скорее 
государственный орган и не имеет никаких признаков, позволяющих его отнести 
к органам государственной власти. Как отмечает А.П. Евдошенко: «Отсутствие в 
компетенции Уполномоченного по правам человека в РФ права принятия 
обязательных решений не позволяет относить его к системе контрольных 
государственных органов. Контроль предполагает возможность принятия 
обязательных для исполнения решений, тогда как решения Уполномоченного 
носят рекомендательный характер. Следовательно, отсутствие в деятельности 
российского омбудсмена властных полномочий не позволяет относить его к 
органам государственной власти, а значит, и к органам контрольно- надзорной 
или иной власти».4 И в действительности отсутствие властных полномочий и 
лишь рекомендательный уровень его решений не позволяет его отнести к 

                                                           
1Европейская конвенция о защите прав человека // Европейский суд по правам человека. – 2010.– Ст. 46 

2Вагизов Р.Г. Институт Уполномоченного по правам человека: история, теория, практика. Казань, 2004. 

С. 12 - 13. 
3 Федеральный конституционный закон от 26 февраля 1997 г. № 1-ФКЗ «Об Уполномоченном по правам 

человека в Российской Федерации» // Российская газета. – 4 марта 1997 г. - № 43-44. – ст. 37 
4 Евдошенко А.П. Место и роль уполномоченного по правам человека в РФ в системе органов 

государственной власти // Известия РГПУ им. А.И. Герцена. 2009. №110. 
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контролирующим органам.  
Основываясь на вышеизложенном, можно сделать вывод: несмотря на то, 

что с момента создания института Уполномоченного по правам человека в 
Российской Федерации прошло более 20 лет, институт имеет достаточно много 
пробелов, например, до сих пор не ясно положение данного института в системе 
государственной власти. 
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Аннотация: В статье рассмотрены факторы, которые оказывают 
влияние на привлечение зарубежных и отечественных инвестиций, 
проанализирован рейтинг крупнейших кредитных агентств в мире. Выявлены 
проблемы, в связи с которыми снижается инвестиционная привлекательность 
в субъектах РФ. Дана оценка инвестиционному климату РФ. 

Ключевые слова: инвестиции, инвестиционный климат, кредитные 
рейтинговые агентства, активы, доход, факторы привлечения инвестиций. 

 
 
 

INVESTMENT CLIMATE IN RUSSIA AND ITS ASSESSMENT 
 

Abstract: The article examines the factors that influence the attraction of 
foreign and domestic investments, analyzed the rating of the largest credit agencies in 
the world. The problems are revealed, in connection with which the investment 
attractiveness in the subjects of the Russian Federation is reduced. The estimation of 
the investment climate of the Russian Federation is given. 

Key words: investment, investment climate, credit rating agencies, assets, 
income, investment attraction factors. 
 

Инвестиции являются неотъемлемым условием поддержания устойчивого 
экономического роста, а значит и улучшения благосостояния и уровня жизни 
людей [1, с. 72]. На инвестиционную деятельность в России влияют множество 
факторов, такие как: политические, экономические, социальные, 
производственные, возможность доступа на другие рынки [3, с. 224]. От них 
зависит привлекательность страны в целом, так и конкретно взятого региона для 
инвесторов, так как именно инвесторы их внимательно оценивают при вложении 
денег.       

Инвестиционный климат — это условия для приложения капитала, прежде 
всего иностранного. 
Он бывает как благоприятным, так и неблагоприятным. Благоприятный – где 
инвестор чувствует себя свободно, где он может активно работать, свободно и без 
риска реализовывать дополнительные ресурсы. Неблагоприятный состоит из 
множества рисков, например, утечка капитала, это приводит к ухудшению 
инвестиционного климата [5, c. 50-52]. 

Существует ряд рейтинговых агентств в мире, одно из самых известных и 
входящих в «большую тройку» является Fitch. Компания FitchRatings 
предоставляет мировым кредитным рынкам независимых и ориентированных на 
перспективу оценок кредитоспособности, аналитических исследований и данных. 
Оценки по этой шкале позволяют сравнивать между собой надежность эмитентов 
и обязательств разных стран мира.        
   Информация, полученная из кредитных рейтингов Fitch, дает 
инвестору понимание, стоит ли покупать актив или нет. 
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Страна S&P Moody’s Fitch 
Австралия ААА/ААА Ааа/Ааа ААА stable 
Канада ААА/ААА Ааа/Ааа ААА stable 
Китай  АА-/АА- Аа3/Аа3 A+ stable 
Россия BB+/BB+ Ba1/Ba2 BBB-negative 
(По показателям России -оценка агентства S&P — ВВ+, прогноз негативный; от 
агентства Moody’s — Ва1, стабильно; оценка агентства Fitch — ВВВ-, прогноз 
отрицательный) 

В большинстве европейских стран были подтверждены высокие кредитные 
рейтинги, к ним относятся Австралия, Канада, Китай, США.  Эти страны имеют 
наиболее высокие показатели – ААА или АА (по данным рейтингов S&P, Fitch, 
Moody’s).      

Международное рейтинговое агентство Fitch сохранило рейтинг России за 
2017 год на уровне "BBB-" с позитивным прогнозом по итогам пересмотра. Таким 
образом, рейтинг остался на низшей ступени инвестиционной категории. В связи 
с отрицательным передвижением нашей страны  в рейтинге стран по версии Fitch. 
Агентство отметило сильный баланс, здоровые внешние финансы и улучшение 
экономической политики — и в то же время структурные слабости (зависимость от 
отдельных товаров и управленческие риски) и геополитическую напряженность. 
Позитивный прогноз отражает укрепление экономической политики за счет 
применения более гибкого обменного курса, приверженности инфляционному 
таргетированию и разумной налоговой стратегии. Прогноз является стабильным, 
но недостаточным для активного привлечения зарубежных и отечественных 
инвестиций, рейтинг остается на низшей ступени инвестиционной категории не 
смотря на «сильный баланс, здоровые внешние финансы и улучшение 
экономической политики».     Исходя из результата рейтинга, 
текущая экономическая ситуация в России оценивается иностранными 
компаниями как неблагоприятная для инвестирования и введения бизнеса [3].  
       

Стоит отметить важный фактор формирования инвестиционного климата - 
предоставление различных гарантий инвесторам. В настоящее время при данном 
состоянии экономики возможности государства по предоставлению гарантий - 
ограничены. В этой связи, закон, о котором идет речь, предоставляет 
иностранным инвесторам такие гарантии, как: полная и безусловная защита их 
прав на инвестиции и интересов и условий предпринимательской деятельности на 
территории России; использование на этой территории и перевод за ее пределы 
доходов, прибыли и других правомерно полученных денежных доходов 
(естественно, после уплаты предусмотренных законодательством налогов и 
сборов).     

Для благоприятного формирования инвестиционного климата существуют 
факторы, к ним относятся шаги по развитию соответствующей правовой базы. К 
этому следует добавить, что вступившая в действие первая часть Налогового 
кодекса РФ содержит положения, касающиеся обеспечения стабильности, 
прозрачности и предсказуемости налогообложения. Документом, в частности, 
предусмотрено, что акты законодательства о налогах (сборах) вступают в силу не 
ранее чем по истечении одного месяца со дня их официального опубликования и 
не ранее первого числа очередного налогового периода по налогу (сбору), а 
федеральные законы, вносящие изменения в Налоговый кодекс РФ в части 
установления новых налогов, а также акты законодательства субъектов РФ о 
налогах и сборах и акты представительных органов местного самоуправления, 
вводящие налоги (сборы), вступают в силу не ранее 1 января года, следующего за 



Академическая среда российских университетов 

 

479 
 

годом их принятия. Определено далее, что акты законодательства о налогах и 
сборах, ухудшающие положение налогоплательщиков, не имеют обратной силы, а 
акты, смягчающие его, имеют.         

Несмотря на все вышесказанное, инвестиционный климат в России остается 
в целом неблагоприятным: объем иностранных инвестиций, как уже отмечалось, 
не отвечает потребностям страны, а иностранные инвесторы приняли позицию 
ожидания благоприятного момента. Каковы же основные факторы консервации 
неблагоприятного инвестиционного климата? Прежде всего — не 
результативность государственной политики по инвестициям, также недостаток 
государственных гарантий. Слабое участие государства в данном процессе -не 
стимулирует частного отечественного и иностранного инвестора к 
финансированию развития реального сектора экономики.    
 Еще один негативный фактор — ценовая политика естественных 
монополий. Если государство своей экономической политикой перенесло бремя 
инвестиций на частного инвестора, оно обязано создавать условия, при которых 
предприятия могли бы зарабатывать средства на инвестиционную деятельность. 
Из-за этого возникает нерешенная проблема госрегулирования — не допускать 
роста цен на продукцию и услуги естественных монополий и тем самым роста 
затрат в данной части издержек производства предприятий реального 
сектора.Безусловно, инвестиционный климат очень важен для развития любой 
страны, и за последние годы Россия приняла, достаточно много мер, 
направленных на его улучшение. Правительство приняло много положительных 
решений, подкрепленных на законодательном уровне. Всем понятна 
необходимость ухода от нефтяной зависимости и улучшения диверсификации 
экономики.           

Несмотря на это, существуют факторы макроэкономической стабильности 
России: низкая инфляция, которая, является синонимом макроэкономической 
стабильности. Замедление ее роста ведет к снижению уровня процентных ставок. 
Еще один немаловажный фактор, который сдерживает приток иностранных и 
внутренних инвестиций, является неблагоприятный инвестиционный имидж 
российских компаний, формируемый средствами массовой информации.  

Большое значение имеют качество инфраструктуры и механизмы 
регулирования финансового рынка. На инвестиционный климат в стране 
решающее влияние оказывает уровень дефицита государственного бюджета. 
Повышение эффективности государственных расходов, улучшение качества 
налогового администрирования безусловно являются важнейшими мерами по 
улучшению инвестиционного климата России. В связи с этим можно ожидать, что 
в перспективе трех-пяти лет инвестиционный климат в России несколько 
улучшится, при условии проведения реформ, и его оценки будут более 
однородными. 
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Аннотация: В статье особое внимание уделено банкротству 
строительных организаций (застройщиков), пути его преодоления и так же 
правовое положение участников долевого строительства в свете последних 
изменений законодательства. 

Ключевые слова: банкрот, банкротство, застройщик-банкрот, 
строительная организация, участник долевого строительства, дольщик, 
договор долевого участия, процедура банкротства, арбитражный суд, 
несостоятельность, неплатежеспособность. 

Закон о банкротстве распространил обязанность опубликования 
уведомления о намерении обратиться в суд с заявлением о признании должника 
банкротом путем включения его в Единый федеральный реестр сведений о фактах 
деятельности юридических лиц на любого конкурсного кредитора, должника, 
работника, бывшего работника должника. Ранее данное требование 
распространялось только на конкурсного кредитора – кредитную организацию. 
Изменения направлены на обеспечение открытости информации о 
потенциальном банкротстве компании и полностью исключат практику 
получения должниками судебных решений о взыскании в пользу 
аффилированных структур с тем, чтобы подать заявление о банкротстве, 
перехватив инициативу у кредитной организации, которая в настоящее время не 
может подать заявление без соответствующей публикации [1, с. 41]. 

1. Создается публично-правовая компания «Фонд защиты прав граждан – 
участников долевого строительства» (далее – Фонд), который в числе прочего 
формирует компенсационный фонд за счет обязательных отчислений 
застройщиков, привлекающих денежные средства участников долевого 
строительства для строительства многоквартирных домов и (или) жилых домов 
блокированной застройки. На первом этапе размер обязательных отчислений в 
компенсационный фонд будет составлять 1,2% от цены каждого договора долевого 
участия и может пересматриваться законодателем не чаще одного раза в год [2, с. 
31].  

2. Закон о банкротстве предоставляет дополнительные гарантии гражданам 
– участникам строительства при банкротстве застройщиков, которые 
осуществляли взносы в компенсационный фонд (участники долевого 
строительства), в частности: –конкурсный управляющий обязан осуществлять 
разумные необходимые действия для поиска и привлечения иного застройщика в 
целях урегулирования обязательств перед участниками долевого строительства; –
собрание участников долевого строительства вправе решать вопрос о способе 

https://elibrary.ru/item.asp?id=25592806
https://elibrary.ru/item.asp?id=25592806
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34221703
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34221703&selid=25592806
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исполнения обязательств застройщика путем получения возмещения от Фонда в 
размере уплаченной цены договора участия в долевом строительстве, но не более 
средней рыночной стоимости в пределах 120 кв. м; – наряду с получением 
возмещения от Фонда у участников долевого строительства, как и ранее, остается 
возможность погашения требований путем: передачи им объекта незавершенного 
строительства, передачи им жилых помещений, привлечения иного застройщика; 
решения принимаются отдельно в отношении каждого объекта строительства 
только теми гражданами – участниками долевого строительства, которые имеют 
требования в отношении данного объекта ¾ голосов.  

3. Закон о банкротстве устанавливает, что требования всех участников 
строительства (в том числе участников долевого строительства) предъявляются 
конкурсному управляющему не позднее трех месяцев со дня получения 
уведомления конкурсного управляющего, который рассматривает требования 
участников строительства и включает их в реестр. Ранее требования участников 
строительства включались в реестр на основании определения суда, что 
существенно затягивало сроки проведения процедуры банкротства застройщика, а 
также проведения собрания участников строительства в целях решения вопроса о 
способе погашения их требований. В соответствии с изменениями, внесенными в 
Закон о банкротстве, арбитражный суд будет рассматривать требования 
участников строительства, только если лицами, участвующими в деле о 
банкротстве, заявлены возражения в отношении предъявленных конкурсному 
управляющему требований [3, с. 453].  

4. Предусматривается порядок финансирования мероприятий по 
завершению строительства объектов, в отношении которых привлекались 
средства участников долевого строительства, за счет средств Фонда либо целевого 
займа (кредита), выдаваемого застройщику Фондом и (или) третьими лицами.  

5. Устанавливается требование об обязательной аккредитации Фондом 
арбитражного управляющего, утверждаемого судом в деле о банкротстве 
застройщика, осуществлявшего взносы в компенсационный фонд.  

6. Важным нововведением является то, что при рассмотрении дела о 
банкротстве застройщика не будут применяться процедуры наблюдения и 
финансового оздоровления. Первой вводится процедура конкурсного 
производства, однако возможен переход к внешнему управлению, если в ходе 
конкурсного производства появились достаточные основания полагать, что 
платежеспособность должника может быть восстановлена. Указанные изменения 
позволят сократить срок процедуры банкротства застройщика за счет исключения 
обязательной в настоящее время процедуры наблюдения и оптимизации 
мероприятий, проводимых арбитражным управляющим и судом в деле о 
банкротстве застройщика [4, с. 340]. Участникам долевого строительства 
предоставляется больше возможностей по урегулированию обязательств 
застройщика перед ними. Соответственно, в отношении объектов, по которым 
застройщиками осуществлялись взносы в компенсационный фонд, участникам 
строительства будут предоставлены более существенные гарантии удовлетворения 
их требований в делах о банкротстве, чем это было ранее. 

Согласно поправкам в ФЗ № 214, принятым за 2015–2016 года, можно 
сделать вывод, что государство пытается создать федеральный закон, который бы 
отвечал реалиям современного мира. Из последних изменений мы видим, что 
были ужесточены требования к страховым организациям, которые могут 
страховать деятельность застройщиков, введены новые требования к 
застройщику, которые ставят прямую зависимость суммы уставного (складочного) 
капитала от площади всех жилых помещений и площади всех нежилых 
помещений в составе всех многоквартирных домов, строительство, которых 
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осуществляет застройщик[5, с. 261]. Так же изменения, вступившие в силу с 
01.01.2017 года, устанавливают обязанность застройщика размещать проектную 
декларацию в интернете и при этом устанавливают ответственность застройщика 
за то, чтобы информация была актуальной [6, с .28]. Необходимо отметить, что 
государство предприняло попытку создания единого реестра застройщиков, 
который будет государственным информационным ресурсом, а состав сведений и 
порядок его ведения пропишут в постановлении Правительства РФ. Из этого всего 
можно сделать вывод, что государство пытается исключить из этой сферы не 
крупные строительные компании, которые могут быть финансово не устойчивы в 
современной экономической ситуации, что позволит сократить количество 
организаций банкротов и обманутых дольщиков [7, с. 45]. Следует 
констатировать, что сегодня законодательством не предусмотрены эффективные 
меры защиты прав пострадавших при банкротстве дольщиков. Так, согласно п. 1 
ст. 201.10 права застройщика на объект незавершенного строительства в случае 
его банкротства передаются жилищно-строительному кооперативу или иному 
специализированному потребительскому кооперативу, созданному участниками. 
Таким образом, закон всю ответственность за дальнейшую судьбу «недостроя» 
возлагает на дольщиков, которые в результате оказываются в чрезвычайно 
сложном положении. Ведь от них в данном случае потребуются не только новые 
финансовые вложения, необходимые для достраивания такого объекта, но и 
поиск квалифицированной строительной организации, осуществление контроля 
над строительством. При этом действующее законодательство пока не 
предусматривает выкуп объектов незавершенного строительства юридическими 
лицами [8, с. 65]. Устранить этот пробел призван законопроект, создающий 
механизм защиты прав дольщиков в случае банкротства строительной 
организации, в котором предлагается разрешить в случае банкротства 
застройщика иным юридическим лицам при выполнении ряда условий выкупать 
из конкурсной массы под внешним управлением объекты незавершенного 
строительства и земельные участки под ними.  

Этот застройщик обязан будет исполнить переданные ему дольщиками 
обязательства. 
Подводя итог, необходимо отметить, что правовому регулированию 
несостоятельности (банкротства) застройщиков стало уделяться больше 
внимания, законодателем предпринимаются попытки, направленные на решение 
проблем, возникающих в процессе участия граждан в долевом строительстве, в 
том числе на минимизацию рисков в случае банкротства застройщиков. 
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